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1.5. Роль педагога и/ или тьютора в тандеме 

(интегрированный тандем) 

Какова может быть роль педагога в рамках тандем-обучения?  

Он может: 

– сообщить учащимся о возможности тандем-обучения и дать им 

линк на соответствующие ресурсы (неинтегрированный тандем); 

– подготовить учащихся к работе в тандеме (как форме обучения) и и 

дать им линк на соответствующие ресурсы (неинтегрированный тандем); 

– подготовить учащихся к работе с тандем-партнером, помочь в 

поиске тандем-партнера и вместе с учащимися готовить рабочие листы 

(материалы) для проведения встреч с тандем-партнером во внеурочное 

время, как проект (неинтегрированный тандем); 

– то же, что в предыдущем варианте, но в рамках курсового 

обучения и/или с учетом участия в тандеме при проставлении итоговой 

оценки и/или использованию результатов тандем-встреч на регулярных 

курсовых занятиях (интегрированный тандем). 

В этой связи необходимо отметить, что к тандему важно готовить не 

только учащихся, но и педагогов, поскольку в условиях тандем-обучения 

их роль также нуждается в радикальном пересмотрении – в сторону 

большей мобильности и работы в системе менеджмена образования.  

Преподаватель, активно задействованный при подготовке тандем-

коммуникации (предварительной и по результатам состоявшейся) 

является: 

1) мультипликатором и организатором (распространение идеи 

тандем-обучения и поиск тандем-партнеров для конкретных курсов): 

– найти организацию, готовую предоставить своих 

учащихся в качестве тандем-партнеров,  

– провести с ней работу по объяснению тандем-обучения и 

выяснению наличия у нее соответствующего оборудования,  
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– подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, 

– поддерживать с ней контакт в дальнейшем, координируя 

свою работу с работой педагога-партнера, обмениваясь 

материалами и опытом,  

– продолжать рекламу тандем-обучения и поиск новых 

партнеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) методистом и инструктором:  

– готовит методобоснования для проведения тандемов, 

рабочие листы и пр., 

– инструктирует учащихся по использованию ТСО и 

рабочих материалов (рабочих листов и дополнительной, 

самостоятельно найденной инрформации), 

– готовит дополнительные материалы по итогам 

консультаций участников тандема,  

– обучает  и консультирует тьютора; 

3)  менеджером (координирует работу всех подразделений – от 

ответственных за ТСО до студентов – в рамках учебного тандем-проекта). 

4)        мотиватором (для всех сторон-участников тандема): 

– для организаций-партнеров по тандему: 
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– для учащихся-участников тандема: аргументированная похвала 

педагога должна быть частью процесса интегрированного тандем-

обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 9: Факторы, мотивирующие к продолжению тандем-обучения при 

интегрированном тандеме 
 

5)    психологом (отвечающим за снижение факторов стресса при 

работе в тандеме путем правильной подготовки рабочих листов совместно 

с участниками тандема, а также подготовки участников к прохождению 

тандем-обучения и составления рекомендаций для них. Например, 

рекомендация для начала общения с тандем-партнером: контакт 

посредством электронной почты или (при неуверенности в грамотности 

своих писем) путем устного общения по скайпу с выключенной веб-

камерой); 

самооценка (основа -
дневник тандема) 

feedback тандем-
партнера 

оценка педагога 
(конструктивная) 

успех 
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6)      апробантом создаваемых совместно с учащимися материалов. 

НО педагог не является наблюдателем и осуществляет только 

опосредованную (через констатацию повышения уровня ЗУНов в 

изучаемом языке) функцию контроля. Контроль в рамках обязательных 

учебных часов, отведенных на тандем-обучение, возможен через скрин-

шоты рабочей поверхности РС со скайпом в начале и конце общения, 

запросом дневников тандемов, а также путем анкетирования учащихся по 

итогам курса (например, плюсы и минусы тандем-обучения, сложности и 

предложения). 

Часть своих функций при интегрированном тандем-обучении 

педагог может переложить на тьютора (учащегося более продвинутого 

уровня или носителя языка как родного с опытом работы в тандеме). 

Тьютор отвечает за индивидуальное консультирование, непосредственное 

очное или удаленное общение с участником (-ами) тандема. 

Соответственно он должен иметь опыт консультирования и успешный 

опыт работы с тандеме как участника. На тьютора также переносится с 

педагога роль мотиватора (поддерживать в учащихся заинтересованность в 

обучении на протяжении всего тандем-курса) и инструктора (по 

оптимизации работы в тандеме).  

 

КОНСУЛЬТАНТ 

по содержанию 

– языку и культуре 

по форме – 

обучение в тандеме 

соавтор организатор 

методист инструктор 

менеджер мотиватор 

 апробант 

 

Схема 10: Преподаватель и тьютор в тандем-обучении 

Илл. http://www.yarfoto.ru, http://1.bp.blogspot.com  

http://www.yarfoto.ru/
http://1.bp.blogspot.com/
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И тьютор и педагог должны придерживаться следующих принципов 

общения с участниками тандемов в рамках консультирования: 

– направлять, а не подводить черту; 

– выслушивать, а не говорить самому; 

– помогать в принятии решения, а не навязывать готовое; 

– поддерживать в поисках путей достижения цели, а не предлагать 

свои; 

– подводить к формулировке вопроса, а не формулировать. 

И самое важное: участники тандема могут, а не обязаны прибегать к 

помощи педагога-консультанта или тьютора. 

 

 При онлайн-тандемах одним из участников может стать системный 

администратор (для поддержания РС и программ в рабочем состоянии; 

прежде всего, при непарной работе, типа телеконференции) и протоколист 

(при групповых, проектных тандемах). 

Обратимся к модели прогресса в онлайн-обучении, разработанной Г. 

Сальмоном: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 11: Ступенчатая модель Г. Сальмона (Gilly Salmon
1
) 

 

                                                           
1
 Salmon G. E-tivities. Der Schlüssel zu aktivem Online-Lernen. – Zürich: Orell Füssli 

Verlag, 2004 

1. Ступень входа и мотивации 

2. Ступень онлайн-социализации 

3. Ступень информационного обмена 

4. Ступень совм. созидания знаний 

5. Ступень усовершенствования и 
передачи информации участникам 
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Если преобразовать ее относительно тандем-обучения, то мы 

получим следующую версию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 12: «Воспитание тьютора» 

 

Самой большой проблемой для ряда педагогов является на 

сегодняшний день необходимость переосмысления свой функции с 

«контролирующей» и «ведущей» на «вспомогательную» и 

«сопровождающую» (при интегрированных тандемах). 

 

1.6. Тандемы для носителей языка как одного из родных/ 

неродного 

Для подхода к теме о роли тандемов в сохранении, например, 

русского языка как одного из родных у естественных билингвов или как 

неродного, важно определиться с целями обучения в языковом тандеме 

вообще: 

– обмен актуальной информацией на заданную тему 

(коммуникативность на первом месте – не учить язык, а способствовать 

коммуникации на языке); 

– развитие умений и навыков в области говорения/аудирования 

(частично подготовленное говорение – тема известна при непредсказуемом 

1. Начинающий пользователь сетевых ресурсов 

2. Продвинутый пользователь сети 

3. Начинающий тандем-партнер 

4. Продвинутый тандем-партнер 

5. Тьютор/ администратор 
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развороте аспектов темы в коммуникации); при онлайн-переписке – ЗУНов 

в области письменной речи и чтения на изучаемом языке в реальной 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– получение и развитие межкультурной компетенции (пошаговая 

подготовка к коммуникации на данную и смежные темы в реальной 

ситуации общения, перерастающая в навык действия в данной ситуации: 

Шаг 1. Презентация знания своей культуры через объяснение ее тандем-

партнеру; Шаг 2. Получение через систему вопросов информации о 

культуре страны партнера; Шаг 3. Выводы о различии/сходстве 

поведенческих моделей двух стран в данной ситуации общения). Важно 

отметить, что межкультурная компетенция включает не только знание о 

другой культуре, но, прежде всего, умение сравнивать и анализировать 

различия на стыке культур. Следующий шаг – умение принимать  

адекватное решение  о дальнейшем коммуникативном поведение в рамках 

новой познаваемой  культуры (Грушевицкая, Попков, Садохин 2002: 274-

275). Считается, что достижение такого уровня характерно при полном 

приспособлении мультикультурной личности  к чужой культуре, когда она 

щущается как своя. 

– получение компетенций в области «совместного обучения» 

(кооперационного обучения); 

– повышение самооценки (в результате общения на целевом языке с 

носителем языка). 

Наконец, одной из важнейших целей является открытие новых сфер 

коммуникации (кроме бытовой) и «модернизация» лексического запаса.  

И все перечисленные цели актуальны для естественных билингвов, 

поскольку в Германии и Европе в целом в последние годы изменилось 

отношение переселенцев из России к процессу интеграции в новую 

языковую и культурную среду. Исследователями было выявлено, что если 

в 90-ые годы у них было желание скорейшей ассимиляции, то в последние 
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годы наблюдается  стремление интегрироваться в жизнь европейского 

многоязычного социума, сохранив родной язык в рамках установления 

двуязычия (Кудрявцева, Бюхнер 2009). Взрослые вольнослушатели и 

студенты являются потециальными участниками русско-немецких/ 

французских/ английских тандемов. Хотелось бы обратить внимание на то, 

что содержание культурной компетенции бывших россиян, ныне 

проживающих в другой стране, и коренных жителей страны в 

значительной мере отличается (Ванхала-Анишевски,  Громова,  Сиилин 

2007), что следует учитывать при организации тандем-обучения. 

На что следует обратить внимание в первую очередь? Тандем-

партнер как часть общества страны исхода первого поколения мигрантов 

для билингвов предоставляет учащимся возможность: 

– сохранения живого (непосредственного) контакта с исторической 

родиной; обновления информации о ней («проверка» информации, 

полученной от первого поколения мигрантов, из «капсулы привнесённого 

общества»); 

– не фокусировки на различии культур страны ПМЖ и страны 

исхода (оптимально: что было вчера, что есть сегодня в обеих странах, 

наблюдение за прогрессом). 

Для билингвов в тандеме важна актуализация межкультурной 

компетенции (культуроведческие знания, этносоциальный контекст): 

– страноведение (например, заказ/самообслуживание, время работы 

учреждений, «ты»/Вы и я/мы, правила поведения в гостях и приема гостей 

и пр.); 

– поведение в ситуации (вступление в контакт/ сохранение и 

демонстрация дистанции при общении, обращение/приветствие, запретные 

темы для общения и др.); 
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– культурно-историческая информация (национальная картина мира 

носителя языка, связь поколений, политическая система, 

вероисповедение). 

Учёные считают, что коммуникативное поведение отражает 

национальный менталитет и представляет совокупность норм и традиций  

общения данного социума (Прохоров, Стернин 2002: 38). Тандем 

позволяет его участникам определить, чем отличается вербальное и 

невербальное коммуникативное поведение русских и европейцев в 

предложенных ситуациях.  

При подготовке к интегрированному тандему педагог/ тьютор может 

проинформировать участников об особенностях русского и, например, 

немецкого коммуникативного поведения, а также обратить внимание на то, 

что при «входе» в коммуникацию  и «выходе» из неё целесообразно 

учитывать культурную специфику поведения собеседника, отрабатывая 

т.о. «переключение кодов». Если же тандем неинтегрированный (не связан 

с курсовыми занятиями языком), то подобную информацию участники 

могут получить лишь друг от друга. 

В случае неинтегрированного тандема важно, чтобы у 

билингвального участника кроме тандем-партнера было и своего рода 

«доверенное лицо» как источник информации о стране исхода старшего 

поколения. Таким лицом может стать учитель русского языка в регулярной 

школе или русскоязычном образовательно-культурном центре. Это 

способствует объективизации информации, получаемой от каждого из 

источников и, что не менее важно, билингв учится структурировать и 

анализировать поступающую, нередко противоречивую информацию. 

Тандем представляет интерес для естественных билингвов также 

благодаря отсутствию при тандем-обучении  внутреннего конфликта в би-

национальном «Я» естественного билингва. Причины этого следующие: 
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– общение протекает без отрыва естественного билингва от страны 

ПМЖ и подавления другого родного языка (отсутствие психологической 

перегрузки из-за необходимости одновременного вхождения в новую 

среду проживания и более активное использование другого родного 

языка); 

– билингв, выступая как «ведомый» при изучении «слабого» и 

«ведущий» при обучении тандем-партнера «сильному» родному языку 

«уравновешивает» оба языка в своем сознании; 

– «уравновешивание» двух родных языков происходит также за счет 

активизации их в рамках обсуждения одной темы: в режиме реального 

времени – общение на языке страны ПМЖ (с однокурсниками); в режиме 

виртуального времени – общение на другом родном языке (онлайн-

тандем); 

–  отработка переключения языков и кодов поведения при общении с 

тандем-партнером на одном, а с партнерами в аудитории – на другом 

родном языке; 

– в общении билингвы-участники тандема могут найти ответ на 

вопрос о собственной принадлежности не к той или иной нации, а к обеим 

нациям; узнать глубже культуру стран ПМЖ и исхода – через более 

глубокое познание особенностей национальной личности и национальной 

картины мира носителей языков как родных. 

И наконец, для многоязычных учащихся крайне важен принцип 

визуализации информации. Под этим принципом мы понимаем не только 

отправку в рамках тандем-встречи и при подготовке к ней фото– и 

видеоматериалов, рассказывающих о России. Но и визуализация 

произнесенного текста, возможность прочитать услышанное и т.о. связать 

звучащий и принт-образ слова (например, чат или переписка по скайпу в 

рамках тандем-встречи). Это помогает билингвам-русофонам (т.е. 

владеющим устной формой речи через восприятие на слух речи старшего 
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поколения) развить свои навыки и компетенции в сфере письменной 

коммуникации. 

 

1.7. Языковой тандем и его связь с профессиональной 

подготовкой участников обучения 

Тандемы всех типов могут быть прекрасно использованы в том числе 

и для профессиональной подготовки участников (не только с т.з. языка 

профессии, но и для обмена информацией по другим аспектам 

профессиональной подготовки и деятельности, взаимного 

консультирования). При этом возрастные и профессиональные 

характеристики тандем-партнера являются залогом успешного общения 

«на одном языке»: 

– получение ЗУНов в области живого разговорного языка от 

представителя своего поколения и своего уровня образования; в т.ч. 

информации о грамматической структуре языка и ее особенностях в т.з. 

носителя языка, как правило – не-лингвиста; 

– отработка «живой» профессиональной лексики, включая слэнг, 

жаргон; 

– получение информации в профессиональной сфере с т.з. 

представителя иной научной школы (получившего иное образование, в др. 

стране); оптимально при подготовке специалистов к выезду на работу в 

страну второго родного (изучаемого) языка – для профадаптации до 

момента выезда и учета специфики работы на местах; 

– проектная деятельность в тандеме (отработка механизмов 

синхронного перевода – собеседники не владеют языком тандема; и 

работы с источниками – письменный перевод, конспект, пересказ – из 

источника на одном языке в общении на другом). 

В каких областях можно прибегать к тандем-партнерству как части 

курсового обучения? Приведем два примера: 
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1) Индивидуальное интегрированное тандем-партнерство как 

проект в рамках педагогической практики для будущих учителей (языки и 

предметники, профориентация до 6 семестра) имеет огромный потенциал 

также для самих педагогов как авторов рабочих листов для своих учеников 

и как тьюторов: 

– мотивация к самостоятельному поиску недостающей информации: 

работа с источниками (методлитературой и пособиями) исходя из реальной 

потребности, а не по заданию педагога (оптимизация путей поиска 

информации; лучшая усваиваемость материала); 

– мотивация к самостоятельному выбору возможностей донести 

информацию для слушателя (оптимизировав ее под восприятие и уровень 

владения языком конкретного тандем-партнера); 

– работа «в связке» с классом, не «сверху», а наравне; помощник, а 

не куратор способствует большей мобильности молодого специалиста  

– использование ТСО последнего поколения и роль «учителя» в 

тандеме мотивирует учеников на самостоятельность и углубленное 

изучение предмета; следовательно, начинающий педагог работает с 

мотивированным, заинтересованным в процессе, а не только результате 

обучения классом. 

Когда тандемы по предмету проводятся между учащимися 

(параллельных групп или разных вузов/ школ), то на основе тандема 

можно проверить действенность своей методики обучения на 

внеаудиторном общении в реальной/ приближенной к реальной ситуации 

общения. Насколько учащиеся подготовлены к ответы на спонтанные, 

непредсказуемые (но находящиеся в рамках их специальности) вопросы – 

вот критерий оценки прослушанного ими курса.  

Кроме того, для начинающих педагогов интересно отследить на 

основе конспектов тандем-встреч количество ошибок разных типов в речи 

их учащихся на целевом языке и разбить их на: обусловленные общими 
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для носителей данного языка сложностями при изучении, например, 

русского языка (видо-временные формы глагола, предложно-падежные 

формы русского языка для немцев); индивидуальные для данного ученика 

(не повторяются у др. тандем-пар, студентов той же группы) и 

вытекающие из недоработок педагога (не свойственные носителям данного 

языка, но встречающиеся у нескольких учащихся одной группы). 

Подобный анализ поможет предотвратить повторение недоработок в 

следующий раз и провести целенаправленную корректировку с данной 

группой. В качестве примера мы можем привести ошибку русскоязычных 

тандем-партнеров из различных городов РФ в употреблении в речи 

модальных глаголов «sollen» (должен) и «müssen» (обязан). Судя по всему, 

большинство учителей немецкого языка-выпускников российских вузов 

считают, что «sollen» обозначает «обязан» и является более жесткой 

формой приказа, чем «müssen»; тогда как в немецком языке их значения и 

функция прямо противоположные. И такие ошибки способны негативно 

повлиять на коммуникацию с носителем немецкого языка как родного. 

2) Онлайн-тандемы представляют интерес и при обучении в 

сфере профобразования, например, по специальностям «Торговое дело» и 

«Банковское дело».  

В большинстве профессий необходима компетенция в сфере 

профессиональной коммуникации – с коллегами и клиентами. Например, 

определение суммы приемов по работе с клиентами в поликультурном 

обществе и овладение этими приемами на практике (презентации 

продукции фирмы на выставке за рубежом, общении в интернациональном 

рабочем коллективе и пр.) Одной из тем такой коммуникации может быть 

реакция на вопросы, просьбы и жалобы клиентов-представителей иной 

культуры и национальной картины мира (что в эпоху мобильности и 

глобализации – самая распространенная коммуникативная ситуация), 
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поступающие по различным каналам (телефон, э-мейл, почтовая 

корреспонденция).  

Приведем пример из повседневной жизни: российский гражданин, 

представитель фирмы ХУ, с опозданием подает документы на участие в 

профильной выставке и получает отказ в участии от организаторов. После 

чего им подается жалоба на члена оргкомитета, работавшего с ним после 

подачи им предварительной заявки на участие со следующей 

аргументацией: заявка была подана вовремя, о необходимости подавать 

другие документы он был извещен только один раз (ему никто не 

напомнил еще несколько раз о сроках и полноте ожидаемой 

документации). Когда же Оргкомитет объясняет ему в ответном послании, 

что информационная рассылка осуществляется одинаково всем 

потенциальным участникам и что именно участники, а не Оргкомитет 

должны отслеживать сроки подачи документации, россиянин просит 

«сделать для него исключение... последний раз», чего члены Оргкомитета 

не понимают и отвечают отказом. Описанная ситуация, как и неверная 

презентация продукции российских фирм на европейских выставках, – 

происходит настолько регулярно, что должна войти во все учебники для 

будущих менеджеров. Причина неуспеха коммуникации – опять же не в 

незнании английского языка обеими сторонами, а в невладении ими 

достаточным объемом межкультурной компетенции, необходимым для 

работы с носителями иного национального характера. Ведь не случайно в 

русском фольклоре бытуют такие поговорки как: «Пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится», «Поспешишь – людей насмешишь».   

Обучение (самообучение) при помощи Web 2.0 в рамках 

профильных тандем-партнерств направлено на: 

– коммуникацию на иностранном языке с целью обретения 

коммуникативной компетенции (с постоянным доведением до 
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современного уровня аспекта межкультурной и лингвистической 

компетенции); 

– отработкой медиа-компетенции с лингво-культуроведческой 

доминантой (например, в написании э-мейлов представителям другой 

нации с учетом их правил и традиций в области корреспонденции; или 

ведении телефонных переговоров и пр.); 

– обмен опытом общения с клиентами с представителями разных 

культур-носителей целевого иностранного языка, имеющими ту же 

профессию. 

При этом перед участниками профтандемов ставятся следующие 

цели и задачи: 

1) в профессиональной сфере: 

– развить способность управлять ситуацией, оценивая ее с учетом 

культурной составляющей, проявляющейся как на невербальном, так и на 

вербальном уровне; 

– выработать умение вести коммуникацию, ориентируясь на 

собеседника и учитывая его возможное восприятие вербального и 

невербального аспектов общения; 

2) в сфере социальной компетенции: 

– рефлексия собственного коммуникативного поведения и анализ 

поведения партнера; 

– способность сделать профкоммуникацию частью своего «Я» (не 

«маской», как это свойственно европейским продавцам при работе с 

клиентами, а именно неотъемлимой составляющей моделей своего 

поведения); 

3) в сфере медиа-компетенции: 

– обрести компетенцию в области использования Web 2.0 для 

получения, обработки и апробации профинформации, умений и навыков в 

профессиональной сфере; 
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– развить умение целенаправленно и результативно использовать 

локальные медиа-средства для достижения необходимого результата в 

общении с клиентами и партнерами/ коллегами (например, к таким 

средства в web 2.0 относится виртуальная подпись, визитная карточка, 

профиль и аватар и др.) 

4) в сфере Я-компетенции/ МЫ-компетенции («team-компетенции»): 

– восприятие и презентация себя как представителя своей 

страны/профессионального сообщества 

– постижение своей культуры и профессии через анализ отношения к 

ней представителя иной культуры, той же профессии (с большим/меньшим 

опытом работы); 

5) в сфере онлайн-мобильности (объединяющее начало и проявление 

всех перечисленных выше компетенций): 

– реализовать себя как профессионального коммуниканта в 

иноязычной виртуальной среде с учетом всех аспектов межкультурной 

коммуникации с использованием технических средств общения 

(дистантность коммуникантов). 

В этой связи также важно упомянуть о необходимости разработки в 

ближайщем будущем единых ситуативных растров для оценки уровня 

межкультурной компетенции специалистов (будущих и действующих), 

профессиональная деятельность которых направлена на коммуникацию с 

носителями иной национальной картины мира, – по образцу оценки 

лингвистической компетенции Европейского языкового портфеля (см. 

Приложение 1). Подобные растры могут быть разработаны в рамках 

тандем-проектов соответствующей направленности. 

3) Существует еще не одна возможность использования тандема в 

сфере профессионального образования. Например, тандем между 

учащимися одного учебного заведения и одной специальности, при этом 

один участник находится на практике или обучении по специальности в 
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др. вузе или даже др.стране. В этой ситуации обмен информацией о 

различии образования по данной специальности служит расширению и 

углублению нелингвистической компетенции (хотя, по нашему опыту, 

возможна ситуация, при которой отличная терминолоогия на иностранном 

языке приводит участников тандема к размышлению о причинах различий 

и к выводам на профессиональном уровне об оптимизации 

профессионального подхода к изучению обозначаемых иначе явлений). 

Такие же тандемы интересны и между профессионалами, 

завершившими свое образование и работающими в разных странах с теми 

же или специфическими явлениями. 

 

1.8. Межкультурный диалог при овладении 

иностранными языками по методу онлайн-тандем-обучения 

К вопросу о межкультурном диалоге при работе в языковом тандеме 

с т.з. дидактики и методики преподавания иностранного языка, 

лингвистики или психологии обращались многие ученые. Например, 

психолог из университета Регенсбурга профессор, д-р Александер Томас 

(Tomas: 1984, 1985, 1988, 1993, 1996, 2003) или Марк Бехтель (Bechtel 

2003) в своей диссертации по теме «Межкультурное обучение при 

изучении языков в тандеме. Дискурс-аналитическое исследование», 

написанной на основе личного опыта исследователя по проведению 

тандем-курсов. Достойны упоминания в этой связи работы: Apfelbaum 

1993, Blanco Hölscher u.a. 2001, Böttcher 2007, Holstein 2006, Koller 2009, 

Kravanja 1995, Rost-Roth 1995, Zahra 2011.  

Но ряд проблем межкультурной коммуникации в тандем-обучении 

остался за пределами внимания данных иссследователей: 

– влияние онлайн-общения (как формы работы в сети) на 

коммуникативную компетенцию обучащихся в целом и межкультурную ее 

составляющую в частности; 
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– воздействие тандем-занятий на равновесие культурных/ 

этнокультурных компонентов у естественных билингвов; 

– самоидентификация участника тандема в период тандем-общения 

как индивидуума или члена социума (представителя своей нации) и др. 

Мы попробуем на основании собственных наблюдений и опыта 

ответить на основные вопросы, стоящие перед педагогом и обучающимся в 

тандеме.  

Составляющей всех ключевых компетенций является культурный 

компонент. На что нужно особо обратить внимание? Приведем пример 

русско-немецкого тандема. Исследователи особенностей 

коммуникативного поведения русских и немцев отмечают, что у 

представителей немецкой культуры в общении доминирует вербальный 

аспект, тогда как в русской культуре важное место отводится 

невербальным  средствам общения (Жданова 2010: 57). Более того, 

подчёркивается, что для русских важен довербальный аспект: визуальная и 

психологическая оценка собеседника и ситуации, в которой будет 

проходить предполагаемое общение.  Также В. Жданова констатирует тот 

факт, что особенностью немецкой коммуникации является ясность и 

прямота при изложении мыслей и желаний в строго заданных этикетом 

рамках, без специальных попыток угадать желания и настроения 

собеседника. Для немца непривычно то, как русский издалека заводит 

речь, чтобы изложить ту или иную просьбу. Немец склонен 

констатировать в вербальной форме своё эмоциональное состояние, если 

считает это нужным, так как для немецкой культуры характерна точная 

экспликация передаваемого смысла. В русском речевом поведении многие 

коммуникативные смыслы не эксплицируются. Русский согласно нормам 

своей культуры предполагает, что собеседник будет «считывать» его 

эмоциональное состояние и учитывать эту информацию в общении: «О, 

видимо у тебя был трудный день! Мне кажется, ты выглядишь усталым, но 
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ничего. Потерпи!» и т.д. Отсутствие внимания к своему настроению или 

физическому состоянию русский может расценить как безразличие или 

даже чёрствость собеседника. Внимание к внешнему виду для русских 

также важно, особенно для девушек. Отсутствие комплиментов  может 

расцениваться  в данном случае также как отсутствие внимания. 

Комплименты в России предназначаются женщинам. Их могут делать друг 

другу и женщины. Между мужчинами, как и в немецкой культуре, 

комплименты распространены гораздо меньше.  

В русском диалоге функционально важны невербальные средства 

коммуникации: мимика, жесты, улыбка, смех. Неискренняя мимика, как и 

мимика сдержанная осуждается в русской культуре:  « у него на лице 

никогда ничего не написано», «он и бровью не повёл». Как отмечают 

многие исследователи,  особенное непонимание обеих сторон могут 

вызвать  коммуникативые отличия  русской и западной улыбки: отсутствие 

улыбки вежливости и комерческой улыбки у русских, преобладание такой 

улыбки у западного (или восточного) собеседника (Прохоров, Стернин  

2002: 215 – 218). Широкая американская улыбка расцениватся у русских 

также достаточно негативно – «скалит зубы».  По мнению В. Ждановой 

(Жданова, 2010: 60), преувеличенно громкий смех воспринимается 

русским сознанием как нечто животноподобное, как знак утраты 

человеческой сущности: «гоготать», «ржать». 

Приветствие несёт в себе важную эмоционально-коммуникативную 

нагрузку во всех культурах, тат как задаёт атмосферу дальнейшего 

общения. Начало беседы как в русской, так и в немецкой культурах 

обычно начинается с вопроса «Как дела?». Однако ответ может 

значительно отличаться. Немецкий вариант предполагает, в основном, 

позитивный ответ, так как немецкое общение не предусматривает 

подробного освещения дел, независимо от их реального положения. Немец 

должен быть готов к другой модели поведения, так как русская 
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коммуникация позволяет более широкий спектр ответов, начиная от 

положительных комментариев, заканчивая самыми негативными. Кроме 

того, от собеседника русский ожидает услышать слова сочувствия, если он 

сообщил, что его дела идут не хорошо. Такие ожидания связаны с тем, что 

русские в ходе общения стараются установить дружеские межличностные 

отношения, даже если общение носит официальный характер.  

Прощание также является важным и чётко оформленным 

коммуникативным актом в обеих культурах. Как отмечают исследователи 

(Грушевицкая, Попков, Садохин 2002: 330), через форму и характер 

прощания стороны определяют перспективу дальнейшего общения. 

Процесс русского прощания более длительный, т.к. часто содержит 

«послесловие», которое в зависимости от социальной дистанции может 

вмещать самую разную информацию: приветы общим знакомым, 

пожелания, советы. Выбор заключительных слов в конце общения 

определяется степенью близости собеседников, доверительности или 

официальности. В целом, немецкая коммуникация более формализована, 

этикетна, прагматически ориентирована, а русская более диффузна.  

Содержательный аспект русской и немецкой коммуникации также 

имеет множество отличий, которые выражаются в табуированности 

некоторых тем общения, способах развития темы, аргументации, 

организации рамок разговора. Например,  для немцев, представляющих 

западную культуру, несвойственно обсуждение их доходов, общественно-

политических и социальных тем, которые свойственны русскому 

коммуникативному дискурсу (Жданова 2010: 61). Исследователи 

отмечают, что для русского общения количество тематических табу по 

сравнению с западными коммуникативными культурами сравнительно 

невелико (Прохоров, Стернин 2002: 214-215). К табуированным относятся 

разговоры о физиологических проявлениях организма: о проблемах с 

желудком, о сексе в прсутствии детей, обсуждение в кампании 
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заболеваний знакомых. Допустимы вопросы о религиозности собеседника, 

семье, зарплате, нет табу на национальные анекдоты. Общение на 

заданные темы призвано восполнить страноведческую и культурную 

информацию, а также способствовать развитию межкультурной 

компетенции. Методика пошагового продвижения в коммуникации 

предусмаривает следующие действия: презентация знаний своей культуры 

через объяснение её тандем-партнёру; получение информации о культуре 

страны партнёра; выводы о различии/сходстве модели коммуникативного 

поведения в данной ситуации общения. 

Какие вопросы встают перед педагогами, работающими с 

дистантным тандем-обучением?  

1) На какие параметры и типы скайп-коммуникации в 

образовательных целях нужно обратить в данной связи особое внимание? 

Для РКИ (картина мира изучаемого языка предъявляется постепенно, 

ее аспекты раскрываются перед учащимися впервые; картина мира своей 

нации формируется с рождения и в процессе общения с носителями того 

же языка как родного корректируется в сторону обобществления или 

субъективации): 

– для интегрированных онлайн-тандемов: Межкультурный диалог в 

ситуации наличия множества представителей «своей» культуры в 

аудитории  в процессе общения по скайпу или подготовки к такому 

общению дает учащимся чувство уверенности в своей позиции как «посла 

нации» («коллективная культура»), оперирующего выверенными и 

обобществленными понятиями, образами и пр. Он – «один из», 

усредненный член сообщества. Безусловно, субъективное начало по-

прежнему сильно, но не является ведущим. 

– для неинтегрированного онлайн-тандема: Поскольку элемент 

единой для группы учащихся-носителей одной национальной картины 

мира подготовки к тандем-встрече отсутствует (даже при наличии рабочих 
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листов по темам общения, вкл. «табуированные вопросы»), то тандем-

партнеры в процессе общения встречаются «один-на-один» и несут более 

субъективную информацию, как в поведенческом, так и в речевом 

компоненте коммуникации.  

То же относится не только к предъявлению своей культуры, но и к 

представлению о культуре страны тандем-партнера. 

 

Для естественных билингвов (носителей целевого языка как другого 

родного) (картина мира изучаемого языка, другого родного, предъявляется 

с рождения, но более ослаблено в небытовой сфере коммуникации, чем 

картина мира языка окружения; картина мира языка окружения и другого 

родного языка при общении с носителями языка как родного 

корректируется в сторону обобществления или субъективации; цель 

тандема здесь также – раскрытие новых областей знаний для билингва на 

другом родном языке): 

При интегрированном онлайн-тандеме возможны вариации, в 

зависимости от того, кто именно является участниками группы со стороны 

билингва (другие билингвы с той же языковой комбинацией или носители 

РКИ). В идеальном случае с чисто билингвальной учебной аудиторией при 

подготовке к тандему и его проведении усиливается процесс 

обобществления субъективного опыта и национальной картины мира, 

поскольку информация поступает по трем каналам: педагог, соученики и 

тандем-партнер. Билингв ощущает себя при правильном построении 

тандем-коммуникации не «послом», а представителем обеих наций. И 

передавая знания об одной, обменивается опытом и знаниями о второй. 
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Схема 13А и 13Б: Две возможные консталляции при групповом тандем-

обучении по скайпу (П – педагог, в первом случае – носитель РКИ, во втором – 

носитель русского как родного; ТП – тандем-партнер) 

 

 

При  неверном построении тандем-коммуникации или при 

консталляции, представленной на схеме 6А, – естественный билингв 

ощущает себя нередко неподтвержденным в своей биполярной картине 

мира, что приводит к минимализации обмена информацией «от носителя 

языка к носителю языка как родного» и заменяется обменом «скрытого 

носителя языка как одного из родных» и «явного носителя языка как 

родного». 

 

В случае проведения неинтегрированного тандема носитель 

изучаемого языка как одного из родных проявляет себя именно как 

билингвальная личность, хотя его опыт коммуникации на другом родном 

языке может быть ограничен бытовой сферой общения. Плюс такой 

консталляции: происходит проверка собственного (семейного) 

субъективного опыта внутрикультурной коммуникации и его уточнение. 

 

 

 

П 

ТП 
ТП 

П 
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Схема 14: Взаимодействие естественного билингва и монолингва-носителя 

изучаемого другого родного языка при индивидуальном тандем-общении 

 

Необходимо, однако, отметить, что в случае с изучением русского 

как иностранного оптимален тьютор – не носитель изучаемого языка и 

культуры как родных. Это позволит учащимся получить более 

нейтральную информацию, объективировав ее в процессе анализа данных 

после обмена мнениями с тандем-партнером, носителем языка и культуры 

как родных. 

Возможность объективизации картины мира в рамках 

межкультурной онлайн-коммуникации:  

– через общение (чат) с несколькими тандем-партнерами 

последовательно (смена тандем-партнера через определенный период 

времени); 

– через изучение информции по теме в различных источниках на 

языке тандем-партнера или на своем родном (другом иностранном) языке. 

 

2) Межличностное общение  по скайпу – насколько свободным и 

управляемым (инструкции) оно должно быть, в т.ч. насколько возможно 

стимулирование (меж)культурной направленности общения?  

Мы можем говорить только о своем опыте (как тандем-партнера и 

как тьютора для студентов). При достаточном уровне общего образования 

тандем-партнеров (в ФРГ уровень его ниже, что доказывают также Пиза-

штудии) культуроведческая (страноведческая) направленность общения 

является естественной составляющей, например, при объяснении причин 

малоупотребительности формы 1 л.ед.ч. и замещения ее формой 1 л.мн.ч. в 

ТП 
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русскоязычном научном тексте ХХ века студенты произвольно (без соотв. 

указаний в комментариях к рабочим листам) обсуждали тему, которую 

вкратце можно назвать «Семья/ община и ее роль на Руси». При переходе 

на немецкий язык русский партнер стал инициатором обсуждения темы 

«Индивид в Европе» (что важнее: личность как член коллектива или 

индивидуальность личности).  

Управлять же непосредственно общением в тандеме (даже 

групповом и связанным с курсовым обучением) в принципе невозможно – 

это не «занятие», а «встреча»; не «учитель», а «консультант/ тьютор» и не 

задания, а «рабочие листы» как возможные варианты сценария встречи с 

предложенными стартовыми (ввод в беседу)/ заключительными (выход из 

тандем-пространства) репликами и вариантами фраз для поддержания 

беседы на двух языках. Какой из вариантов будет реализован – вопрос 

подготовленности и языковой и коммуникативной компетенции партнеров. 

Единственное «но»: в каждом рабочем листе есть перечисление 

«табуированных» вопросов и тем, затрагивать которые с представителями 

данного национального характера не рекомендуется. Т.е. при подготовке к 

тандемам консультантами выставляются красные флажки, но не слишком 

много и не загоняем в них учащихся. 

3) Насколько глобальная интернет-культура общения может 

нейтрализовать и ослабить выраженность национальной культуры 

(учитывать ли это в инструкциях к рабочим листам и как)?  

При общении в сети человек, как например, в зале кинотеатра после 

выключения света и запуска киноленты, входит в виртуальное 

пространство, ассоциирует себя с его действием и остается тем не менее 

носителем своей национальной картины мира и исходя их своего личного 

и коллективного опыта своей нации анализирует и интерпретирует 

(агирует и реагирует) происходящее на экране. Просто вместо черноты 

зрительного зала, позволяющего поверить в реальность экранного 
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действия и испытать катарсис, у нас – угол зрения иной камеры, веб-

камеры, управляемой рукой тандем-партнера.  

Если немецкие студенты могли вести скайп-встречи из 

неподготовленного специально помещения, то русские – обязательно из 

комнаты, наводящей на мысль о том, что в ней готовы к приходу гостей. 

Национальная культура выражалась в способах ухода от ответа (например, 

для русскоговорящих участников при вопросах на темы, связанные с 

госполитикой) или нейтральных ответах (при вопросах о качестве 

образования и педколлективе в вузе). Немецкие студенты было более 

раскрепощены и количество табу-вопросов было незначительным.  

В связи со всем вышеизложенным мы рекомендовали бы для 

создания у тандем-партнеров полноты и объективизации впечатления о 

стране изучаемого языка – скайп-общение с возможностью смены тандем-

партнера через 3-4 месяца (при еженедельных встречах). Это дает 

возможность более многогранного знакомства с национальными 

параметрами общения (при сохранении одного тандем-партнера они 

субъективируются). 

 

 

 


