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1.9.  Процесс подготовки к проведению тандем-занятия в 

режиме онлайн  

1.9.1. Интегрированный тандем (параллельный, групповой или 

индивидуальный) 

Диалоговое и полилоговое тандем-партнерство – это практика 

реальной коммуникации. Мы не будем здесь подробно останавливаться на 

включенных тандемах, поскольку они служат, прежде всего, для отработки 

полученной на занятии лингвистической информации и используются на 

практике крайне редко онлайн, более – в режиме реального времени в 

присутствии преподавателя, на выездных языковых семинарах и курсах. И 

здесь самым важным является вопрос о степени задействованности или, 

точнее, возможностей и путей вмешательства педагога в тандемы в 

аудитории.  

Когда и как возникают интегрированные тандемы? Самый 

распространенный вариант – в рамках договоров о сотрудничестве между 

вузами разных стран, как их реализация на уровне отдельных семинаров 

(кафедр). До начала семестра руководители кафедр или педагоги, ведущие 

соответствующие курсы: 

– налаживают контакт друг с другом; 

– обсуждают темы занятий на данном (общем для обеих сторон) 

уровне владения языком (15-20 тем, из которых студенты смогут выбрать 

8-10 интересующих их более всего в связи со страной изучаемого языка и 

разработать их детально для тандем-встреч); 

– определяют примерно количество учащихся в группе и число 

возможных тандем-пар (оптимально, если участие в тандеме будет 

решением самого студента, а не навязано извне); 

– готовят структуру и наброски рабочих листов по темам занятий 

(окончательные рабочие листы, как и формулировку тем примут 

учащиеся). 
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 При подготовке к онлайн-тандемам, проводимым параллельно с 

аудиторными занятиями, важен подбор тем, «отдаваемых на откуп» 

тандемам: знакомство, рассказ о себе и о семье, рассказ о хобби и работе, 

рассках о стране и городе – естественное общение. В тандеме при этом 

проводится отработка полученных знаний и умений до автоматизации 

навыков (доведение их до уровня компетенций) в жанрах индивидуально-

группового и группового тандем-общения (диалог-полилог-дискуссия-

доклад). Но, к сожалению, как и при реальной коммуникации ряд 

межкультурных проблем (недопонимание, основанное на незнании норм 

поведения и т.п.), препятствующих полноценной коммуникации, остается 

нераспознанным.  

Изначально педагог должен ориентироваться на то, что вся 

подготовка к тандемам (включая обсуждение выносимых на тандем-

встречи тем и написание рабочих листов к ним) ведется совместно с 

учащимися-будущими участниками тандема (с учетом отсутствия педагога 

в процессе тандем-общения). 

До тандем-встреч, в начале семестра, делается фотография учащихся 

(группы), желающих работать в тандемах, и подписываются их имена и 

хобби – для выбора партнеров по тандему. Но окончательное 

распределение партнеров осуществляется педагогом-тьютором. Возможно 

предложить учащимся для уточнения объединения в тандем-партнерства 

заполнить небольшую анкету: 
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ФИО ..................................... Группа .................................................. 

 

1 Ваши хобби  

2 Ваша специальность  

3 Другие иностранные 

языки 

 

4 Предпочтительное 

время онлайн-встреч  

 

5 Основное пожелание 

при выборе тандем-

партнера 

 

6 Чего Вы ожидаете от 

тандем-обучения? 

 

 

Четвертый вопрос анкеты актуален, если тандем-встречи происходят 

вне рамок занятия. На основании совпадения или приближения ответов – 

складываются тандем-партнерства. 

 

В процессе подготовки тандемов совместно с учащимися, в рамках 

занятий или вне их: 

– проводится обсуждение всех будущих тем тандема и подготовка  

вопросов по первой/второй и пр. теме (студенты записывают вопросы на 

двух языках, целевом и родном, педагог собирает и вносит исправления, 

печатает вопросы и раздает всем студентам одинаковые списки вопросов); 

– даются ответы на вопросы учащихся к педагогу (по лексике, 

грамматике и страноведческому аспекту темы); 

– проводится поиск и выбор «стартового» и иного изобразительного 

материала по теме для своей страны и страны-партнера (яндекс.фотки.ру – 

по России). 
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Интересно до и после серии тандемов предложить учащимся 

написать – что для них значит общение в сети, для чего нужны тандемы и 

что они ждут/получили от курса с использованием тандемов (см. далее 

Опросный лист по завершении тандем-курса). 

Также в процессе подготовки нужно учесть наличие в аудитории 

билингвов с одним из целевых языков как родным и акцентировать на этом 

внимание их тандем-партнера, поскольку направленность работы с 

билинвами скорее коррекционная, с преобладанием переписки по 

отношению к устному общению. Также билингвы в аудитории могут быть 

привлечены для тандемов присутствия (включенных тандемов) по типу 

«интервью» или «доклад» по темам предполагаемых онлайн-тандемов. 

 

1.9.2. Индивидуальный неинтегрированный тандем 

Подготовка к неинтегрированным тандемам ведется исключительно 

самими участниками тандема, без тьютора. 

Поиск тандем-партнеров ведется через сайты и форумы – «тандем-

биржи» или самостоятельно, дав объявление в ЖЖ, чате и пр. с указанием 

искомой языковой комбинации и заполненным  Вопросником для 

участника тандема: 

1 Чего Вы в первую очередь хотите достичь 

при помощи тандем-обучения? 

Степень значимости 

 – отработки грамматики изучаемого языка 1    2    3    4    5 

 – расширения лексического запаса 1    2    3    4    5 

 – отработки произношения  

 – общей поддержки языка в общении с 

носителем 

1    2    3    4    5 

 – расширения сети социальных контактов 1    2    3    4    5 

 – расширения сети профессиональных 

контактов в стране изучаемого языка 

1    2    3    4    5 

 – получения информации о стране изучаемого 

языка «из первых рук» 

1    2    3    4    5 

 – (иное) 1    2    3    4    5 
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_________________________________ 

2 Почему Вы вступаете в тандем-партнерство 

вместо посещения регулярных языковых 

курсов? 

 

 – регулярное общение с носителем языка 1    2    3    4    5 

 – бесплатность  1    2    3    4    5 

 – индивидуальность  1    2    3    4    5 

 – смена ролей учителя-ученика 1    2    3    4    5 

 – отсутствие контролирующего лица 1    2    3    4    5 

 – (иное) 

_________________________________ 

1    2    3    4    5 

3 Вы хотите изучать язык:  

 – разговорный (без жаргона и пр.) 1    2    3    4    5 

 – разговорный (с жаргоном и пр.) 1    2    3    4    5 

 – профессиональный  1    2    3    4    5 

4 Как часто Вы готовы встречаться с тандем-

партнером? 

 

 – 1 раз в неделю да     нет    все 

равно 

 – 2 раза в неделю да     нет    все 

равно 

 – (иное) ________________________________  

5 Со скольких минут Вы хотите начать 

тандем-беседы (для каждого языка)? 

 

 – 30 мин. на язык да     нет    все 

равно 

 – 30 мин. на язык и постепенно повышать да     нет    все 

равно 

 – 60 мин. на язык да     нет    все 

равно 

 – (иное) 

_________________________________ 

 

6 Как Вы сами оцениваете:  

 – свой уровень владения языком 1    2    3    4    5 

 – свою компетенцию в области 

межкультурной коммуникации 

1    2    3    4    5 

 – свой опыт в работе по системе «тандем» 1    2    3    4    5 
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 – свои знания о родном языке и культуре 

своей страны 

1    2    3    4    5 

7 Сформулируйте сами  

 – Самое сложное для меня в изучаемом 

языке... 

 

 – Самое сложное для меня в тандем-общении 

(по скайпу)... 

 

 – Я ожидаю от тандем партнера помощи в ...  

8 Я обладаю следующими дополнительными 

компетенциями и готов прдоставить их в 

распоряжение тандем-партнера (например, 

являюсь экспертом по..., работаю в области..., 

мое хобби...) 

 

9 Мои другие родные и иностранные языки 

(например, китайский – В1) 

 

 

Подобный вопросник полезно размещать на сайтах тандем-бирж для 

создания оптимальных тандем-пар с общими задачами и целями обучения 

и едиными временными параметрами встреч. 

После того, как тандем-партнер найден и произошел первый контакт 

по э-мейлу или на форуме, мы рекомендуем начать знакомство с обмена  

фотографиями и информацией (вкратце) о себе. Это позволит наладить 

более непосредственный контакт. 

Поскольку за подготовку встреч в индивидуальном 

неинтегрированном тандеме отвечают сами участники, то до встречи 

между ними происходит: 

– обсуждение темы следующего тандема (по чату или электронной 

почте) 

– подготовка материалов по теме и вопросов по ним к партнеру 

(каждый участник индивидуально, на изучаемом языке); включая поиск и 

выбор «стартового» и иного изобразительного материала по теме (для себя 

и своей страны). 

После  каждой встречи важен запрос информации от тандем-

партнера по итогам беседы (запись ошибок, упражнения на отработку 
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сложного для тандем-партнера материала, общее ощущение от встречи – 

успешность или неуспех общения, причины, пожелания). 

 

ГЛАВА 2. Практические аспекты использования 

онлайн-тандема при изучении русского языка как 

иностранного  

 

2.1. FAQ работы в тандем-партнерствах 

Опыт работы в тандемах всех типов в Европе намного обширнее, чем 

в России, поэтому мы собрали вопросы, наиболее часто возникающие у 

педагогов и учащихся при подготовке проведении тандемов:  

1) Нужны ли (возможны ли) тандемы на уровнях А1 и А2? – По 

нашему мнению, тандемы на уровне А2 возможны и даже востребованы 

для активизации пройденного материала, отработки навыков чтения, 

ЗУНов в области фонетики и интонации. Сложнее с тандемами на уровне 

А1. Основным условием для тандем-обучения является обмен 

информацией в реальном общении с тандем-партнером на его родном 

языке. Нам кажется сомнительным, что такой обмен возможен на 

элементарном уровне, когда число лакун превышает объем усвоенного и 

требующего активизации языкового материала. Тандем может быть 

использован только с привязкой к учебному пособию для отработки 

произношения, интонации и активизации лексического минимума. 

2) Как повторить в тандеме пройденную на занятии тему (или один 

из ее аспектов, сложный для тандем-партнера)? – В этом случае мы можем 

только напомнить, что тандем оптимален для отработки, закрепления и 

расширения коммуникативных навыков в процессе реальной (на 

начальном этапе учебной, но приближенной к реальности) коммуникации, 

а не на целенаправленную отработку грамматики. Снижение числа и 
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частотности грамматических ошибок является, так сказать, «побочным» 

продуктом тандем-обучения. 

3) Как и когда исправить ошибку в речи партнера? – На этот вопрос 

каждая тандем-пара должна ответить для себя, опытным путем. Педагог 

может предложить несколько вариантов исправления ошибок (оптимально 

– запись партнером-носителем языка ошибок собеседника и предъявление 

ему их по окончании беседы в письменной форме с комментариями; 

проблема заключается в том, что при визуальном контакте в рамках 

тандема запись отвлекает обоих собеседников и нарушает этот контакт и 

созданное ими для общения пространство).  

На что нужно обратить внимание тандем-партнеров, так это на 

количество подлежащих исправлению ошибок: например, коллеги из 

Центра иностранных языков Университета Ганновера советуют исправлять 

не более 5 самых грубых или повторяющихся ошибок в речи партнера, 

чтобы не демотивировать его. Полагаясь на наш опыт, мы бы 

рекомендовали поднять этот вопрос со своими учащимися и предоставить 

им решать (а затем сказать тандем-партнеру) – как, когда и сколько 

ошибок исправлять. Важно документирование исправленных ошибок 

партнерами  и самостоятельная работа над их устранением. 

В рамках тандемов, проводимых педагогами Института иностранных 

языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда (проект Win-Win, 

2011-2012) со студентами-участниками тандемов был проведен часовой 

семинар по типологии ошибок и их коррекции. Вот его основные выводы с 

нашими дополнениями: 
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4) Нужно/ можно ли переводить незнакомые слова и понятия или 

пытаться объяснить их на целовом языке с использованием невербальных 

средств? – Здесь также возможны многочисленные варианты, 

индивидуальные для каждого тандем-партнерства (от показа данного 

предмета в своем окружении до перевода или описания на целевом языке). 

5) Нужна ли/возможна ли связь тандемов с актуальным учебником 

или только с общей программой обучения (какой – страны изучаемого 

языка или страны-партнера по изучаемому языку; вопрос о применимости 

норм ТРКИ в ФРГ)? – При включенных или параллельных тандемах, как 

правило, ответ по совмещению с учебным пособием положительный, если 

педагог не ставит перед участниками параллельных к аудиторному курсу 

тандемов иных задач (например, в форме проектной деятельности). Вопрос 

по программам и требованиям мы осветили во Введении настоящей 

работы. 

6) В каком темпе вести тандем-диалог (полилог) (темп обычной речи 

или замедленный)? – Ответ на этот вопрос дается индивидуально в 

процессе общения самими участниками тандемов. При этом важно 

напомнить им о необходимости запроса отзыва о прошедшем тандеме от 

собеседника для соположения его со своими ощущениями. 

- исправление ошибок не должно производиться в ущерб свободе 

коммуникации и стеснять тандем-партнеров 

- процесс и форма исправления не должны унижать/ подавлять партнера; 

оптимально исправление в форме комментария 

- незначительные (коммуникативно незначимые) ошибки можно не 

исправлять без особой просьбы партнера об их исправлении  

- повторяющиеся ошибки необходимо обсудить и отработать норму в 

специально составленном (при интегрированном тандеме – с помощью 

педагога или тьютора) упражнении 

- объяснение норм должно быть правильным и однозначным; если не знаете – 

как объяснить, лучше просто исправить ошибку  
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7) Учитывать ли (если да, то как) разницу культуры общения 

(культуры обучения) в странах участников тандема? – Ответ на данный 

вопрос безусловно положительный: не просто учитывать, а акцентировать 

перед проведением тандемов (на установочных занятиях) на этом пункте 

внимание обеих сторон. 

8) Что делать, если у одного из участников тандема оба языка 

(целевой и второй) являются неродными (изученными во взрослом 

возрасте)? – Проблема решается сама собой: если участник ощущает себя в 

тандеме некомфортно, не справляется с коммуникативными задачами 

данного уровня, он меняет курс. 

9) Полезно ли использовать онлайн-тандемы как части регулярных 

занятий (включенный тандем)? – Мы бы ответили отрицательно: для 

вхождения в ситуацию онлайн-общения и выхода из нее в реальное 

пространство требуется время (минимальное время тандем-всттречи – 30 

мин. на каждый язык). Кроме того, возможны технические неполадки, 

приводящие к нарушению течения занятия. 

10) Что делать, если не всегда получается совместить двух тандем-

партнеров (один из них забыл о времени онлайн-встречи или не смог 

выйти в сеть)? -Оптимальный вариант – создание для каждой группы 

своеобразного Skype-pooling: скайп-адреса всех партнеров с другой 

стороны доступны всем участникам с этой стороны; партнеры становятся 

взаимозаменяемы. Источником партнеров при внеаудиторном общении 

может стать любая социальная сеть, от xing до facebook. 

11) Чего необходимо избегать при проведении тандемов? – Две 

наиболее глобальных, на наш взгляд, проблемы: «прохождение», 

отработка учебного материала как цель тандема вместо живого общения; 

эффект «lingua franca» – переход на общий третий язык (чаще всего, 

английский) вместо попытки объяснить непонятую партнером часть 

реплики на целевом языке. Избежать первой проблемы может только 
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педагог, правильно объяснив учащимся цели и задачи тандем-партнерств. 

Вторая проблема сложнее, поскольку корни ее – в изначальном 

(подсознательном) стремлении говорящего быть понятым, услышанным. 

Поэтому мы только можем обратить внимание учащихся на данную 

проблему и продемонстрировать им иные чем переход на lingua franca пути 

ее решения. 

12) Если я являюсь тьютором, должен ли я постоянно быть доступен 

онлайн для онлайн-консультаций? – По нашему опыту, оптимально 

выбрать вместе с учащимися время до и после онлайн-встреч с тандем-

партнерами с целью подготовки и обсуждения результатов встречи. В иное 

время учащиеся могут задавать вопросы по и-мейлу или даже создать 

форум для обсуждения и самостоятельного решения проблем 

коммуникации в тандемах. В работу этого форума может внедряться и 

тьютор, но только при явной необходимости. 

13) Насколько тандем-партнерство может выходить в сферу частной 

жизни партнеров? – От чего мы сразу хотели бы предостеречь тандем-

партнеров: от придумывания себе биографии, имен, создания иного, чем 

реальный образа своего Я. Поскольку тандем-обучение выигрывает и от 

анализа партнером Вас как образца Вашей  страны и культуры. В качестве 

тем при тандем-обучении используются: «Знакомство», «Моя семья», «Как 

я провел лето/отпуск», «Актуальные новости и мое отношение к ним», 

«Что такое для меня «дружба»?»... Каждая из встреч приоткрывает для 

партнеров новые и новые окошечки в мир друг друга. Станут ли они 

дверьми – покажет время. Также в качестве личной информации 

некоторые участники тандемов рассматривают обмен гороскопами для 

своих знаков на изучаемом языке, обсуждение суеверий и религии. 

Часть поставленных выше вопросов снимается при создании с 

каждой из аудиторий-участников тандемов т.н. «установочного рабочего 

листа» (термин наш – Е.К.). В нем может быть дана информация по: 
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общению – на «ты» или на «Вы» и иным правилам межкультурной 

коммуникации; правилам общения в сети (уважение к партнеру, 

«запретные» приемы и пр.) 

 

2.2. Рабочие листы для тандемов 

2.2.1. Содержание тандем-курсов по уровням Европейского 

языкового портфеля 

Как мы уже писали в первой части первой главы, основанием для 

использования тандема как формы изучения иностранного языка 

является, в числе прочих, возможность самопроверки уровня 

полученных компетенций (лингвистических) по растру ЕЯП и 

использования дневника тандема как элемента для заполнения 

портфеля в части «Языкового досье». Работа в тандеме может быть 

засчитана как «мобильность» и стать подтверждением Вашей 

самохарактеристики, данной в «Языковой биографии». Протицитируем 

сайт Международного института языков СНГ при Московского 

государственном лингвистическом университете: «ЕЯП признается 

Советом Европы в качестве документа, отражающего Ваши достижения 

в изучении иностранных языков, и может использоваться Вами при 

продолжении учебы или поиске работы в европейских странах.» 

(http://inlang.linguanet.ru/Cis/EuroCase/detail.php?ELEMENT_ID=2550, 

9:44 13.09.2012). 

ЕЯП можно бесплатно загрузить на любом языке ЕС с сайта 

http://europass.cedefop.europa.eu/de/home (выбор языка в правом верхнем 

углу), поэтому мы не приводим его здесь. 

На основании приблизительных тем уровней (в отличие от 

Содержания уровней владения РКИ, опубликованного, например на 

сайте www.pushkin.edu.ru/files/inter/level.doc, в ЕЯП нет детального 

http://inlang.linguanet.ru/Cis/EuroCase/detail.php?ELEMENT_ID=2550
http://europass.cedefop.europa.eu/de/home
http://www.pushkin.edu.ru/files/inter/level.doc
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описания этих тем), мы сформировали возможные для предложения 

участникам тандемов аспекты коммуникации в процессе тандем-встреч: 

А1 (второй семестр)-А2 – сообщение фактов о себе и своем 

ближайшем окружении, городе и организации (обмен фактографией),  

отработка учебного материала, произношение и интонация. 

Ситуации: семья (старт – фото семьи; интервью); дом 

(презентация своей комнаты, в которой находится РС с камерой); 

праздник (старт – обмен типичными для стран поздравительными 

открытками и списками праздников на своем родном языке; возможно 

как QUIZ – найти соответствие в праздниках в стране партнера); 

путешествия (старт – фото последней поездки или поездки в страну 

партнера); питание, например, в студенческой столовой (старт – обмен 

копиями меню);  климат и погода (старт – Каков самый часто 

задаваемый вопрос у русских, когда они хотят начать или поддержать 

беседу?). 

Причем важно, чтобы в рабочих листах по уровням А1-А2 были 

конкретные задачи с вариантами их выполнения как образцами и 

опорным изобразительным рядом (см. Приложение 2). 

В1-В2 – аутентичное общение по пройденным темам (старт – 

фото участников коммуникации с подписанными ключевыми для 

выбора тандем-партнера данными: возраст, специальность, хобби, 

город). 

Ситуации: новости (предварительный обмен линками на 

интересные новости с последующим обсуждением); путешествия 

(создание программы пребывания тандем-партнера в своей 

стране/городе; рекомендуется для подготовки студенческих обменов); 

рассказ об интесных людях – представителях культуры своей страны и 

опрос тандем-партнера об интересных представителях его нации 

(начало общения с обмена портретами людей или QUIZа – знаешь ли ты 
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(знаете ли Вы) этих людей); образование/ рынок труда (визитные 

карточки, объявления о работе различия в странах партнеров в 

заявлениях о приеме на работу и ожидаемых качествах сотрудников); 

уровень жизни/ жизнь в городе и деревне (что значит «бедность» и 

«богатство» в странах партнеров и пр.); мужчины и женщины или 

иностранцы и коренные жители (интересно для партнеров узнать – что 

об их нации думают в стране тандем-партнера и вместе разоблачить 

«штампы»). 

В рабочих листах этих и последующих уровней происходит 

постепенный переход от практически готовых коммуникативных задач 

к примерным вопросам и описаниям возможных ситуаций, реальной 

коммуникации с «открытым» концом (ср. Приложение 3). 

С1-С2 – выработка конкретной темы общения в рамках 

начавшейся коммуникации (нет заданных  заранее тем или 

сформулированных вопросов; коммуникация сосершенно аутентична, 

связана со специальностью, хобби и интересами и актуальными 

потребностями коммуникантов). 

 

 

 

С1-С2 

 

В1-В2 

 

А1-А2 

 

Схема 15: Соотношение долей тьютора (подготовленного рабочего материала) и 

тандем-партнера в соответствии с уровнями владения языком 

 

Роль 

тандем-

партнера 

Роль 

тьютора 
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2.2.2. Рабочие листы для тандемов 

Рабочие листы для интегрированных тандемов всех типов 

составляются преподавателем совместно с учащимися и потенциальными 

тандем-партнерами. Не рекомендуется составлять листы только педагогам, 

в первую очередь – только педагогам одной части тандем-партнеров 

(представителям одной страны и культуры).  

И второе – рабочие листы не являются обязательными к 

использованию. Учащиеся могут (а не должны) прибегать к ним как к 

опоре для тандем-коммуникации. 

На что важно обратить внимание при составлении рабочих листов 

(далее РЛ): 

1) РЛ не являются заменой учебнику или рабочей тетради по курсу. 

Они предлагают только варианты материалов (текстового, 

изобразительного и аудио-ряда) для начала и продолжения тандем-

общения. В рамках интегрированных тандемов возможно согласование тем 

рабочих листов и части их содежания с материалами учебного пособия, на 

котором строится курсовое обучение. Но рабочие листы должны 

основываться на практике реальной коммуникации во всем ее 

разнообразии: устной и письменной. Оптимально, если рабочие листы 

«покрывают» все обозначенные в Европейском описании уровней 

языковой компетенции формы: письмо, аудирование, говорение (монолог 

и диалог с поочередным инициированием партнерами) и чтение (вслух 

партнеру с последующей беседой по прочитанному). 

2) В. РЛ должна быть отражена только основная часть тандем-

встречи. При расчете ее объема важно учитывать, что вся тандем-встреча 

состоит из трех фаз. Почему? Для успешного общения через скайп 

партнеры должны создать свое пространство, охватывающее место перед 
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РС и вокруг него в обеих аудиториях и виртуальное соединяющее их 

пространство (не разделяющее!) – что-то вроде эффекта выключения света 

в кинозале и «вхождения» зрителей в экранный контекст как реальную 

жизнь. Поэтому участникам тандем-общения нужно дать немного времени 

«настроиться» друг на друга (фаза 1) и выйти снова в реальный мир (фаза 

3): 

1. «Вход» (2-3 мин.): Как ты меня слышишь? Как 

дела/самочувствие? Какая погода у вас? С какого языка мы сегодня 

начнем? 

2. Собственно тематическая коммуникация в тандеме. 

3. «Выход» (2-3 мин.): Насколько 

успешным/интересным/познавательным было сегодня общение? Узнали ли 

что-то новое? Какие проблемы возникли? Есть ли пожелания? 

Для работы в паре (team-working) эти фазы можно обозначить как: 

«Forming», «Norming + Performing» и «Adjorning/Cheking»
1
. 

 

1) РЛ состоят из:  

– лексики темы (до 20 единиц),  

– грамматики и языковых/ речевых структур темы (до 3 единиц), 

– комментариев по специфическим страноведческим/ 

культуроведческим составляющим темы;  

– линков по теме, позволяющих самостоятельное продолжение ее 

изучения и подготовку к тандему (не более 5),  

– графики или др.  

Иллюстративность в РЛ крайне важна и начинается с обмена 

фотографиями участников, использования фотографий со страно-

                                                           
1
 Терминология: Bruce W. Tuckman. Developmental Sequence in Small Groups.// 

Psychologikal Bulletin. Vol. 63, 1965. – pp. 384-399; Born J. Das eLearning-Praxisbuch. 

Online unterstützte Lernangebote in Aus- und Fortbildung konzipieren und begleiten. Ein 

Hand- und Arbeitsbuch. – 3. unveränd.Aufl. – Baltmannsweiler: Schneider Verlag 

Hohengehren GmbH, 2012. – S. 56-57 
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/культуроведческой доминантой с http://fotki.yandex.ru/ оптимально как 

импульс к началу общения на начальных уровнях овладения языком (А1-

В1; на В2-С2 возможен текст СМИ как импульс к началу коммуникации)  

и для направления развития коммуникации.  

5) В каждом РЛ должны присутствовать материалы для совместной 

для работы партнеров и комментарии в помощь тандем-партнеру, 

исполняющему в данном случае роль эксперта (например, выделенные 

серым цветом шрифта, как в наших образцах). Содержание комментариев 

– методическое (кто и как должен читать текст, когда и как реагировать на 

высказывания тандем-партнера и пр.) и лингвистические (правила) или 

страно-/культуроведческие (традиции и нормы поведения в их истории и 

современности). Не рекомендуется вычленять комментарии в отдельный 

документ, поскольку тогда тандем-партнер может обойти их вниманием. 

6) Вопросы в РЛ нужно формулировать как в «ты», так и в «Вы»-

форме, поскольку неизвестно, как тандем-партнеры будут обращаться друг 

к другу. Это должны быть вопросы, реально возможные и актуальные для 

конкретной ситуации, прорабатываемой в рамках данной темы. 

Наиболее предпочтительные варианты постановки заданий в РЛ – с 

описанием конкретной ситуации или возможностью для тандем-партнеров 

сделать вывод о ситуативном контексте из визуального компонента 

задания. Нежелательны чисто учебные задания типа «Закончи(те) 

„открытую“ ситуацию, исходя из знания культуры и традиций страны 

изучаемого языка  (например, в кафе нет соли на Вашем столе, что 

делать...)». 

7) (*) Межкультурный тренинг в РЛ может быть представлен в 

форме:  

– ролевых игр (партнеры меняются ролями, носитель языка 

становится «иностранцем» и наоборот; уровень А2-В2),  

– активного наблюдения (на всех уровнях владения языком),  

http://fotki.yandex.ru/
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– дистантного анализа (изучающий язык предлагает носителю свою 

т.з. на ситуацию как основание начала общения; уровень В2-С2). 

8) (**) В РЛ как «выход» из темы можно предложить разработку 

совместного творческого (например, создание интерактивной экскурсии по 

городу или создание портрета идеального мужчины и идеальной женщины 

в обеих культурах; межстрановая презентация по теме тандема с 

выявление общих моментов) или исследовательского (например, причины 

расхождения в значении модальных конструкций в языках партнеров или 

родовых обозначений профессий) проекта для тандем-партнеров. 

9) РЛ должны быть оптимизированы как для распечатки, так и для 

использования на РС или на других медиа; с возможностью 

самостоятельного расширения учащимися (оптимально с update через сеть 

– чтобы расширение одного участника могли получить все члены данной 

группы); 

10)  Оптимальный объем РЛ по каждой теме – до 4 страниц. 

Как мы говорили выше, рабочие листы – опора реальной 

коммуникации тандем-партнеров на заданную тему. Рассмотрим структуру 

процесса коммуникации: 
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Схема 16: Структура информационного обмена между участниками 

коммуникации (Отправка сообщения одним и ответная реакция второго) 

 

Обозначенная нами структура информационного обмена 

(коммуникации) едина для всех каналов общения (различаются только 

детали составляющих ее элементов в связи с разницей дистанции между 

коммуникантами, наличия визуального контакта и типа вспомогательных 

средств общения: например, по э-мейлу, не видя собеседника, проще 

передать информацию – отсюда предпочтительность эл.почты для первого 

контакта в тандеме). Собственно контакт существует в момент отправки-

получения сообщения и запроса дополнительной информации (переспрос 

или повторение части фразы в ответе в этом случае является прекрасной 

возможностью показать тандем-партнеру, что он услышан). После этого 

информация перерабатывается получателем независимо от партнера, 

которому сообщается только результат этой переработки. Причем, 

переработка информации и сообщение неразрывно связано с контекстом 

общения – виртуальным пространством, и с каналом поступления 

информации (э-мейл, чат, скайп). 

Таким образом, предсказать ход общения в тандеме невозможно, как 

и в реальной жизни, поэтому при создании рабочих листов нужно дать 

необходимый минимум информации – для оптимального выхода из 

коммуникативной ситуации. Как определить этот минимум? Как вариант 

предлагаем наши с коллегами размышления для ограничения содержания 

РЛ по теме «Путешествия» (уровень А2): 

Цель каждой тандем-встречи (не занятия!) – выход на коммуникацию с 

носителями языка как родного в конкретной ситуации. То, что в процессе общения 

шлифуется грамматика и расширяется лексический запас (пассив и актив) – 

естественная, но не единственная самоцель тандем-бесед. Важен язык в ситуации и 

ситауция в языке и культуре. Для темы «Путешествия» возможны варианты ситуации: 

подготовка к путешествию и запрос информации у человека, живущего в этом городе; 

приглашение в путешествие и подача информации; самостоятельное путешествие по 
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городу. Поэтому информация в этих рабочих листах дается обобщенная, приложимая к 

любому городу России, с одной стороны (для запроса сведений) и конкретная, 

предъявляющая лицо российского города (узнаваемые достопримечательности), с 

другой.  

Что объединяет все перечисленные ситуации? Какие элементы повторяются в 

них и поэтому должны быть представлены в РЛ? Опишем наше видение структуры/ 

сценария ситуаций в рамках темы «Путешествия»: 

Ситуация 1: Подготовка к путешествию и запрос информации (агирует 

иноязычный участник тандема) 

– запрос в форме э-мейла 

– поиск информации в каталоге 

– запрос в форме телефонного разговора с бюро путешествий (турбюро) вкл. 

билеты на самолет и заказ отеля 

Ситуация 2: Приглашение в путешествие и подача информации 

(иноязычный участник тандема реагирует) 

– приглашение в форме э-мейла 

– скайп – уточнение погоды, времени встречи в аэропорту, что брать с собой 

– отправка информации о городе в форме линков  

Ситуация 3: Самостоятельное путешествие по городу (оба участника 

попеременно агируют и реагируют) 

– карта города  

– общение с жителями в поисках определенного места 

– впечатления от города 

– SOS-ситуация в чужом городе – запрос помощи. 

Повторяющиеся, а следовательно обязательные для освещения в РЛ элементы: 

погода, сбор и предъявление вещей, реакция на поступающие сообщения (например, 

СМС); работа с картой – поиск объекта в городе. 

 

Важно обратить внимание не только на содержательный, но и на 

видуальный аспект – на единый Layout рабочих листов. Мы могли бы 

предложить следующее оформление: 

– (верхнее поле) название темы, уровень владения языком 

– (нижнее поле) автор разработки, номер рабочего листа/ страница 
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– лексика темы 

– грамматика и речевые структуры темы 

– комментарии для партнера, выполняющего роль «ведущего» 

– комментарии для партнера, выполняющего роль «ведомого» 

 – страноведческие комментарии по теме 

 – запретные вопросы в теме 

– наиболее важные линки по теме (не более 5) 

 

Вопрос, остающийся до сих малоизученным, – о различии рабочих 

листов интегрированного и неинтегрированного тандемов. Чем могла бы 

быть обусловлена подобная разница: 

 

1) отсутствием единого источника языковой и культуроведческой 

информации как в случае с тандем-партнерами, курируемыми одним 

педагогом в рамках групповых занятий (педагог-тьютор или педагог на 

занятии и тьютор как консультант в тандемах) 

 

 

 

 

 

Схема 17: Тьюторат/ лекторат при групповых тандемах и одном тьюторе/ 

педагоге для обеих аудиторий, в составе коих тандем-партнеры 

 

Но как правило, ситуация качественно иная: каждую группу 

обучающихся в интегрированном тандеме (параллельно с курсовым 

обучением языку) курирует свой, страновой же педагог-тьютор, 

безусловно консультирующийся с коллегой из страны-партнера, но всё же 

независимый в методах своей аудиторной работы: 

 
ТП 1  

Тьютор

=пед. 

 
ТП 2  
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Схема 18: Тьюторат/ лекторат при групповых тандемах и различных (страновых) 

тьюторах/ педагогах для обеих аудиторий, в составе коих тандем-партнеры 

 

Т.о. источники информации включая методы аудиторного обучения 

до тандем-встреч и после них – различны для тандем-партнеров.  

2) отсутствием единства ситуации и окружения общения (тандем-

встречи «группа-на-группу» из учебных аудиторий, включенный тандем). 

Но и эта разница между групповыми и индивидуальными партнерами 

отчасти снимается: поскольку при совместной подготовке и последующем 

обсуждении тандем-встреч в классе, сами встречи проходят во 

внеаудиторное время, «один-на-один» (параллельный тандем) и сценарий 

их зависит от тандем-партнеров и практически столь же неподконтролен, 

как и тандем между нечленами одной регулярной учебной группы.  

Единственное значимое, с нашей точки зрения, различие 

включенных и параллельных (проявляющих себя в реальной практике как 

индивидуальные интегрированные партнерства) и индивидуальных 

неинтегрированных партнерств – в ощущении себя тандем-партнером как 

представителя нации/ этноса или посла оных. Представительская функция 

предполагает наличие тех, перед кем «пред-стоит» тандем-партнер, кого 

он представляет (из какой учебной среды он вышел и в какую вернется). 

Тогда как посольская функция более одинока, лишена поддержки: 

участник неинтегрированного тандем-общения предоставлен сам себе в 

 
ТП 1  

 
ТП 2  
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своих трактовках, методике подачи информации, выборе путей мотивации 

собеседника и пр. У него нет тьютора (консультации возможны в реальном 

обществе его страны, с друзьями, коллегами и пр. и тем самым даваемая 

им информация более субъективна). Он предоставлен сам себе в выборе 

источников данных. 

Следовательно, рабочие листы для неинтегрированных тандемов 

должны быть снабжены большим, чем при индивидуальном 

интегрированном тандеме, методическим комментарием. Далее, они 

должны содержать необходимые для партеров сведения по грамматике и 

минимальный словник темы; а также набор линков на источники 

информации в сети. 

Лист контроля качества рабочих листов по теме тандем-встречи 

1 Объем рабочих листов не более 4 страниц А4 да    нет 

2 Соответствие заданий (ситуаций) теме тандем-

встречи  
да    нет 

3 Соответствие темы, лексики, грамматики и иных 

параметров рабочих листов уровню владения 

языком (А1-С2 по европейской шкале) * 

да    нет 

4 Учет трехфазового построения тандема да    нет 

5 Разноплановость способов/ каналов подачи 

материала  (иллюстративный материал, аудио) 
да    нет 

6 Учет необходимости визуализации (например, 

образцы выполнения коммуникавных заданий) 
да    нет 

7 Разноплановость поставленных задач и их 

привязанность к ситуативному контексту 

(реальность ситуaции и ее соответствие теме) 

да    нет 

8 Наличие страно-/культуроведческого компонента, 

специфичного для данной культуры** 
да    нет 

9 Индивидуализация заданий через выход на 

сравнение с реальностью партнера как носителя 

другого родного языка (А как у тебя/ Вас в стране...) 

да    нет 

10 Индивидуализация заданий через возможность 

включения экстралингвистического опыта тандем-

партнера (в проф.сфере и др.) 

да    нет 

11 Учет совместности работы над заданиями в тандем-

паре 
да    нет 
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12 Наличие линков для углубления знаний по теме и 

самостоятельного изучения ее (не более 5) 
да    нет 

13 Краткость заданий и обозримость рабочих листов да    нет 

14 Оптическая привлекательность  (важный фактор 

мотивации) 
да    нет 

15 Наличие комментариев для тандем-партнера-

эксперта 
да    нет 

16 Оптимизация для распечатки и для работы с экрана 

РС 
да    нет 

 

* Рабочие листы тандемов в их совокупности должны готовить 

учащихся к возможной (но необязательной) сдаче тестов на владение 

изучаемым языком в соответствии с уровнями владения им, описанными в 

системе тестирования страны носителей этого языка как родного 

(например, для русского языка как иностранного – тестов ТРКИ). Рабочие 

листы по РКИ, не учитывающие требований по уровням владения (от 

Элементарного до 4го сертификационного) и не предусматривающие 

овладение учащимися изучаемым языком/ предметом на языке в степени, 

достаточной для прохождения тестирования, оказываются 

малоприемлимыми на практике: полученных знаний и компетенций 

недостаточно и для полноценного общения на языке с носителями его как 

родного.  

Кроме того, сертификаты, выдаваемые по окончании онлайн-курсов 

в формате тандема, должны признаваться на межуниверситетском и 

международном уровне, в т.ч. и потенциальными или реальными 

работодателями учащихся. Для русского языка как иностранного таковым 

сертификатом является сертификат ТРКИ уровней В1-С2 (1го-4го 

сертификационных уровней). 

** Открытым для европейских коллег остается вопрос о точке зрения 

на мир и общество (национальной картине мира), представляемой в 

рабочих листах по тому или иному языку. На наш взгляд, оптимальным 

является вариант демонстрации мировоззрения на рассматриваемые темы 
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носителей изучаемого языка как родного. Причиной тому – необходимость 

развития у учащихся коммуникативной (в т.ч. межкультурной) 

компетенции именно на этом языке. Если же, например, германские 

студенты будут изучать гендерный вопрос на примере типичных для ФРГ, 

но имеющих мало общего с российской реальностью текстов, - то и 

общение с русскими партнерами не принесет желаемого результата. 

Обсуждение темы не состоится, ибо основа диалога – соположение 

различных точек зрения и поиск приемлемой для всех альтернативы. 

 

2.3. Тандем-портфолио как часть процесса (само)обучения и 

Европейский языковой портфель  

Один из наиболее частых вопросов со стороны российских коллег: 

«Как педагог отслеживает работу в тандеме (тандем как часть аудиторной 

работы онлайн)»?  

Нам кажется неверной сама постановка вопроса – не педагог 

отслеживает, а учащийся для себя (см. Самокомпетенция в начале данной 

работы) фиксирует свой прогресс в тандем-обучении.  

Поэтому мы бы предложили учащимся вести «Дневник тандема». 

Количество граф такого Дневника можно менять в зависимости от целей 

обучения, целей его ведения и желания тандем-партнера. Наиболее 

важным нам кажется наличие следующих граф:  

 

Тема. 

Основной 

словарь и 

грамматика 

темы 

Поставленные 

цели 

обучения  

Достигнутые 

цели 

обучения  

(да/нет и 

как)  

Feedback 

тандем-

партнера 

Каталог моих 

основных 

ошибок  и их 

исправление 

Какие 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка 

проявились в 

тандем-

общении 
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Возможно расширение Дневника графами-памятками: 

Источники 

материала для 

тандема 

Время на 

подготовку к 

тандему 

Время (дата и 

время) проведения 

тандем-встречи 

Мой Feedback  

 

При направленности тандемов на выработку, в первую очередь, 

лингвистической составляющей коммуникативной компетенции, 

дополняются: 

Лексика темы Синтаксические 

конструкции 

вкл. ИК 

Морфология 

темы 

Фонетика 

(орфоэпия) 

Аудирование 

 

К Дневнику рекомендуется приложить как неотъемлемые 

составляющие: 

– входной и заключительный вопросники для данного участника 

тандема (содержать общие для всего тандема цели и результаты обучения);  

– отзыв тандем-партнера и педагога/ тьютора (конструктивный) о 

наблюдаемом прогрессе коммуникативной (лингвистической, 

межкультурной, личностной и пр.) компетенции участника.  

Наиболее подробная информация по ведению «Дневника тандема» 

дана в работах Лесли Уолкера (Walker, 2010: 73-81). 

Вместо Дневника, воспринимаемого многими как личная форма 

ведения записей, не предназначенная для постороннего контроля и 

слишком детальная, – можно предложить учащимся Feedback-опросники 

по окончании каждой тандем-встречи, изначально рассчитанные на 

предъявление педагогу, тьютору и другими участниками тандема.  

Какие вопросы должны войти в такой Feedback-вопросник: 

– Были ли проблемы в процессе тандем-встречи? Если да, то какие: 

 – культурологические 

– лексические (нехватка словарного запаса) 

– грамматические 

– синтаксические 
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– технические 

Как Вы вышли из положения? 

– Что вы изучили в рамках данной встречи: 

 – грамматику: ... 

 – лексику: ... 

 – традиции и нормы поведения: ... 

 – ... 

– Были сложности/ недопонимание? В чем они заключались? Как Вы 

вышли из положения? 

– Ваши пожелания и предложения по проведению следующей 

тандем-встречи: 

 – технические 

 – тематические 

 – межличностные 

 – ... 

! В конце всех тандем-встреч также необходимо спросить участников 

о советах, рекомендациях и пожеланиях для будущих тандемов. 

Наконец, и Дневник и Feedback-вопросники могут вместе со скрин-

шотами встреч и составленным тандем-партнером каталогом ошибок с 

отработкой правильных конструктов войти в Тандем-партфолио, а затем в 

Европейский языковой портфель, о чем мы вели речь в самом начале 

данной работы.  

 

2.4. Проекты «Онлайн-Тандем В2-2012» и «Онлайн-Тандем А2 

2012-2013»  

В 2012 году мы с коллегами и студентами продвинутого этапа 

обучения (В2) приступили к созданию нового поколения рабочих листов и 

методики работы по онлайн-тандемам как проектной деятельности в 

рамках интегрированных онлайн-тандемов для немецкой и 



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

неинтегрированных (вне связи с курсовым обучением) для российской 

стороны.  

Материалы готовились совместно с участниками тандема с 

российской и германской стороны (предложения выдвигались учащимися, 

сводились педагогом-тьютором и раздавались учащимся для уточнений и 

доработки; окончательная версия РЛ рассылалась по электронной почте 

всем участникам тандемов). Сами тандем-встречи происходили во 

внеурочное время (вечерами в четверг или пятницу) один-на-один. 

Поэтому развитие диалогов в каждой тандем-паре при общности исходных 

рабочих листов было индивидуальным, с учетом проблем и интересов 

партнеров. 

Координация тандем-партнерств осуществлялась одним педагогом с 

немецкой стороны, курирующим как российских, так и германских 

участников. Российские участники – носители русского как родного, 

изучающие немецкий как иностранный, проживали в различных городах 

РФ (Калининград, Тверь, Москва, Петербург).  

Критерии отбора участников с российской стороны: владение 

немецким языком на уровне В1-В2, возраст 17-27 лет, владение в 

совершенстве русским литературным языком с правильным 

произношением (без логопедических проблем). И соответственно – с 

германской стороны. Оптимально – родственные или близкие 

профессиональные интересы партнеров.  

Одной из первых задач в работе с немецкими учащимися оказалось 

обучение ведению конспекта тандема (по образцу конспектирования 

лекционного курса). Российские участники обладали этой компетенцией 

до начала тандем-проекта. Российской стороне потребовался вводный курс 

по использованию технических средств коммуникации (например, 

виртуальные доски для создания совместной презентации или обсуждения 

вопросов для будущего тандема). 
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Всего в летнем семестре 2012 года (апрель-июнь) было подготовлено 

и проведено 10 тандем-встреч по скайпу с онлайн-подготовкой (до и после 

скайп-контакта) по электронной почте и оффлайн-подготовкой в 

аудитории в ФРГ в рамках регулярного курса (т.о. подготовка к тандемам 

была включенной, а проведение – параллельным к занятиям). 

Продолжительность каждой встречи – минимум полтора часа. Обычная 

для тандем-курсов «равновесная» (по времени общения на каждом языке) 

смена языков  подготавливалась постепенно (начиная с 30 минут общения 

и заканчивая многочасовым общением, в т.ч. после завершения работы по 

теме).  

Первая встреча прошла в режиме «телеконференции» (все участники 

с немецкой стороны – у одного РС, российские участники – каждый у 

своего РС); вторая – индивидуально по скайпу, но с отключенной камерой 

(для подавления психологической неготовности «впустить» незнакомого 

пока тандем-партнера в свое личное пространство). 

При выборе (формулировке) тем и разработке рабочих листов мы 

исходили из реальной коммуникации для данной возрастной 

(профессиональной) группы: 

– «Знакомство»/ «Университет»/ «Хобби» (реальное, не учебное 

общение на основании заранее полученной фотографии и 

самохарактеристики; «табу»-вопросы при знакомстве в каждой из культур) 

+ заполнение анкеты на каждого участника тандема (в учебных целях; о 

самом себе и о партнере – что узнал в процессе общения); 

– «Моя страна»/ «Мой город» (приглашение на экскурсию онлайн); 

время и расстояние и представления о них в странах тандем-партнеров 

(старт – статья на тему; «минут через 15 или через 15 минут»); 

– «Еда/ кулинарные рецепты» (чаепитие онлайн с заранее 

приготовленными или приготовляемыми перед веб-камерой 

национальными блюдами); 
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– «Студенческая жизнь» (как вести себя на лекции или семинаре, на 

студенческой конференции: можно ли есть в аудитории, встать и уйти до 

конца лекции, как задавать вопросы) (оптимально – как подготовка к 

студенческому обмену; старт – фото университета, расписания, группы, 

зачетки); 

– «Учеба и/ или работа» (старт – график работы и Terminkalender, 

«табу»-вопросы; отношения начальника и подчиненного); 

– «Социальные сети и роль их в реальной жизни» (старт – странички 

партнеров на Facebook/Вконтакте, отношение к соцсетям в стране; русский 

и немецкий языки  как языки тандем-партнеров в соцсетях); 

– «Русские vs. Немцы» (старт – фрагмент из фильма «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова»; «табу»-темы и клише; реальность и мифы 

наций – на основе презентаций учащихся о своей нации и нации партнера); 

ЦЕЛЬ: преодоление клише через доверие к партнеру (поэтому тема не для 

первого занятия), «создание правильного тела для вновь осознанной души 

страны изучаемого языка» 

– «Стоимость жизни и слои общества в странах партнеров» (старт – 

статья о социальной помощи в ФРГ и пенсии в РФ; вопрос о богатстве и 

бедности). 

 

В состав рабочих листов входили: 

– «стартовая» информация для «запуска» общения (фото, статья и 

др.) 

– стандартизированные вопросы для фазы «входа» в тандем и 

программа фазы «выхода» из тандема 

– 5-7 вопросов по теме встречи (на получение информации и 

дискуссионных), причем важно, чтобы часть этих вопросов была 

направлена не на «закрытый» ответ (без выхода на продолжение 
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коммуникации), а на поддержание диалога, поскольку вступить в 

коммуникацию проще, нежели ее продолжать. 

 

Чему научились студенты в рамках курса с использованием онлайн-

тандемов (наиболее значимые аспекты, упомянутые в опросных листах, 

розданных участникам по завершении тандем-курса): 

– поведению в реальной межкультурной коммуникации 

(вербальному и нон-вербальному контакту в роли инициатора и ведомого); 

– расширили лексический запас (актив и пассив); 

– улучшили правописание (при тандеме с использованием эл.почты, 

чата и пр.), отработали письмо на слух; 

– расширили компетенции в области устной и письменной 

коммуникации на изучаемом языке; 

– научились самостоятельно получать информацию из высказываний 

и поведения партнера-носителя языка, важную для успешного общения; 

– увидели свою культуру и свой язык «извне», а изучаемые – 

«изнутри»; 

– преодолели внутренний барьер, неприятие открытой (откровенной 

– прим. Е.К.) коммуникации с использованием web 2.0; 

– научились целенаправленному общению по теме (без скачков 

между смежными темами) и расширению темы общения благодаря 

самостоятельной подготовке тематизированных рабочих листов; 

– студенты-педагоги (5 из 10 участников тандемов) рассматривают 

тандем-проект как удачный нетрадиционный вариант педпрактики. 
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Опросный лист для участника тандема по окончании тандем-

курса 

№ Вопросы Ответы 

1 Уровень владения языком перед началом 

тандем-курса (обвести) 

А1    А2    В1    В2    С1    С2 

2 Уровень владения языком по окончании 

тандем-курса (обвести) 

А1    А2    В1    В2    С1    С2 

3 Какой из аспектов языковой 

(лингвистической) компетенции Вы 

развили более всего в рамках тандем-

общения? 

– фонетика (произношение, интонация) 

– графика и орфография 

(правописание) 

– письмо на слух  

– лексика (активный и пассивный 

словарный запас; знания о новых 

значениях ранее известных слов и 

выражений) 

– морфология и словообразование 

(образование слов, словоизменение) 

– синтаксис (правильное построение 

фраз, зависимость значения фразы от 

порядка слов в ней) 

4 Вы общались с носителем не только 

языка, но и культуры страны как родной 

(единственной родной). Знания в какой 

области страно– и культуроведения Вы 

расширили более всего? 

– история страны и связь ее с 

современностью 

– традиции коренного населения 

– геополитические особенности страны 

– социальные особенности страны 

– нормы и правила поведения в стране 

– иное (опишите!) 

5 Какие компетенции Вы 

расширили/приобрели в сфере работы с 

web 2.0? 

 

6 Как Вы можете оценить, что Вы 

приобрели в сфере межкультурной 

компетенции (критическое мышление по 

отношению к собственной стране и 

культуре, чувство общего и различного 

между культурами, восприимчивость и 

гибкость при общении с 

представителями иных культур с учетом 

собственной и их социо-культурной 

(само)идентификации  

и др.)? 

 

7 Как Вы можете оценить, что Вы 

приобрели в сфере социальной 

компетенции (эмоциональные 

(личностные) и профессиональные 

связи,  участие в принятии групповых 

решений, умение распознавать и 

разрешать межкультурные конфликтные 

ситуации, др.)? 
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8 Как Вы можете оценить, что Вы 

приобрели в сфере самокомпетенции 

(восприятие себя как партнера, «посла» 

своей культуры, педагога и ученика, 

соорганизатора с соотв. 

ответственностью и автономией в 

выборе структур и методов обучения и 

изучения языка; самообучение 

(обучение длиною в жизнь) и др.)? 

 

9 Что Вы посоветовали бы учесть при 

создании рабочих листов в помощь 

участникам тандема с Вашим уровнем 

владения иностранным языком? 

 

10 Чего Вам не доставало в рабочих листах 

при участии в тандем-партнерстве в 

роли «эксперта» по своему родному 

языку и культуре? 

 

12 Сформулируйте пожалуйста 

продолжение: «Я рекомендую тандем 

тем, кто...» 

«Я рекомендую тандем, потому что ...» 

 

11 Что еще Вы хотели бы 

предложить/сообщить координатору 

тандем-партнерства? 

 

12 Что бы Вы посоветовали будущим 

(начинающим) тандем-парам? 

 

 

Опросные листы, заполняемые участниками тандем-обучения до 

начала и по окончании тандем-курса оптимально использовать как 

составляющие Дневника тандема для объективизации самооценки по 

итогам тандем-обучения. 

 

2.5. Мифы и реалии тандем-партнерств. Анализ сетевых 

ресурсов 

Тандем предоставляет участникам множество возможностей, о 

которых мы поговорим ниже. Но у него, как и у любого инструмента/ 

метода обучения есть свои границы. И причиной написания данной главки 

стала рекламная информация, найденная нами в интернете. 
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Как верно отметили авторы сайта www.de-online.ru: языковой тандем 

– новое явление для России. И всё же на указанном сайте дается абрис 

преимуществ и правил работы в языковом тандеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 2. Скрин-шот сайта www.de-online.ru со статьей о языковом тандеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 3. Скрин-шот блога для изучающих русский язык (2009-...) 

http://www.de-online.ru/
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Что предлагают основатели блога «Russificate»?  

– «Грамматический ларец» на русском и английском языке 

(непоследовательно) 

– Домашнее чтение 

– Домашнее аудирование 

– Материалы для бизнес-языка 

– Анекдоты, загадки, новости недели 

– Лексика 

– Мимика и жесты 

– Орфография 

– Пунктуация 

– Этимология 

– Пишем письма 

– ... 

Материалы блога могут быть использованы не только при онлайн-

перетиторстве, для которого он создан Юлией Амлинской, но и при 

самостоятельном обучении вне тандема, так и при подготовке к тандем-

встрече или поиске источников для коррекционных упражнений с тандем-

партнером.  

Проблема – в блоге предлагаемые материалы рассчитаны на 

обобщенного носителя английского языка и не учитывают особенности 

иных иностранных языков в связи с изучением русского как иностранного; 

равно как не могут считаться «нейтральными» в данном смысле. Второй 

минус – культуроведческий компонент отделен от лингвистического, нет 

системы рабочих материалов для отдельных тандем-встреч, 

распределенных по уровням Европейского языкового портфеля (А1-С2). 

 

А как обстоят дела в других странах-республиках бывшего СССР? 
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Илл. 4. Скрин-шот сайта «Языкового тандема» при школе NovaMova (Украина) 

 

То, что участники тандема не должны «придумывать никакой 

методики» – верно, поскольку основные принципы для целенаправленной 

коммуникации в тандеме им должен сообщить педагог (в случае, если 

тандем связан с языковыми курсами) или сайт, занимающийся подбором 

тандем-партнеров.  

Второй миф – «вам не придётся использовать учебник или слушать 

заготовленный заранее урок педагога. Каждую минуту вы будете узнавать 

именно то, чего вам не хватало и то, что больше всего вас интересует в 

данный момент». Тандем может быть и является на сегодняшний день 

инструментом для закрепления или углубления полученных ранее ЗУНов/ 

компетенций. Участники тандема могут заранее условиться:  

– какими учебными материалами каждый из них пользуется (или 

пользовался) для упрощения процесса выбора тем тандем-встреч;   

– какие проблемы существуют у каждого из них в сфере грамматики, 

лексики и пр.;  

– какие темы (профессиональные или общеобразовательные, 

культурные) их интересуют. Причем, обсудить всё это нужно как минимум 

за пару дней, а лучше всего за неделю до следующей тандем-встречи, 

можно в формате электронной переписки, – для того, чтобы партнер мог 
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подготовить, а иногда и заранее выслать по электронной почте 

соответствующий материал.  

Для поддержания беседы в процессе тандем-встречи действительно 

учебники не помогут; здесь нужен также заранее подготовленный список 

вопросов по теме на языке партнера, а может быть и видео-/фото-

материалов, которые также могут оживить диалог. 

Третий миф – «писать в тетради скучные упражнения тоже не 

придётся». Тандем-встречи по-настоящему продуктивны только в том 

случае, если к ним готовиться и после них вместе с партнером обсуждать и 

фиксировать результаты (вкл. протокол ошибок). И в самом процессе 

тандем-встречи имеет смысл фиксировать вкратце новую информацию, 

возникающие по ходу вопросы и предложения к партнеру, ошибки 

партнера для последующей отработки (включающей в себя создание или 

поиск упражнений на отработку правильной формы и отправку их тандем-

партнеру). 

И наконец, возможность работы в тандеме (на названном нами сайте 

рекламируется онлайн-тандем) «на любом уровне владения языком» и «в 

любом месте в любое время» – также миф. Для тандема требуется 

соответствующая обстановка, как для просмотра фильма или 

прослушивания музыкального произведения. Место встречи для онлайн-

тандемов важно для вхождения партнеров в виртуальную, закрытую для 

окружающего мира «среду». Только свободно владеющие языком партнера 

партнеры способны вести диалог, прогуливаясь по парку или сидя за 

чашечкой кофе в кафе (что может однако нарушить професс 

коммуникации, если второй участник находится на работе или если сигнал 

связи постоянно прерывается). О том, что о времени встречи и их 

продолжительности нужно договариваться дополнительно, на наш взгляд, 

напоминать излишне. 
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Как определить – насколько серьезно предложение тандем-

партнерств как оплачиваемой или бесплатной услуги: 

– наличие описания методики и основных правил работы в тандеме 

на сайте организатора; 

– наличие базы данных потенциальных тандем-партнеров и доступ в 

нее для участников тандем-партнерств (если один партнер не может 

участвовать в оговоренной встречи или не выходит на контакт и нужно 

срочно найти ему замену на одну или несколько встреч); 

– (желательно) наличие рабочих листов для тандемов на разном 

уровне как образцов возможного ведения диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 5. Скрин-шот сайта Проекты с рекламой языкового тандема  

Екатерининского колледжа Таллиннского университета (Эстония) 

 

Образец оптимального представления аудитории тандем-партнерств 

(Эстония): «При создании пар учитывается специальность и курс 

студентов. Тем самым достигается эффект, при котором темами общения 

могут стать среди прочих лекционные курсы и проекты в 

соответствующей области. Гибкость системы языковых тандемов 

заключается также в том, что каждая пара самостоятельно выбирает время 

и место встреч. ... такое обучение в паре строится по принципу взаимности 

и самостоятельности: «Они (студенты – прим. Е.К.) сами решают, как им 

чередовать языки общения, но это всегда равноценный обмен. Допустим, 
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полчаса они говорят по-эстонски, а затем полчаса по-русски».  При этом 

координаторы проекта проведут для его участников вводный и 

заключительный семинары, где дадут представление о системе языковых 

тандемов, а затем подведут итоги. Первый такой семинар пройдет сегодня. 

В случае успешного завершения пилотного проекта этого года он будет 

продолжен и в дальнейшем.» (статья о тандем-курсах в Екатерининском 

колледже Таллиннского университета:  

http://www.dzd.ee/230988/v-tallinnskom-universitete-zapustjat-

jazykovoj-tandem/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 6. Скрин-шот сайта Центра иностранных языков университета Ростока 

(Германия) 

 

Сравним рассмотренные выше сайты с сайтами европейских вузов, 

как ведущих в области тандем-обучения.  

На сайте Центра иностранных языков Университета Ростока 

(http://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/e-learning-autonomes-lernen/) 

также дается детальное объяснение правил работы в тандеме (правда, не 

совсем понятно, о каком именно типе тандема идет речь):  

http://www.dzd.ee/230988/v-tallinnskom-universitete-zapustjat-jazykovoj-tandem/
http://www.dzd.ee/230988/v-tallinnskom-universitete-zapustjat-jazykovoj-tandem/
http://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/e-learning-autonomes-lernen/


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

 Необходимо заранее договариваться о регулярности встреч 

(мин. одна встреча в неделю).  

 Важно совместно решить вопрос временных рамок общения на 

каждом языке (мин. 1 час в неделю).  

 Имеет смысл вести дневник тандем-встреч, записывая в него 

свои цели обучения и прогресс в обучении.  

 С самого начала тандем-общения нужно выяснить, какие цели 

ставит перед собой партнер, – для обеспечения продуктивности тандем-

контактов.  

 Чего Вы в первую очередь хотите достичь при помощи тандем-

обучения:  

o Преодолеть языковые (и культурные – прим. Е.К.) 

барьеры?  

o Свободнее говорить на изучаемом языке?  

o Расширить свои социальные контакты ?  

o Расширить свой лексический запас?  

o Получить знания о культуре и традициях страны 

партнера?  

o ... ?  

Мы предлагаем далее Вопросник для участника тандема, который он 

должен заполнить сам и потом обменяться заполненными вариантами с 

тандем-партнером. 

Также на сайте Ростокского университета приведены практические 

советы для успешного ведения тандем-партнерств в обучении: 

 При обучении важно постоянно помнить, какой язык – 

повседневного или профессионального общения – стоит на первом месте.  

 Важно обращать внимание не только на то, ЧТО говорит 

тандем-партнер, но и КАК он это выражает (на наш взгляд, здесь имеется в 
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виду не только правильность речи, но и эмотивная составляющая – прим. 

Е.К.).  

 Не бойтесь прервать партнера вопросами, если Вы что-то 

недопоняли. Только так обучении станет эффективным.  

 Важные элементы Вы должны громко повторить вслед за 

партнером: так Вы сможете их лучше закрепить и дадите партнеру 

возможность немедленно исправить ошибку.  

 Не стесняйтесь просить партнера:   

– перевести на Ваш родной язык непонятные высказывания 

(При условии, что партнер имеет тот же уровень владения 

языком, что и у Вас.  Поэтому при выборе тандем-пар важно 

учитывать уровни языковой подготовки – прим. Е.К.) Это 

способствует также лучшему усвоению Вашего родного языка 

партнером, т.е. имеет двусторонний образовательный эффект.  

– передать тот же смысл иными словами или привести 

примеры, объяснить, продемонстрировать его.  

 Короткие записи помогут Вам не зыбыть важную информацию. 

 

Как поступить, если Вы хотите донести до партнера важные 

сведения, но не знаете – как:  

 Попробуйте сначала объясниться на своем родном языке.  

 Затем попробуйте повторить объяснение на языке партнера. Не 

опасайтесь ошибок – только так (исправляя их) Вы и Ваш партнер 

получите необходимые знания и практику общения.  

 Прибегните к вспомогательным, невербальным средствам – 

жесты, мимика, рисунки.  

 Важно достичь того, чтобы Ваш тандем-партнер понял точный, 

а не общий смысл Вашего высказывания. (Для проверки этого Вы можете 

попросить партнера сформулировать Вашу мысль так, как ее передал бы на 
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своем родном языке он сам.  А затем попросить сделать это на Вашем, 

иностранном для партнера, языке. Такая коммуникация реальна и 

интересна для обеих сторон.) 

 

Интерес представляют также т.н. «тандем-биржи». Наиболее 

популярны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 7. Скрин-шоты сайта «Тандем-города» 

 

Сайт TandemCity специализируется на предложении итальянского, 

испанского, английского и немецкого языков в тандемах. При этом 

гости и зарегистрированные пользователи сайта получают информацию 

об истории тандема, методическую и практическую поддержку – в 

зависимости от своего статуса в данный момент (студент, учитель, 

ищущий, организация). 
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Илл. 8. Скрин-шот сайта Totalingua (2007-...) 

 

Среди преимуществ сайта Totalingua в первую очередь стоит 

назвать дизайн (с отражением в правом меню тандем-партнеров, 

находящихся в данный момент онлайн; выводом на Главную страницу 

поиска партнеров по стране/языку, технических вариантов онлайн-

тандемов и пр.) и автоматический перевод на язык, удобный 

пользователю и поиском тандем-партнерст в его городе (ориентация на 

оффлайн– и онлайн-встречи). Как и во всех тандем-биржах здесь 

необходима регистрация – с достаточно продуманной и объективной для 

последующего поиска информации системой вопросов. 

Наконец, стоит обратить внимание на активный самостоятельный 

(стихийный) поиск тандем-партнеров и предложение информации о 

тандемах в сети на различных форумах и в чатах. 

 

 

 



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 9. Скрин-шот форума Санкт-Петербургского Государственного 

университета (2005 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 10. Скрин-шот сайта русского форума «Свиссток» (Швейцария) 
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При анализе подобных объявлений возникают предложения по 

использованию форумов типа «В Контакте» для апробации новых 

методов и форм работы и исследования спроса рынка. Тогда как сайты, 

форумы и ЖЖ (Живой журнал) русскоязычной диаспоры вне России 

можно прекрасно использовать в качестве мультипликаторов готовых 

тандем-бирж. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Заключении настоящей работы мы хотели бы подвести итоги и 

сделать выводы из проведенных теоретических исследований и 

практической работы по использованию онлайн-тандемов при изучении 

русского языка как иностранного и как одного их родных/ неродного вне 

реальной языковой среды: 

1) Тандемы всех типов, но в первую очередь интегрированные и 

неинтегрированные индивидуальные дистантные тандемы можно 

рекомендовать в рамках регулярного образования и в рамках «Обучения 

длиною в жизнь» ЕС для изучения иностранных языков и поддержания 

родных языков вне языковой среды. История тандемов показывает нам 

также дополнительный путь использования тандем-обучения – для 

подготовки обменных проектов. 

2) Использование всех типов групповых тандемов возможно, но 

менее частотно, чем тандемы индивидуальные. Поэтому к групповому 

тандему (интегрированному) оптимально прибегать в рамках проектной 

деятельности как подведению итогов занятий иностранным языком и 

специальностью в их совокупности. 

3) Для каждого из типов тандемов, как интегрированных, так и 

неинтегрированных необходимо разрабатывать т.н. «Рабочие листы», 

учитывающие: уровень владения языком и ключевые темы данного уровня 
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(для ТРКИ), а также сложности, которые испытывает тандем-партнер, 

исходя из особенностей его родного языка (или «усредненные» сложности 

для носителей любого иностранного языка в русском языке, что однако 

менее эффективно и требует большей работы со стороны тандем-партнера 

при подготовке к тандам-встречам). В «Рабочих листах» для тандемов 

должен быть обязательно учтен и реализован культуроведческий 

компонент. 

4) К проведению тандемов нужно готовить как учащихся 

(разрабатывая совместно с ними Рабочие листы для тандемов и 

консультируя их по различным методическим, лингвистическим и 

страноведческим аспектам); так и педагогов (как тьюторов, 

консультирующий орган). Нередко необходима также подготовка с т.з. 

практики использования web 2.0. 

5) Изучение опыта создания тандем-бирж и сайтов тандем-

обучения в Европе, России и СНГ позволило нам выделить основные 

критерии, которым должен отвечать подобный сайт для оптимальной 

поддержки тандем-партнеров в поиске друг друга и в процессе взаимного 

обучения. Кроме того, нами был сделан вывод о необходимости создания 

на сегодняшнем этапе становления тандем-обучения в России мини-

тандем-бирж в каждом учебном заведении по его специфике и с его 

партнерами в мире. В дальнейшем можно будет объединить подобные 

мини-биржи на одной онлайн-платформе. 

6) Наконец, мы пришли к решению о необходимости разработки 

растра для определения уровня межкультурной компетенции учащихся, 

являющегося основой для определения уровня второго, 

нелингвистического, компонента коммуникативной компетенции.  

Практическая значимость результатов данной работы – в 

предложении апробированной структуры Рабочих листов для тандемов и 

готовых образцов для русского как иностранного на уровне А2 
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(«усредненный» пользователь, без учета родного языка партнера) и В2 

(пользователь – немецкоговорящий). 

Также в работе впервые поднят вопрос об использовании тандемов 

для поддержания и развития русского языка как одного из родных вне 

языковой среды (естественные билингвы) и особенностях таких тандемов.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Apfelbaum B. Erzählen im Tandem: Sprachlernaktivitäten und die 

Konstruktion eines Diskursmusters in der Fremdsprache; (Zielsprachen: 

Französisch und Deutsch). – Tübingen: Narr, 1993 

Bausch K.-R. Ansprache zum Auftakt des Europäischen Jahres der 

Sprachen 2001// http://www.ruhr-uni-bochum.de/slf/bausch, 2001 

Bechtel M. Interkulturelles Lernen beim Sprachenlernen im Tandem. Eine 

diskursanalytische Untersuchung. Tübingen: Gunter Narr, 2003 

Blanco Hölscher M. u.a. Integration von Tandem in fremdsprachliche 

Curricula. Die Universitäten Bochum und Oviedo.// Brammerts, Helmut & 

Kleppin, Karin (Eds.). Selbstgesteuertes Sprachenlernen im Tandem. Ein 

Handbuch (Forum Sprachlehrforschung. 1).– Tübingen: Stauffenburg, 2010. – 

S. 139-144.  

Born J. Das eLearning-Praxisbuch. Online unterstützte Lernangebote in 

Aus– und Fortbildung konzipieren und begleiten. Ein Hand– und Arbeitsbuch. – 

3. unveränd.Aufl. – Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 

2012. – 252 S. 

Böttcher F. Begegnung und Austausch – Interkulturelles Lernen im 

Tandem. Маgisterarbeit. –  GRIN Verlag für akademische Texte, 2007 

Brammerts H.  Language Learning in Tandem:  Bibliography. – 

Internetresource. – Zugriff unter: http://www.slf.rub.de/learning/tanbib.html  

http://www.ruhr-uni-bochum.de/slf/bausch
http://www.slf.rub.de/learning/tanbib.html


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Brammerts H., Kleppin K. Selbstgesteuertes Sprachenlernen im Tandem: 

ein Handbuch. – 3. Aufl., unveränd. Nachdr. der 1. Aufl. – Tübingen: 

Stauffenburg-Verlag, 2010. – 206 S.  

Brammerts H. (Hrsg.) Leitfaden für das Sprachenlernen im Tandem über 

das Internet. –  Bochum: Brockmeyer,  1996. – 82 S.: graph. 

Darst.  (Manuskripte zur Sprachlehrforschung; 52)  

Europarat 2001: The Modern Language Projekts. – Internetresource. – 

Zugriff unter: http://culture.col.fr/lang 

Herresthal S. E-Mail-Projekte im Fremdsprachenunterricht// LA-

Multimedia № 5 (2008) 1. – S. 10-15 

Holec H. (Hrsg.) Autonomy and self-directed learning: present fields of 

application = Autonomie et apprentissage autodirigé: terrains d'application 

actuels/ Council for Cultural co-operation, Project No. 12 – "Learning and 

teaching modern languages for communication". – Repro. – Strasbourg: Council 

of Europe Press, 1993. – 149 S. (Modern languages. Languages vivantes) 

Holec H. Autonomy and foreign language learning. – Oxford: Pergamon, 

1981 

Holstein S. Sprachen-Tandem für Paare, Kurse, Schulklassen: ein 

Leitfaden für Kursleiter, Lehrpersonen, Migrantenbetreuer und autonome 

Tandem-Partner. – Frankfurt am Main: Fachhochschulverl., 2006 

Koller A. Interkulturelle Impulse für den Italienischunterricht unter 

besonderer Berücksichtigung des Europäischen Sprachenportfolios, bilateraler 

Austauschprogramme und schulinterner Sprachprojekte, 2009. – 

Internetresource. – Zugriff unter: http://www.uni-

graz.at/ains2www_uz4_2009_web.pdf  

Kötter M. Tandem Learning on the Internet: Learner Interactions in 

Virtual Online Environment (Moos (Foreign Language Teaching in Europe). – 

Frankfurt am Main [u. a.]: Peter Lang Pub Inc, 2002. – 306 S. 

http://culture.col.fr/lang
http://zdb-opac.de/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8506&TRM=1360000-x&PRS=HOL&HOLDINGS_YEAR=2008
http://zdb-opac.de/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8506&TRM=1360000-x&PRS=HOL&HOLDINGS_YEAR=2008
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8063&TRM=Modern+languages
http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8063&TRM=Languages+vivantes
http://www.uni-graz.at/ains2www_uz4_2009_web.pdf
http://www.uni-graz.at/ains2www_uz4_2009_web.pdf


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Kravanja A. Sprachen und kulturelle Bildung: Beiträge zum Modell 

Sprach– & Kulturerziehung. Magisterarbeit. – GRIN Verlag für akademische 

Texte, 1995  

Peters H. (Projektleitung u. Hrsg.) Win-Win für Sprache und Kultur: 

Projektbericht. Gruppentandems in der universitären Fremdsprachenausbildung. 

Handbuch zur praktischen Umsetzung. – Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Greifswald, September 2012. – 250 Ex., 82 S. 

Rost-Roth M.  Interkulturell und interlingual bedingte 

Verständnisschwierigkeiten als Chance für den Lernprozeß im Tandem, in: 

Sprachenlernen im interkulturellen Austausch. Dokumentation der II. Europäi-

schen Tandemtage 1990. – Berlin: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 

1991. – S. 29-44. 

Rost-Roth M.  Unsicherheiten und Probleme bei der Organisation des 

Sprachlernprozesses im Tandem. Auszüge aus Tagebuchnotizen// Wolff, 

Jürgen/Zimmermann, P. (Hrsg.): Sprachenlernen und soziale Wirklichkeit. 

Dokumentation der IV: Europäischen Tandem-Tage 1992, San 

Sebastian/Donostia,  1994. – S. 147-169. 

Rost-Roth M. (unter Mitarbeit von Oliver Lechlmair) Sprachenlernen im 

direkten Kontakt. Autonomes Tandem in Südtirol. Eine Fallstudie. – Meran: 

Alpha & Beta Verlag, 1995. – 158 S. 

Rost-Roth M. Wie funktioniert das Sprachenlernen im Tandem? Fragen 

und Perspektiven für eine Begleitforschung zum Tandemprojekt in Südtirol// 

Rosanelli, Maurizio (ed.): Lingue in Tandem. Autonomie und Spracherwerb. – 

Meran: Alpha & Beta, 1992. – S. 235-248. 

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

Orell Füssli Verlag, 2004 

Schmelter L. Selbstgesteuertes oder potenziell expansives 

Fremdsprachenlernen im Tandem. – Tübingen: Narr, 2004 (Giessener Beiträge 

zur Fremdsprachendidaktik) 



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Thomas A. & Abdallah-Pretceille, M. (Hrsg.). Interkultureller Austausch. 

Deutsche und Französische Forschungen zum interkulturellen Lernen. – Baden-

Baden: Nomos, 1995 (= “Relations et apprentissages interculturels”. Paris: 

Armand Colin, 1995). 

Thomas A. (Hrsg.). Interkultureller Austausch als interkulturelles Handeln 

– Theoretische Grundlagen, der Austauschforschung (SSIP-Bulletin Nr. 56). – 

Saarbrücken: Verlag Breitenbach, 1985 

Thomas A. (Hrsg.). Interkultureller Personenaustausch in Forschung und 

Praxis (SSIP-Bulletin Nr. 54). – Saarbrücken: Verlag Breitenbach, 1984 

Thomas A. (Hrsg.). Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch (SSIP-

Bulletin Nr. 58). – Saarbrücken: Verlag Breitenbach, 1988 

Thomas A. (Hrsg.). Kulturvergleichende Psychologie – Eine Einführung. 

Göttingen: Hogrefe, 1993 

Thomas A. (Hrsg.). Psychologie interkulturellen Handelns. Göttingen: 

Hogrefe 1996 

Thomas A., Kammhuber S. & Schroll-Machl S. (Hrsg.) Handbuch 

Interkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 2: Länder, Kulturen und 

interkulturelle Berufstätigkeit. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 

Thomas A., Kinast E.-U. & Schroll-Machl S. (Hrsg.). Handbuch 

Interkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 1: Grundlagen und 

Praxisfelder. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003 

Vester H.G. et. al. (Hrsg.) Kollektive Identitäten und Mentalitäten: Von 

der Völkerpsychologie zur kulturvergleichenden Soziologie und interkulturellen 

Kommunikation. – Frankfurt am Main: IKO-Verlag für interkulturelle 

Kommunikation, 1996 

Walker L. Die Rolle des Tandem-Lernertagebuchs bei der Unterstützung 

und Entwicklung von Lernerautonomie.// Brammerts, Helmut & Kleppin, Karin 

(Eds.). Selbstgesteuertes Sprachenlernen im Tandem. Ein Handbuch (Forum 

Sprachlehrforschung. 1).– Tübingen: Stauffenburg, 2010. – S. 73-81.  



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Zahra A. Nonverbale Komponenten der Bedeutungserklärung in 

Fremdsprachen-Tandems. – München: Iudicium, 2011 

Подборка материалов о тандеме во Франции (Париж) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/langues-et-

cultures.html  

 

*** 

Бердичевский А.Л. Вдвоем все-таки лучше! Обучение 

межкультурному общению с использованием метода тандема//  Русский 

язык за рубежом №1 (206), 2008 г. 

Ванхала-Анишевски М., Громова Л. & Л. Силин. Особенности 

культурной кометенции студентов в условиях интернационализации 

образования. // Мир русского слова и русское слово в мире. Методика 

преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного)// XI 

Конгресс МАПРЯЛ, Т.6(2). -София: Heron Press, 2007. – С. 56-63. 

Громова Л.Г., Кудрявцева-Хентшель Е. Возможности формирования 

межкультурной компетенции при изучении русского языка по методу 

тандем-обучения.//    Международный сборник научных трудов юбилейной 

конференции, посвящённой 20-летию кафедры РКИ Тверского 

государственного университета "Русский язык в России и в мире: 

актуальные проблемы изучения и преподавания". – Тверь: ТвГУ, 2012.  – 

С. 29-36 

Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы 

межкультурной коммуникации. – М., 2002. 

Жданова В. Как сердцу высказать себя?// РЯЗР №3 2010. – С. 54–62. 

Кудрявцева Е.Л. Естественный билингвизм и социум 

(этнокультурные особенности естественных билингвов и их 

взаимоотношение с окружающим монолингвальным миром)// Вопросы 

языка в современных исследованиях: Материалы Международной научно-

http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/langues-et-cultures.html
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/langues-et-cultures.html


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

практической конференции "Славянская культура: истоки, традиции, 

взаимодействие. ХIII Кирилло-Мефодиевские чтения": 15 мая 2012 года. – 

М. – Ярославль: Ремдер, 2012. – С. 125-131 

Кудрявцева Е.Л. Естественный билингвизм как образовательный и 

научный потенциал. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dialog.extech.ru/kongress2/present.php?mplevel=3  

Кудрявцева Е.Л. Естественный билингвизм как феномен культуры. – 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Petrikova5/pdf_doc/14_kudrjavceva.pdf  

Кудрявцева Е.Л., Бюхнер Э. Полезная книга для родителей 

многооязычных детей.// РЯЗР № 6 2009. – С. 72–75. 

Кудрявцева Е.Л., Попова М.В. Русский как один из языков 

двуязычного ребенка: Методологические и методические аспекты// 

Филология и культура. Philology and Culture. – 2012. – № 2 (28). – С. 99-102 

Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русское коммуникативное поведение. 

– М.: ГосИРЯ им. Пушкина, 2002. 

Тамбовкина Т.Ю. Тандем-метод – один из путей реализации 

личностно-ориентированного подхода в языковом образовании.// 

Иностранные языки в школе № 5, 2003 г. 

 

Полезные линки 

Онлайн-платформы для поиска тандем-партнеров: 

Тандем-сервер в Германии (Бохум) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.slf.rub.de/ 

Тандем-сервер в Италии, перевод Бохумского сервера [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cisi.unito.it/tandem/ 

Тандем-сервер в Дании, перевод Бохумского сервера [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.hum.au.dk/mirror/tandem/ 

http://dialog.extech.ru/kongress2/present.php?mplevel=3
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Petrikova5/pdf_doc/14_kudrjavceva.pdf
http://www.slf.rub.de/
http://www.cisi.unito.it/tandem/
http://www.hum.au.dk/mirror/tandem/


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Тандем-сервер в Германии (Лейпциг) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/hi.site,postext,tandem-

buero.html?PHPSESSID=50qf93arkef997np65l80kn5orromeg4  

Тандем-сервер в Германии (Грайфсвальд) [Электронный ресурс]. 

URL: www.tandem.uni-greifswald.de/edit/  

Тандем-сервер в Великобритании [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shef.ac.uk/mltc/tandem/tandem  

Проекты для школьных партнерств Франция – ФРГ [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.tele-

tandem.org/newsletter/de/specials/emailpartner.html#Klassenpart  

Тандем-сервер в Испании [Электронный ресурс]. URL: 

http://www3.uniovi.es (в системе поиска задать tandem) 

Тандем-сервер в Швеции [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.miun.se/sv/student/Bra-att-veta/Mot-varlden-pa-hemmaplan/  

Блог Юлии Амлинской для изучения РКИ по скайпу [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.learnrussianweb.com/  

Тандем-сервер, полифункциональный [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tandemcity.com/  

Тандем-биржа [Электронный ресурс]. URL:  http://speak2speak.de/  

Тандем-биржа для поиска немецкоязычных партнеров [Электронный 

ресурс]. URL:  www.sprachtausch.net  

Таблица соответствий экзаменов по иностранным языкам 

[Электронный ресурс]. URL: www.alte.org/alteframework/table.php  

Виртуальное хранилище ресурсов для доступа тандем-партнеров 

[Электронный ресурс]. URL: box.com  

Возможность работы в тандеме над одним творческим проектом с 

различными каналами подачи информации [Электронный ресурс]. URL:  

http://storybird.com/, http://www.wikispaces.com/ 

http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/hi.site,postext,tandem-buero.html?PHPSESSID=50qf93arkef997np65l80kn5orromeg4
http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/hi.site,postext,tandem-buero.html?PHPSESSID=50qf93arkef997np65l80kn5orromeg4
http://www.tandem.uni-greifswald.de/edit
http://www.shef.ac.uk/mltc/tandem/tandem
http://www.tele-tandem.org/newsletter/de/specials/emailpartner.html#Klassenpart
http://www.tele-tandem.org/newsletter/de/specials/emailpartner.html#Klassenpart
http://www3.uniovi.es/
http://www.miun.se/sv/student/Bra-att-veta/Mot-varlden-pa-hemmaplan/
http://www.learnrussianweb.com/
http://www.tandemcity.com/
http://speak2speak.de/
http://www.sprachtausch.net/
http://www.alte.org/alteframework/table.php
http://storybird.com/
http://www.wikispaces.com/


www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Виртуальная доска для совместной работы и ее визуализации 

[Электронный ресурс]. URL:  

http://inf548.blogspot.de/2010/09/dabbleboard_28.html  

 

 

 

 

 

http://inf548.blogspot.de/2010/09/dabbleboard_28.html

