
— 115 —
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТАНДЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ВУЗА

Рассматриваются возможности применения метода тандемного обучения в магистратуре многопрофильно-
го вуза. Традиционное понятие тандемного обучения расширяется и утверждается, что в условиях многопро-
фильного вуза в тандеме могут участвовать студенты, обучающиеся по разным направлениям подготовки. 
Анализируется опыт применения тандемного обучения при организации практики магистрантов, обучающих-
ся по направлению «Лингвистика», где в одном случае второй стороной тандема выступают магистранты тех-
нических направлений, а в другом – слушатели программы дополнительной квалификации «переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации». Делается вывод об эффективности и перспективности использования 
тандемного метода в многопрофильном вузе.
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Термины «тандемное обучение», «обучение 
в тандеме», «тандемный метод» являются доста-
точно новыми в отечественной дидактике, они 
до сих пор не включены в словари педагогических 
понятий и не имеют строгого научного определе-
ния. Тем не менее в практике обучения иностран-
ным языкам за рубежом тандемный метод исполь-
зуется уже в течение нескольких десятков лет. Он 
относится к группе методов так называемого парт-
нерского обучения.

Как отмечают исследователи истории методики 
обучения иностранным языкам, в частности 
М. Р. Напольских [1], разнообразные формы парт-
нерского обучения применялись еще несколько ве-
ков назад. Одним из классических примеров явля-
ется ланкастерская система, предложенная Джозе-
фом Ланкастером (1778–1838) на рубеже XVIII 
и XIX в. и имевшая большую популярность. В этой 
системе значительная часть функций учителя пере-
давалась ученикам и обучение велось на основе 
взаимопомощи обучающихся.

Первым примером тандемного обучения в со-
временном понимании этого термина считается 
опыт немецко-испанской летней школы, которая 
была организована в 1982 г. в Мадриде. В отчете 
о деятельности школы было впервые сформули-
ровано определение тандема как метода обуче-
ния, при котором носители двух разных языков 
объединяются с целью изучения языков друг дру-
га. При этом обучение происходит автономным 
образом, часто (но не всегда) без руководства 
и контроля со стороны профессионального педа-
гога [2, с. 125].

Создание языковых тандемов между людьми, 
желающими изучать иностранный язык и одновре-
менно учить партнера своему языку, в настоящее 
время является очень популярным методом. Его 
популярность еще более возросла при появлении 
компьютерных средств, позволяющих осуществ-
лять общение в режиме реального времени с чело-
веком, находящимся в любой точке земного шара. 
Ряд исследователей рассматривают тандемный ме-
тод исключительно как метод обучения посредст-
вом компьютера [3, с. 99], что представляется не-
обоснованным сужением содержания данного по-
нятия.

В практике обучения выделяют два вида тан-
демного обучения: коллективный, или групповой, 
при котором обучение происходит в группе, и ин-
дивидуальный, при котором в процессе обучения 
задействованы лишь два участника тандема, владе-
ющие разными языками [4, с. 29]. При этом язык, 
которому один участник тандема обучает другого, 
может быть как его родным языком, так и ино-
странным языком, которым он владеет на профес-
сиональном уровне.

Большинство авторов, в частности М. Р. На-
польских, М. О. Волошко, В. O’Rourke, J. A. Telles 
и M. L. Vassallo [1, 2, 4–6], называют регулярность 
занятий одним из основных требований к органи-
зации тандемного обучения. При этом одни иссле-
дователи указывают на неформальный характер 
тандемного обучения и отсутствие контроля 
со стороны преподавателя-профессионала [1, 2, 4, 
5], другие же считают необходимым наличие 
внешнего контроля [3]. Это позволяет выделить 
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 такие две разновидности тандема, как институцио-
нальная (устанавливаемая и регламентируемая из-
вне) и индивидуальная (существующая только 
на основе договоренности между партнерами как 
частными лицами) [3]. В первом случае контроль 
со стороны преподавателя является необходимым 
условием.

Кроме того, тандемное обучение может подраз-
деляться на непосредственное (тандем присутст-
вия [2]), при котором участники находятся в одном 
помещении, и тандем дистанционный, при кото-
ром обучение реализуется при помощи средств ди-
станционной коммуникации. Наиболее популяр-
ным из подобных средств на сегодняшний день 
считается Skype.

Анализ литературных источников позволяет 
выделить следующие принципы тандемного об-
учения иностранным языкам:

– принцип взаимности обучения;
– принцип языкового паритета, согласно кото-

рому каждому из изучаемых языков уделяется рав-
ное внимание и время изучения;

– принцип автономности обучения, подразуме-
вающий ответственность обучающихся за процесс 
и результат своего обучения.

Основное преимущество тандемного метода 
в обучении иностранным языкам заключается 
в том, что он дает возможность создать условия 
естественного общения с носителем изучаемого 
языка. Кроме того, он предусматривает значитель-
ную степень автономности обучающихся за счет 
перераспределения традиционных ролей учителя 
и ученика. Это создает предпосылки к автономно-
му изучению иностранных языков в дальнейшем 
[7, c. 43], что согласуется с принципом обучения 
в течение всей жизни.

Исходя из условий организации обучения в ма-
гистратуре современного многопрофильного вуза, 
авторы считают возможным расширить рамки ис-
пользования тандемного обучения, которое может 
быть применено не только в обучении иностран-
ным языкам, но и в обучении другим дисципли-
нам. При этом участниками тандема не обязатель-
но будут являться носители разных языков. В усло-
виях многопрофильного вуза в тандеме могут 
участвовать студенты, обучающиеся по разным на-
правлениям подготовки. В частности, сторонами 
тандема могут быть магистранты технических на-
правлений, изучающие иностранный язык как 
учебный предмет, и студенты магистратуры по на-
правлению «Лингвистика», для которых препода-
вание иностранного языка является будущей про-
фессией.

Обучение иностранному языку в магистратуре 
нелингвистических направлений имеет ряд осо-
бенностей. Прежде всего оно носит обязательный 

характер, поскольку подавляющее большинство 
ФГОС для магистратуры относит иностранный 
язык к учебным предметам общекультурного цик-
ла. При этом, как показывает изучение требований 
государственных стандартов, около 85 % ФГОС 
для магистратуры технических направлений в ка-
честве результата обучения предусматривает спо-
собность «свободно пользоваться русским и ино-
странным языками как средством делового обще-
ния» [8, с. 59]. Свободное использование ино-
странного языка в качестве средства делового об-
щения в современных условиях требует довольно 
высокого уровня владения иностранным языком 
и развития коммуникативных компетенций, поэто-
му перед преподавателями иностранного языка, ве-
дущими занятия в группах магистрантов, ставится 
серьезная задача.

В то же время на практике возникает ситуация, 
когда на изучение иностранного языка в магистра-
туре нелингвистических направлений уделяется 
такое количество аудиторных часов, которого явно 
недостаточно для решения задачи, поставленной 
требованиями ФГОС. Ситуация осложняется тем, 
что большинство студентов магистратуры изучали 
иностранный язык только на 1–2-м курсах бака-
лавриата, и многие с тех пор не использовали ино-
странный язык ни в учебных, ни в каких-либо дру-
гих целях. Это противоречие между заказом госу-
дарства и общества, выраженным в тексте ФГОС, 
и реальными условиями обучения магистрантов, 
требует от преподавателей иностранного языка 
применения инновационных подходов к обучению 
и разработки новых средств и методов активиза-
ции образовательного процесса. Одним из таких 
методов мы считаем тандемное обучение

Элементы тандемного обучения успешно при-
меняются в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого (СПбПУ), 
в частности в процессе проведения педагогической 
практики магистрантов-лингвистов. Магистранты 
проходят педагогическую практику в подразделе-
ниях университета, в учебных группах, занятия 
в которых ведут преподаватели выпускающей ма-
гистрантов кафедры. Это в большинстве случаев 
группы магистрантов нелингвистических направ-
лений.

В ходе педагогической практики реализуется 
групповой вид тандема. Методология тандемного 
обучения предполагает использование таких ак-
тивных методов обучения, как коммуникативный 
тренинг и деловая игра, имитирующие ситуации 
реального общения на иностранном языке. Эле-
менты коммуникативного тренинга включаются 
уже на первом занятии, когда каждый из участни-
ков должен представиться так, как это принято 
в ситуациях делового общения в странах изучаемо-
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го языка, а также представить своих коллег. В ре-
жиме коммуникативного тренинга отрабатываются 
такие типичные ситуации современного делового 
и бытового общения, как знакомство, обмен при-
ветствиями, разговор «о погоде» (то, что по-ан-
глийски называется small talk), регистрация на кон-
ференции, встреча иностранных коллег, брониро-
вание номера, выяснение необходимой информа-
ции и т. п.

Примером деловой игры, проводимой совмест-
но с группой магистрантов технического направле-
ния (например, «Машиностроение») и группой ма-
гистрантов, обучающихся по направлению «Линг-
вистика», является круглый стол на тему актуаль-
ных проблем современной энергетики. Магистран-
ты-машиностроители в данной игре выступали как 
представители российской делегации, тогда как 
магистранты-лингвисты играли роли представите-
лей ряда стран Европы, США, Африки и Австра-
лии. При этом роли немцев, французов и испанцев 
выбирались в соответствии со вторым иностран-
ным языком, которым владеют студенты. Общение 
между всеми участниками велось на английском 
языке, при этом магистранты-лингвисты старались 
демонстрировать различные акценты, что сближа-
ло игровую ситуацию с реальным общением в по-
ликультурной деловой среде.

Данная игра позволяет магистрантам техниче-
ских направлений попрактиковаться в использова-
нии иностранного языка в условиях, максимально 
приближенных к реальному общению, оценить 
свои возможности и понять необходимость совер-
шенствования уровня владения иностранным язы-
ком. В то же время уровень стресса в игровой си-
туации намного ниже, чем при реальной деловой 
коммуникации, что немаловажно для реализации 
целей обучения. Такие игры способствуют снятию 
так называемого психологического барьера, меша-
ющего говорению на иностранном языке. Стараясь 
донести информацию до партнера по общению, 
выразить свое мнение, студенты забывают о том, 
что «плохо знают грамматику», что у них «плохое 
произношение», на что часто жалуются, отказыва-
ясь говорить на иностранном языке на занятиях, 
проводимых в традиционной форме.

Педагогическая практика с элементами группо-
вого тандемного обучения обогащает опыт маги-
странтов-лингвистов, которые учатся эффективно 
общаться с профессионалами в различных сферах 
науки и техники. Это расширяет их общекультур-
ный кругозор, обогащает словарный запас в обла-
сти специальной терминологии на иностранном 
языке. Магистранты также получают опыт вклю-
ченного педагогического наблюдения, рефлексии 
и саморефлексии. Магистранты технических на-
правлений, в свою очередь, приобретают опыт 

объяснения отдельных аспектов своей специально-
сти непрофессионалам в данной области.

Другим успешным опытом реализации тандем-
ного обучения в СПбПУ является организация 
подготовки выпускных квалификационных работ 
слушателей, обучающихся по программе дополни-
тельной квалификации «переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». В этом случае ис-
пользуется такой вид тандема, как тандем индиви-
дуальный, общение с глазу на глаз. Сущность его 
заключается в том, что каждый слушатель в про-
цессе подготовки своей выпускной квалификаци-
онной работы помимо научного руководителя по-
лучает также консультанта – магистранта, обучаю-
щегося по направлению «Лингвистика». В задачи 
консультанта входит оказание поддержки диплом-
нику при переводе им текстов с английского языка 
на русский и с русского на английский, обсужде-
ние с ним различных вариантов перевода, первич-
ная вычитка текстов переводов, исправление оши-
бок. Следует отметить, что за каждым дипломни-
ком закрепляется один магистрант, тогда как каж-
дый магистрант курирует двух-трех дипломников 
и имеет возможность сравнить различные подходы 
и стили подготовки переводов. Для магистрантов 
данная работа является частью производственной 
практики, контролируется и оценивается препода-
вателями.

В ходе такой работы дипломники углубляют 
свои знания в области теории перевода и закрепля-
ют практические переводческие навыки, а маги-
странты-лингвисты получают опыт критического 
анализа перевода и переводческого редактирова-
ния. Кроме того, дипломникам приходится обучать 
магистрантов азам своей специальности, чтобы 
те могли понять содержание текстов, выбранных 
для перевода в рамках выпускной квалификацион-
ной работы, поскольку они обязательно относятся 
к основной специальности дипломника. Маги-
странты-лингвисты, в свою очередь, расширяют 
свой словарный запас в области специальной тер-
минологии, так как для перевода выбираются соот-
ветствующие тексты. Обе стороны тандема приоб-
ретают навыки делового взаимодействия в области 
подготовки и редактирования перевода, которые 
будут востребованы в будущей практической дея-
тельности.

Такая работа проводилась в СПбПУ в течение 
двух лет (2013/14 и 2014/15 уч. г.), в ней приняли 
участие 116 слушателей программы дополнитель-
ной квалификации и 40 магистрантов, обучающихся 
по направлению «Лингвистика». Использование 
тандемного метода продемонстрировало свою эф-
фективность – качество выпускных квалификацион-
ных работ повысилось по сравнению с предыдущи-
ми учебными годами, все они были защищены толь-
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ко на отличные и хорошие оценки. Опрос участни-
ков тандемов показал, что 73 % дипломников и 80 % 
магистрантов довольны предложенной формой вза-
имодействия, 17 и 20 %, соответственно видят опре-
деленные области для улучшения, хотя в целом ра-
ботой удовлетворены. Можно с удовлетворением 
отметить, что ни один из участников эксперимен-
тальной работы не высказался против применения 
тандемной формы взаимодействия в процессе под-
готовки выпускной квалификационной работы 
и прохождения практики.

Разумеется, организация тандемного обучения, 
как и любой другой инновационной методики, 

требует определенных усилий от преподавателей, 
затрат дополнительного времени и сил на перво-
начальном этапе. Однако эффект от учебного вза-
имодействия магистрантов, обучающихся по раз-
личным направлениям, оправдывает эти усилия. 
Таким образом, успешный опыт использования 
элементов тандемного обучения при организации 
педагогической и производственной практик ма-
гистрантов, обучающихся по направлению «Лин-
гвистика» в многопрофильном вузе, свидетельст-
вует о перспективности применения данного ме-
тода в подготовке магистрантов в вузах этого 
типа.
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M. M. Stepanova

TANDEM METHOD IN MASTER COURSES OF A MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITY

The article discusses prospects of using the method of tandem leaning in Master courses of a multidisciplinary 
university. The conventional concept of tandem learning is broadened and it does not necessary apply to leaning 
foreign languages by means of intercommunication between two speakers of different languages. The author argues 
that in a multidisciplinary university a tandem can include Master students of various specializations. The article 
provides a reflection on a tandem learning experience when organizing Master of Linguistics students’ internship. In 
one case the second party of the tandem was Master of Engineering students, while in another case the second party of 
a tandem was students of an additional qualification program “Translator in the sphere of professional communication”. 
The two-year successful experience has proved the efficiency of using the method of tandem learning in a 
multidisciplinary university.

Key words: foreign language, Master courses, multidisciplinary university, internship, tandem learning.
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