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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу обучения немецкому языку студентов неязыковых специ-
альностей с нулевым стартовым уровнем в русле поликультурной многоязычной стратегии обучения в 
вузе. В статье представлен анализ современных отечественных и зарубежных исследований, посвя-
щенных вопросам обучения иностранному языку на начальном этапе. Понятие начального этапа изу-
чения иностранного языка подлежит рассмотрению в разных вариантах европейской шкалы уровней 
владения иностранными языками (CEFR и ALTE), приводятся примеры терминологии для данной ка-
тегории обучающихся в англо- и немецкоязычном языковом пространстве. Выявлены и проанализи-
рованы разные точки зрения отечественных и зарубежных исследователей на трактовку понятий 
«начальный этап в обучении иностранных языков», «элементарный уровень» и «нулевой стартовый 
уровень». В исследовании начальный этап обучения иностранным языкам рассматривается в связи с 
психолого-физиологическими, антропологическими и педагогическими факторами возрастной груп-
пы, начинающей изучать иностранный язык. В статье анализируется двоякое понимание в психолого-
педагогических источниках термина «начальный этап»: в значении обучения «от нуля», который ха-
рактеризуется абсолютным началом изучения языка, нулевым стартовым уровнем владения языком 
и рассмотрением начального этапа как первого цикла в конкретной организационной форме обуче-
ния, например, вводный курс в общеобразовательной школе или корректировочный курс в вузе. 
Начальный этап в данной статье понимается в абсолютном значении нулевого стартового уровня вла-
дения языком. Особое внимание уделяется анализу научно-методических исследований по вопросу 
обучения студентов высшей школы иностранному языку на начальном этапе. В работах рассмотре-
нию подлежат условия для максимального приближения уровня владения иностранным языком 
начинающих с «нуля» студентов к концу первого курса к уровню остальных обучающихся. В статье 
уделяется большое внимание изучению опыта преподавания немецкого языка на начальном этапе 
отечественных и зарубежных авторов. В выводах статьи указывается на недостаточность разработан-
ности данного вопроса и необходимость разработки методики обучения немецкому языку студентов 
неязыковых специальностей с нулевым стартовым уровнем. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the issue of teaching German to students of non-linguistic specialties 
with a beginner starting level in the framework of a multicultural multilingual teaching strategy at a uni-
versity. The article presents an analysis of modern domestic and foreign studies on the issues of foreign 
language teaching at the initial stage. The concept of the initial stage of learning a foreign language is con-
sidered in different versions of the European scale of foreign language proficiency (CEFR and ALTE), ex-
amples of terminology for this category of students in the English and German language space are given. 
Different points of view of domestic and foreign researchers on the interpretation of the concepts “initial 
stage in teaching foreign languages”, “elementary level” and “beginner starting level” are identified and an-
alyzed. In the study, the initial stage of foreign language learning is considered in connection with the psy-
chological, physiological, anthropological and pedagogical factors of the age group beginning to learn a for-
eign language. The article analyzes the dual understanding of the term “initial stage” in psychological and 
pedagogical sources: in the meaning of learning “from zero”, which is characterized by an absolute begin-
ning of language learning, beginner starting level of language proficiency and consideration of the initial 
stage as the first cycle in a specific organizational form of education, for example, an introductory course in 
a comprehensive school or a corrective course in a university. The initial stage in this article is understood 
in the absolute meaning of beginner starting level of language proficiency. Special attention is paid to the 
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analysis of scientific and methodological research on the issue of teaching foreign language to high school 
students at the initial stage. In the works, the conditions for maximum approximation of the level of for-
eign language proficiency of students starting from “zero” by the end of the first year to the level of other 
students are considered. The article pays great attention to the study of the experience of teaching German 
at the initial stage of domestic and foreign authors. The conclusions of the article indicate the lack of devel-
opment of this issue and the need to develop a methodology for teaching German to students of non-
linguistic specialties with a beginner starting level. 

FOR CITATION: Yakusheva, E. G. (2020). German Language Teaching Students of Non-Language Special-
ties with Beginner Starting Level. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 147-151. DOI: 
10.26170/po20-04-18. 

ажными категориями современного 
языкового образования являются 

многоязычие и поликультурность, о чем 
свидетельствуют многочисленные исследо-
вания в Российской Федерации и за рубе-
жом. Исследователи относят данные поня-
тия к основополагающим факторам совре-
менной образовательной системы [15], фак-
торам интеграции образовательного про-
странства [8], а также экономической, со-
циально-политической интеграции стран и 
народов [5]. Ю. Ф. Маметова считает поли-
культурную многоязычную стратегию обу-
чения в вузе результатом развития концеп-
ции глобального образования и Болонского 
процесса [11].  

Немецкий язык относится к наиболее 
распространенным европейским языкам, 
является средством межкультурной комму-
никации в поликультурном мире. Вместе с 
тем, в последнее время в Российской Феде-
рации наблюдается тенденция к сокраще-
нию количества среднеобразовательных 
школ и классов с преподаванием немецкого 
языка как иностранного. Данная проблема 
приобретает особую актуальность в условиях 
современного поликультурного мира. Не-
смотря на лидирующие позиции английско-
го языка как языка международного обще-
ния, многие отечественные вузы не исклю-

чают изучение других иностранных языков. 
В методической литературе исследуе-

мую категорию обучающихся принято отно-
сить к начальному этапу изучения ино-
странного языка. В педагогическом сообще-
стве отсутствует единство в трактовке поня-
тия «начальный этап». Большинство иссле-
дователей соотносят начальный этап с до-
стижением элементарного уровня по обще-
европейской системе уровней владения ино-
странным языком [12]. В понятие начально-
го этапа включается период обучения «с ну-
ля» до элементарного уровня [16]. 

В «Общеевропейской системе оценки 
языковых компетенций» CEFR (Common 
European Framework of Reference for Langu-
ages) уровень для начинающих изучать 
иностранный язык – для тех, кто никогда не 
изучал ИЯ – соотносится с понятием «be-
ginners», или изучал очень давно – «false 
beginners». По другой известной шкале 
уровней владения иностранными языками 
Европейской ассоциацией экзаменацион-
ных советов по иностранным языкам ALTE 
(The Association of Language Testers in Euro-
pa), имеющей аккредитацию Европейской 
комиссии по образованию, уровень элемен-
тарного владения подразделяется на «уро-
вень открытия» и «начинающий пользова-
тель» (табл.). 

Таблица 
Уровни владения языком (элементарное владение) 

CEFR ALTE 
А Basic User 
/элементарное вла-
дение/ 

А2 Waystage or elementare /предпороговый 
уровень/ 

Level 1 Waystage /начинающий 
пользователь/ 

А1 Breakthrough or beginner /уровень выжи-
вания/  

Breakthrough Level /уровень откры-
тия/ 

В англоязычной системе можно встре-
тить некоторые вариации (например, в за-
головках учебников) названия уровней эле-
ментарного владения Beginner / Starter. 
В немецкоязычном пространстве использу-
ются термины Grundstufe для обозначения 
уровня элементарного владения и Anfänger 
для подуровня А1 и Grundlagen для под-
уровня А2.  

В психолого-педагогических источни-
ках термин «начальный этап» понимается 
двояко: в значении обучения «от нуля», ко-
торый характеризуется абсолютным нача-
лом изучения языка, нулевым стартовым 
уровнем владения языком [10] и рассмот-

рением начального этапа как первого цикла 
в конкретной организационной форме обу-
чения, например, вводный курс в общеоб-
разовательной школе или корректировоч-
ный курс в вузе [4]. В нашем исследовании 
мы придерживаемся первого толкования 
понятия «начального этапа обучения ино-
странному языку», когда отсутствуют язы-
ковой запас и навыки и умения использо-
вания немецкого языка в общении. Термин 
«нулевой стартовый уровень» используется 
исследователями достаточно редко [7], ча-
ще обучающиеся, приступающие к изуче-
нию нового иностранного языка, называют-
ся как «начинающие» [1]. В отечественной 

В 
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и зарубежной методической литературе 
начальный этап обучения иностранным 
языкам рассматривается в связи с психоло-
го-физиологическими, антропологически-
ми и педагогическими факторами возраст-
ной группы, начинающей изучать ино-
странный язык. Большинство работ, свя-
занных с изучением проблематики началь-
ного этапа в изучении иностранного языка, 
описывают деятельность обучаемых до-
школьного и школьного возраста.  

Рассматривая методологические аспек-
ты преподавания иностранного языка в 
начинающих группах студентов вузов, 
Т. И. Борисенко подчеркивает необходи-
мость максимального приближения уровня 
владения иностранным языком начинаю-
щих с «нуля» к концу первого курса к уров-
ню остальных студентов. Среди условий ре-
ализации данной цели автор называет 
необходимость опоры на родной язык ввиду 
того, что вся аналитическая деятельность 
головного мозга на начальном этапе изуче-
ния иностранного языка происходит на 
родном языке [3]. К. Б. Есипович в своей 
работе «Немецкий за два года» считает не-
обходимыми для успешного освоения уско-
ренного курса немецкого языка циклич-
ность в организации материала, комбини-
рование разных организационных форм 
учебных занятий, укрупнение компонентов 
учебной информации и дифференцирован-
ный подход в обучении [9].  

Е. Л. Парфенова, рассматривая изуче-
ние иностранного языка на начальном эта-
пе, выделяет три группы обучающихся: 
начинающие младшей возрастной группы 
(young learners), начинающие старшей воз-
растной группы (beginners) и начинающие 
филологи (budding philologists). На основа-
нии использования данных психологии и 
филологии для каждой из этих групп автор 
определяет типы мотивации, цели и подхо-
ды к обучению, основанные на данных ти-
пах. В качестве положительной составляю-
щей характеристики начинающих старшей 
возрастной группы автор указывает на 
сформированность родного языка [13]. 

Е. В. Яковлева рассматривает филоло-
гические и психолингвистические аспекты 
преподавания иностранного языка на 
начальном этапе, разграничивая особенно-
сти преподавания иностранного языка в 
начинающей группе нефилологов и начи-
нающим филологам-англистам. Соответ-
ственно с этим делением автор различает 
два основных подхода к овладению ино-
странным языком начинающими изучаю-
щими: обучение (learning) и изучение (stud-
ying). На взгляд автора статьи, проблема 
овладения иностранным языком на 
начальном этапе носит междисциплинар-

ный характер и должна рассматриваться с 
точек зрения лингвистики, методики пре-
подавания иностранного языка, когнитив-
ной психологии, социологии и медицины. 
При обучении иностранному языку на 
начальном этапе следует учитывать как 
вербальные, так и невербальные (паралинг-
вистические, кинетические) компоненты 
речевого общения [18]. 

Диссертационное исследование Е. П. Гу-
стовой посвящено проблеме обучения ан-
глийскому языку студентов первого курса, 
ранее изучавших другие иностранные язы-
ки (немецкий, французский). Автор разра-
батывает модель ускоренного восполнения 
базового языкового уровня в процессе обу-
чения иностранному языку с учетом когни-
тивных стилей обучающихся и личных язы-
ковых способностей. По мнению Е. П. Гу-
стовой, индивидуализация обучения позво-
лит студентам с отсутствием подготовки в 
школе по иностранному языку ускорить ра-
боту по получению базовых знаний, навы-
ков и умений по новому для них иностран-
ному языку [8]. 

По мнению Н. М. Беленковой, при 
формировании иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов неязыко-
вого вуза в течение первого года обучения 
необходимо учитывать поликультурный со-
став учебной группы и различия в уровне 
языковой подготовки. Разработка вариа-
тивных заданий и использование избыточ-
ного учебного материала обеспечат, на 
взгляд автора исследования, индивидуаль-
ную образовательную траекторию [1].  

Диссертация Г. А. Хидировой подчер-
кивает необходимость учета региональных 
и этнопсихологических особенностей соци-
альной среды на начальном этапе изучения 
иностранного языка при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального 
подход к каждому студенту. Среди ключе-
вых компонентов эффективного обучения 
иностранному языку на начальном этапе в 
неязыковом вузе отмечаются знание тер-
минологии, используемой в русском языке, 
и учет языковых аналогий родного (нерус-
ского) языка [17]. 

Ю. М. Бобрицкая в своем диссертаци-
онном исследовании доказывает, что моти-
вация к иноязычной учебной деятельности 
способна компенсировать низкий уровень 
подготовки студентов неязыкового вуза по 
иностранному языку и дает возможность 
выработать стратегии личностного роста, 
что способствует формированию положи-
тельного отношения к изучению иностран-
ного языка, подавлению тревожности и ак-
тивизации учебно-познавательной актив-
ности [2]. 

Изучение опыта преподавания немец-
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кого языка с «нуля» Е. В. Пеуновой пред-
ставляет определенный интерес в рамках 
нашего исследования. Автор указывает на 
отличие темпов освоения немецкого языка 
в начинающей группе на разных этапах 
обучения от темпов «продолжающей» 
группы английского языка при равных ко-
нечных целях. Среди условий успешного 
овладения немецким языком в начинаю-
щей группе, «успешного продвижения по 
лингвистической лестнице» [14, с. 168], 
Е. В. Пеунова называет методическую гра-
мотность преподавателя, формирование 
мотивационной сферы студента и навыков 
самостоятельной работы. На основе приме-
ра в одном из аграрных вузов показана вы-
сокая результативность обучения студентов 
в начинающих группах в научно-
исследовательской работе обучающихся и в 

успешном прохождении сельскохозяй-
ственной практики в Федеративной Респуб-
лике Германии. 

Анализ научно-методической литера-
туры по проблеме обучения иностранному 
языку на начальном этапе, понимаемом в 
абсолютном значении нулевого стартово-
го уровня владения языком, показал недо-
статочность разработанности методики 
обучения иностранному языку с «нуля» в 
неязыковом вузе. В контексте идей совре-
менного языкового образования о много-
язычии и поликультурности, данный факт 
подтверждает необходимость разработки 
методики обучения немецкому языку сту-
дентов неязыковых специальностей с нуле-
вым стартовым уровнем, что является пер-
спективой для дальнейших научных иссле-
дований автора статьи. 
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