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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.11 «Психология обучения иностранным языкам» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа:  

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

2 ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знает: приемы психолого-

педагогического 

сопровождения; 

содержание понятия и 

классификацию 

трудновоспитуемости, 

диагностические методики 

для выявления 

трудновоспитуемых детей 

 

 

Уметь: применять приемы 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

применять методику 

диагностики самооценки 

психических состояний  

 

Владеть: приемами 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

приемами выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренных детей 

на уровне знаний: 

представления о приемах 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

содержание понятия и 

классификацию 

трудновоспитуемости, 

диагностические методики для 

выявления трудновоспитуемых 

детей 

на уровне умений:  

применять приемы психолого-

педагогического 

сопровождения, диагностики 

самооценки психических 

состояний 

 

на уровне навыков: 

приемами психолого-

педагогического 

сопровождения, выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 



 

 развитии/одаренных детей 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Знать:  методы и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, 

обеспечивающих их 

активность, инициативность 

и самостоятельность;  

Уметь: осуществлять в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами отбор эффективных 

методов и способов 

организации сотрудничества 

обучающихся, обеспечивая 

их активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие способности; 

Владеть:  навыками 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности, инициативности 

и самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности. 

на уровне знаний: 

основы речевой 

профессиональной культуры;  

основные аспекты общения; 

специфика и содержание 

педагогической деятельности 

 

на уровне умений: 

диагностировать 

возможности, потребности, 

достижения учащихся в 

области образования и 

проектировать на основе 

полученных результатов 

индивидуальные маршруты их 

обучения, воспитания и 

развития; применять методы и 

приемы психолого-

педагогической диагностики; 

прогнозировать и 

проектировать педагогические 

процессы 

 

на уровне навыков: 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды; 

средствами и приемами 

речевого влияния педагога; 

умениями моделирования, 

конструирования 

профессионально 

педагогической деятельности 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Психология обучения иностранным языкам» изучается на третьем 

курсе в пятом семестре. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин 



 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, Иностранный язык  

Данная дисциплина выступает как завершающая часть психологической подготовки 

будущего учителя иностранного языка, дает ему возможность в интегрированной форме 

использовать знания по общей, экспериментальной, возрастной и педагогической 

психологии в деле обучения школьников иностранному языку.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной  100 100 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен + 9 - - 

3. Содержание и структура дисциплины  
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

12 2 - - - 10 

УО 

 ОПК-3 

5 

2 

Речевая деятельность как 

объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

12 2 - - - 10 

 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

14 2  2  10 

 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

22 4 - 4  14 

Т 

1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

22 4 - 6  12 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

6 

Психологическая 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения ИЯ. 

 

22 4 - 6  12 

 

КР 

1. ОПК-3 

2. ПК-7 

Всего: 104 18 - 18  68   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Экзамен: 4+ - - -  - -  

Итого: 108  -      
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

16 2 - - - 14 

УО 

ОПК-3 

5 

2 

Речевая деятельность как 

объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

14 - - - - 14 

 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

20 1 - 1 - 18 

 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

20 1 - 1  18 

Т 

1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

17  - 1  16 

 
1. ОПК-3 

2. ПК-7 

5 

6 

Психологическая 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения ИЯ. 

 

17  - 1  16 

 

КР 

1. ОПК-3 

2. ПК-7 

Всего: 104 4 - 4  96   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Экзамен: 4+ - - -  - -  

Итого: 108  -      

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Специфика психологии обучения иностранному языку. 

Тема 1. 

ПОИЯ  как  

отрасль 

педагогической 

ПОИЯ  -  отрасль педагогической психологии. История 

изменений предмета ПОИЯ. Характеристики языка, обеспечивающие 

социальные, интеллектуальные и личностные функции человека. 

Культурно-исторические и социально-психологические факторы 

освоения иностранных языков. Психолингвистика обучения неродному 



 

психологии.  языку (А.А.Леонтьев).  

Тема 2. 

Особенности 

иностранного языка 

как учебного 

предмета. 

Особенности иностранного языка как учебного предмета: 

сочетание цели и средства, предметность, предельность, однородность, 

сочетание знаний и языковых действий, субъективные переживания 

учеников при изучении ИЯ (И.А.Зимняя). Психологическая основа 

организации обучения иностранному языку. Личностнодеятельностный 

подход в обучении иностранному языку. 

Раздел 2. Речевая деятельность как объект обучения в преподавании ИЯ. 

Тема 3 

Основы теории 

речевой 

коммуникации. 

Понятия  ″язык″, ″речь″, ″речевая деятельность″ (В. фон 

Гумбольдт, Ф. де Соссюр, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба, 

Д.Слобин, Дж.Грин, Н.Хомски, М.М.Бахтин, А.А.Леонтьев, 

И.А.Зимняя и др.). Психолингвистика и языковая психология. Теории 

усвоения языка:  социального научения, преформистские, 

релятивистские, конструктивистские, когнитивные (Д.Уотсон, 

Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Н.Хомски, Дж.Брунер, Э.Сэпир, Б.Уорф и 

др.). Основы теории речевой коммуникации. Уровневое строение 

речевой деятельности. Виды и процессы речевой деятельности по 

критерию продукции-рецепции (говорение, слушание, письмо, чтение, 

думание). И.А.Зимняя о психологическом содержании и компонентах 

речевой деятельности (предмет, средства, способы, продукт, результат). 

Общий речевой механизм. Психофизиологические механизмы внешней 

и внутренней речи (А.Н.Соколов, Н.И.Жинкин, А.А.Смирнов). 

Общефункциональный речевой механизм (осмысление;  

долговременная и кратковременная память;  механизм опережающего 

отражения – вероятностное прогнозирование и упреждающий синтез). 

Специфически речевые механизмы (фонационные, операциональные, 

смыслообразующие и т.д.). Функционирование речевых механизмов и 

процесс овладения речевой деятельностью на иностранном языке. 

Значение знаний о строении речевой деятельности для учителя и 

ученика. 

Раздел 3. Проблемы билингвизма как психологического явления. 

Тема 4 

Билингвизм. 

Теории и 

особенности 

усвоения родного и 

второго языка. 

Билингвизм: сущность, виды (сложный, координированный, 

уравновешенный, неуравновешенный и др.). Психологическая 

типология двуязычия (Е.М. Верещагин). Теории овладения вторым 

языком. Возрастные особенности усвоения родного и второго языка. 

Сензитивные периоды в освоении иностранного языка. Детское 

двуязычие. Психологические проблемы раннего обучения ИЯ.  Условия 

овладения родным и иностранным языком в школе:  направленность 

пути овладения (″сверху вниз″, ″снизу вверх″ - по Л.С.Выготскому), 

плотность общения, включенность языка в предметно-

коммуникативную деятельность человека, совокупность реализуемых 

языком функций, соотнесенность с сензитивным периодом речевого 



 

развития ребенка. 

Раздел 4. Проблема иноязычных способностей и коммуникативной компетентности. 

Тема 5 

Понятие языковой, 

речевой и 

коммуникативной 

компетенции. 

Лингвистическое и 

психологическое 

понимание 

языковых 

способностей.   

Понятие языковой, речевой и коммуникативной компетенции. 

Лингвистическое и психологическое понимание языковых 

способностей. Подходы к изучению иноязычно-речевых способностей 

(Б.В. Беляев, П. Пимслер, Дж. Кэррол, Л.А. Якобовиц, И.А. Зимняя, 

М.Г. Каспарова, М.К. Кабардов и др.). Компоненты иноязычных 

способностей. Диагностика и приемы их развития. Иноязычное 

мышление (Б.В.Беляев). Чувство языка: сущность, функции, 

психологические механизмы, способы развития (М.М.Гохлернер, 

Г.В.Ейгер, Е.Д.Божович и др.). Типы овладения иностранным языком 

(по М.М.Кабардову): коммуникативно-речевой, когнитивно-

лингвистический, смешанный. Роль мотивации, познавательных 

процессов, эмоционального фактора, общения в обучении ИЯ. 

Раздел 5. Психологические особенности субъекта освоения ИЯ 

Тема 6 

Учебная 

деятельность 

школьников и ее 

учет в процессе 

обучения ИЯ.  

Учебная деятельность школьников и ее учет в процессе 

обучения ИЯ. Индивидуально личностные свойства учеников в 

изучении ИЯ. Гендерные особенности, влияющие на процесс освоения 

ИЯ. Проблема ″невладения″ языком. Проблема мотивационного 

вакуума при изучении ИЯ. Типы овладения языком и типы обучения 

языку: проблема согласованности. Психологические техники и приемы 

при изучении ИЯ. Методы и приемы саморегуляции, способствующие 

освоению ИЯ. 

Раздел 6. Психологическая характеристика методов обучения ИЯ 

Тема 7 

Методы обучения 

ИЯ, их 

психологическое 

содержание.  

Психологические основания подходов и методов обучения 

иностранному языку. Теории обучения ИЯ: когнитивная теория 

сознательного владения кодом, аудиолингвальная теория навыков, 

теория обучения речевой деятельности и др. Классификация методов 

обучения ИЯ, их психологическое содержание. Прямой и непрямой 

методы. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы. 

Аналитический, сознательно-сопоставительный и сознательно-

практический методы. Грамматико переводной и коммуникативный 

методы. Смешанный метод. Эмоционально-смысловой метод. 

Коммуникативный метод обучения говорению: сущность,  основные 

понятия, параметры коммуникации, условия применения, 

психологический анализ приемов и принципов обучения.  

Тема 8 

Типы обучения ИЯ 

с психологической 

точки зрения. 

Типы обучения ИЯ с психологической точки зрения. Группа 

рефлексивных методов, основанных на рационально-логических 

способах усвоения языка. Группа интуитивных методов, опирающихся 

на малоосознаваемые способы овладения речью (натуральный, прямой, 

суггестопедический метод Г.Лозанова, интенсивные методы, методы 

активизации психических ресурсов). Стратегии освоения  ИЯ. 

Проблема  результативности методов обучения. 



 

Тема 9. 

Профессиональная 

подготовка педагога 

в психологии 

обучения ИЯ. 

Основные компоненты профессиограммы учителя иностранного 

языка. Педагогические способности. Специфика педагогических 

функций и умений учителя ИЯ. Предметная (языковая), 

психодидактическая и методическая компетентность педагога. 

Психологический анализ урока иностранного языка учителем. 

Психологические резервы оптимизации обучения ИЯ в школе. Учебно-

педагогическое сотрудничество и педагогическое общение в процессе 

обучения ИЯ. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Психология обучения иностранным языкам» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 



 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология обучения иностранным языкам» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование и контрольная работа.  



 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. ПОИЯ  -  отрасль педагогической психологии. История изменений предмета ПОИЯ. 

Характеристики языка, обеспечивающие социальные, интеллектуальные и личностные 

функции человека.  

2. Культурно-исторические и социально-психологические факторы освоения иностранных 

языков.  

3. Психолингвистика обучения неродному языку (А.А.Леонтьев).  

4. Особенности иностранного языка как учебного предмета: сочетание цели и средства, 

предметность, предельность, однородность, сочетание знаний и языковых действий, 

субъективные переживания учеников при изучении ИЯ (И.А.Зимняя).  

5. Психологическая основа организации обучения иностранному языку.  

6. Личностнодеятельностный подход в обучении иностранному языку. 

 

 

 

 

Примерный образец теста (разделы 1-4) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:  

1. Кратковременная память –  

а) длится до двух минут,  

б) обладает емкостью, не превышающей 11 элементов,  

в) позволяет долго помнить телефонный номер,  

г) все ответы неверны.  

2. Долговременная память –  

а) обладает ограниченной емкостью,  

б) обладает практически неограниченной длительностью,  

в) более развита у пожилых лиц,  

г) все ответы верны.  

3. Принцип специфичности кодирования касается  

а) контекста, в котором осуществляется кодирование,  

б) мотивации субъекта,  

в) числа повторений одного и того же материала,  

г) времени, необходимого для того, чтобы интегрировать материал.  

4. Семантическая память - это такая память,  

а) при которой информация обрабатывается в момент кодирования,  

б) которая состоит из структур, позволяющих организовать познание мира,  

в) в которой хранится информация, касающаяся жизненных событий,  



 

г) все ответы неверны.  

5. Мы ориентируемся в расположении слов в словаре благодаря:  

а) пространственной организации памяти,  

б) последовательной организации,  

в) ассоциативной организации,  

г) иерархической организации.  

6. Иерархическая организация  

а) позволяет упорядоченно работать семантической памяти,  

б) основана на том, что каждый элемент отнесен к той или иной категории,  

в) требует знакомства с определенными терминами,  

г) все ответы верны.  

7. При извлечении информации из памяти всегда легче  

а) вспомнить какой-то отдельно взятый элемент,  

б) распознать элемент информации среди предъявленных других,  

в) ответить на прямые вопросы,  

г) не учитывать контекста.  

8. Ретроактивная интерференция  

а) связана с событиями, происшедшими до запоминания данного материала,  

б) лежит в основе положительного переноса при научении,  

в) усиливается, если материалы сильно различаются,  

г) все ответы неверны.  

9. Память  

а) всегда играет положительную роль в процессах мышления,  

б) может вызвать некоторую функциональную ригидность,  

в) всегда облегчает решение задачи,  

г) все ответы верны.  

10. Согласно бихевиористским концепциям развития познавательных функций,  

а) мысль - это внутренний диалог,  

б) речь - это мысль, высказанная вслух,  

в) мыслям всегда сопутствуют неявные движения,  

г) все ответы верны.  

11. В области развития мышления когнитивистская концепция Брунера придает 

особое значение:  

а) двигательной активности,  

б) мысленным образам,  

в) речи,  

г) все ответы верны.  

12. Согласно Пиаже, развитие мышления связано главным образом  

а) с развитием речи,  

б) со взаимодействием организма и окружающей среды,  

в) с угасанием процесса ассимиляции,  

г) все ответы неверны.  

13. Согласно теории научения, речь развивается в результате  

а) интериоризации усвоенного языка,  

б) последовательных приближений,  

в) подражания ″родительской модели″,  

г) все ответы верны.  

14. Преформистская теория развития речи подчеркивает в основном тот факт, что 

речь формируется в результате:  

а) обусловливания,  

б) взаимодействия ребенка с окружающей средой,  

в) давления, оказываемого данной культурой на ее представителей,  

г) все ответы неверны.  



 

15. В соответствии с релятивистскими теориями, любой язык ″относителен″ и 

зависит:  

а) от нашего восприятия мира,  

б) от той или иной культуры,  

в) от опыта, приобретенного путем обусловливания,  

г) все ответы неверны.  

16. Речь - это  

а) психическое явление,  

б) процесс общения посредством языка,  

в) обмен информацией между людьми, 

 г) процесс отражения мыслей и чувств,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

17. Человеческий язык характеризуется  

а) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие программы,  

б) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях,  

в) ограниченной лингвистической компетентностью, г) отсутствием генетической 

фиксации,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

18. Язык животных характеризуется  

а) наличием семантики,  

б) механизмом эмоционального заражения,  

в) открытостью знаковой системы,  

г) наличием семиотической функции,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

19. Звуковая единица речи - это  

а) звук,  

б) слог,  

в) слово,  

г) фраза,  

д) текст,  

е) все ответы верны,  

ж) все ответы неверны.  

20. Внутренняя речь  

а) свернута,  

б) эклектична,  

в) предикативна,  

г) эмоционально насыщена,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

21. Система специальных действий, необходимых для прохождения основных этапов 

процесса усвоения - это  

а) учение,  

б) обучение,  

в) преподавание,  

г) научение,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

22. Зависимость скорости образования связи стимула и реакции от соответствия ее 

наличному состоянию обучающегося субъекта, согласно бихевиоризму, называется  

а) законом эффекта,  



 

б) законом упражняемости,  

в) законом мотивационной готовности,  

г) законом плато в формировании навыка,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

23. Степень автоматизированности и быстрота выполнения речевого действия 

характеризует  

а) меру развернутости действия,  

б) меру его освоения,  

в) меру самостоятельности,  

г) меру обобщенности,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

24. Свойство речевого действия, которое отражает адекватность действия условиям, в 

которых оно выполняется, - это  

а) разумность,  

б) осознанность,  

в) прочность,  

г) освоенность,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

25. Зависимость успешности формирования навыков от уровня мотивации учащегося 

называется  

а) законом эффекта,  

б) законом Йеркса-Додсона,  

в) законом упражнений,  

г) законом плато в формировании навыка,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

26. Понятие есть  

а) форма мышления,  

б) вид мышления,  

в) мыслительная операция,  

г) уровень мышления,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

27. Действие, сформированное путем повторений, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, есть  

а) навык,  

б) умение,  

в) операция,  

г) деятельность,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

28. В основе установления временных связей между отдельными знаниями или 

частями опыта лежит учебно-интеллектуальный механизм  

а) формирования ассоциаций,  

б) подражания,  

в) различения и обобщения,  

г) инсайта (догадки),  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

29. Активность ориентировки в новых условиях характеризует  



 

а) вид обучаемости,  

б) уровень обучаемости,  

в) этап обучаемости,  

г) форму проявления обучаемости,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  

30. Умение понимать эмоциональное состояние собеседника относится к умениям  

а) межличностной коммуникации,  

б) восприятия и понимания друг друга,  

в) межличностного взаимодействия,  

г) передачи информации,  

д) все ответы верны,  

е) все ответы неверны.  
 

Контрольная работа по разделам 4-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 4-6):  

1. Лингвистическое и психологическое понимание языковых способностей. 

Компоненты и подходы к изучению иноязычно-речевых способностей, диагностика и 

приемы их развития. Иноязычное мышление. Чувство языка: сущность, функции, 

психологические механизмы, способы развития.  

2. Роль мотивации, познавательных процессов, эмоционального фактора, общения в 

обучении ИЯ. 

3. Учебная деятельность школьников и ее учет в процессе обучения ИЯ. 

Индивидуально личностные свойства учеников в изучении ИЯ. Гендерные 

особенности, влияющие на процесс освоения ИЯ.  

4. Психологические техники и приемы при изучении ИЯ.  

5. Методы и приемы саморегуляции, способствующие освоению ИЯ.  

6. Теории обучения ИЯ: когнитивная теория сознательного владения кодом, 

аудиолингвальная теория навыков, теория обучения речевой деятельности и др.  

7. Классификация методов обучения ИЯ, их психологическое содержание.  

8. Прямой и непрямой методы.  

9. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы.  

10. Аналитический, сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы. 

Грамматико переводной и коммуникативный методы.  

11. Смешанный метод.  

12. Эмоционально-смысловой метод.  

13. Коммуникативный метод обучения говорению: сущность,  основные понятия, 

параметры коммуникации, условия применения, психологический анализ приемов и 

принципов обучения. 



 

14. Типы обучения ИЯ с психологической точки зрения. Группа рефлексивных методов, 

основанных на рационально-логических способах усвоения языка. Группа 

интуитивных методов, опирающихся на малоосознаваемые способы овладения речью 

(натуральный, прямой, суггестопедический метод Г.Лозанова, интенсивные методы, 

методы активизации психических ресурсов).  

15. Основные компоненты профессиограммы учителя иностранного языка.  

16. Педагогические способности. Специфика педагогических функций и умений учителя 

ИЯ. Предметная (языковая), психодидактическая и методическая компетентность 

педагога. Психологический анализ урока иностранного языка учителем.  

17. Психологические резервы оптимизации обучения ИЯ в школе.  

18. Учебно-педагогическое сотрудничество и педагогическое общение в процессе 

обучения ИЯ. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: приемы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я; 

содержание 

понятия и 

классификаци

ю 

трудновоспиту

емости, 

диагностическ

ие методики 

для выявления 

трудновоспиту

емых детей 

 

 

 

Фрагментарные 

сведения о 

приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуе

мости, 

диагностически

х методиках для 

выявления 

трудновоспитуе

мых детей 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуе

мости, 

диагностических 

методиках для 

выявления 

трудновоспитуе

мых детей 

Хорошее знание о 

приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуемос

ти, 

диагностических 

методиках для 

выявления 

трудновоспитуемы

х детей 

Сформированные 

систематические 

знания о приемах 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

о содержании 

понятия и 

классификации 

трудновоспитуемост

и, диагностических 

методиках для 

выявления 

трудновоспитуемых 

детей  

Уметь: Не умеет 

самостоятельно 

В целом 

освоенное, но 

В целом успешное, 

но 

Сформированное 

умение 



 

применять 

приемы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний  

 

 

применять 

приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний 

 

 

 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

самостоятельно 

применять 

приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний;  

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

самостоятельно 

применять приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний; 

 

самостоятельно 

применять приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

применять 

методику 

диагностики 

самооценки 

психических 

состояний 

 

 

Владеть: 

приемами 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я; 

приемами 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одаре

нных детей 

 

Не владеет 

приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемами 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одарен

ных детей; 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов 

выявления и 

поддержки 

детей с 

проблемами в 

развитии/одарен

ных детей; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов выявления 

и поддержки детей 

с проблемами в 

развитии/одаренны

х детей; 

 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

приемов 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

приемов выявления 

и поддержки детей 

с проблемами в 

развитии/одаренны

х детей. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать:  методы 

и способы 

организации 

сотрудничества 

Не имеет 

представления 

об основах 

речевой 

профессиональн

Имеет общие 

представления 

об основах 

речевой 

профессиональн

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, основы 

речевой 

профессиональной 

Хорошо 

разбирается в 

основах речевой 

профессиональной 

культуры;  



 

обучающихся, 

обеспечивающ

их их 

активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельно

сть;  

 

ой культуры;  

лексическом  

минимуме для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативн

ые стратегии в 

условиях 

дефицита 

языковых 

средств; 

основных 

аспектах 

общения 

(коммуникация, 

интеракция, 

социальная 

перцепция); 

специфике и 

содержании 

педагогической 

деятельности, 

сущности 

профессиональн

ой культуры 

педагога, 

требованиях к 

личности и 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя; 

сущности 

процессов 

обучения и 

воспитания, 

движущие 

силы, 

закономерностя

х, принципах, 

методах и 

формах их 

организации; 

функциях, 

ой культуры;  

лексическом  

минимуме для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативн

ые стратегии в 

условиях 

дефицита 

языковых 

средств; 

основных 

аспектах 

общения 

(коммуникация, 

интеракция, 

социальная 

перцепция); 

специфике и 

содержании 

педагогической 

деятельности, 

сущности 

профессиональн

ой культуры 

педагога, 

требованиях к 

личности и 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя; 

сущности 

процессов 

обучения и 

воспитания, 

движущие силы, 

закономерностя

х, принципах, 

методах и 

формах их 

организации; 

функциях, 

основных 

культуры;  

лексический 

минимум для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом  

иностранном 

языке; вербальные 

и невербальные 

коммуникативные 

стратегии в 

условиях дефицита 

языковых средств; 

основные аспекты 

общения 

(коммуникация, 

интеракция, 

социальная 

перцепция); 

специфику и 

содержание 

педагогической 

деятельности, 

сущность 

профессиональной 

культуры педагога, 

требования к 

личности и 

профессиональной 

компетентности 

учителя; сущности 

процессов 

обучения и 

воспитания, 

движущие силы, 

закономерности, 

принципы, методы 

и формы их 

организации; 

функции, основные 

направления и 

содержание 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

куратора, тьютора); 

теорию детского 

лексическом  

минимуме для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом  

иностранном 

языке; вербальных 

и невербальных 

коммуникативные 

стратегии в 

условиях дефицита 

языковых средств; 

основных аспектах 

общения 

(коммуникация, 

интеракция, 

социальная 

перцепция); 

специфике и 

содержании 

педагогической 

деятельности, 

сущности 

профессиональной 

культуры педагога, 

требованиях к 

личности и 

профессиональной 

компетентности 

учителя; сущности 

процессов 

обучения и 

воспитания, 

движущие силы, 

закономерностях, 

принципах, 

методах и формах 

их организации; 

функциях, 

основных 

направлениях и 

содержании 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

куратора, тьютора); 

теориях детского 



 

основных 

направлениях и 

содержании 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

куратора, 

тьютора); 

теориях детского 

коллектива, 

методах 

педагогического 

взаимодействия, 

формах 

межнационально

го общения; 

педагогических 

технологиях и их 

основных 

характеристиках; 

теоретических и 

организационных 

основах 

управления 

педагогическими 

системами; 

ценностных 

основах 

профессионально

й воспитательной 

деятельности; 

методологии 

педагогических 

исследований  в 

области 

воспитания и 

социализации; 

теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания 

ребенка в рамках 

предмета 

«Иностранный 

язык»;  способах 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

направлениях и 

содержании 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

куратора, 

тьютора); 

теориях детского 

коллектива, 

методах 

педагогического 

взаимодействия, 

формах 

межнациональног

о общения; 

педагогических 

технологиях и их 

основных 

характеристиках; 

теоретических и 

организационных 

основах 

управления 

педагогическими 

системами; 

ценностных 

основах 

профессионально

й воспитательной 

деятельности; 

методологии 

педагогических 

исследований  в 

области 

воспитания и 

социализации; 

теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания 

ребенка в рамках 

предмета 

«Иностранный 

язык»;  способах 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

коллектива, методы 

педагогического 

взаимодействия, 

формы 

межнационального 

общения; 

педагогические 

технологии и их 

основные 

характеристики; 

теоретические и 

организационные 

основы управления 

педагогическими 

системами; 

ценностные основы 

профессиональной 

воспитательной 

деятельности; 

методологию 

педагогических 

исследований  в 

области воспитания 

и социализации; 

теории и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка 

в рамках предмета 

«Иностранный 

язык»;  способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

коллектива, методах 

педагогического 

взаимодействия, 

формах 

межнационального 

общения; 

педагогических 

технологиях и их 

основных 

характеристиках; 

теоретических и 

организационных 

основах управления 

педагогическими 

системами; 

ценностных основах 

профессиональной 

воспитательной 

деятельности; 

методологии 

педагогических 

исследований  в 

области воспитания 

и социализации; 

теории и технологии 

обучения и 

воспитания ребенка 

в рамках предмета 

«Иностранный 

язык»;  способах 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 



 

педагогического 

процесса. 

процесса. 

Уметь: 

осуществлять в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональ

ными задачами 

отбор 

эффективных 

методов и 

способов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

обеспечивая их 

активность, 

инициативност

ь, 

самостоятельно

сть и 

творческие 

способности; 

 

Не умеет 

применять 

полученные 

навыки в 

процессе 

осуществления 

образовательно

й и 

воспитательной  

деятельности на 

иностранном 

языке;  

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

использовать 

закономерности 

построения 

речи в процессе 

обучения и 

воспитания; 

диагностироват

ь возможности, 

потребности, 

достижения 

учащихся в 

области 

образования и 

проектировать 

на основе 

полученных 

результатов 

индивидуальны

х маршрутов их 

обучения, 

воспитания и 

развития; 

применять 

методы и 

приемы 

психолого 

педагогической 

диагностики; 

прогнозировать 

Испытывает 

трудности в 

применении 

полученных 

навыков в 

процессе 

осуществления 

образовательной 

и 

воспитательной  

деятельности на 

иностранном 

языке;  

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

использовать 

закономерности 

построения речи 

в процессе 

обучения и 

воспитания; 

диагностировать 

возможности, 

потребности, 

достижения 

учащихся в 

области 

образования и 

проектировать 

на основе 

полученных 

результатов 

индивидуальных 

маршрутов их 

обучения, 

воспитания и 

развития; 

применять 

методы и 

приемы 

психолого 

педагогической 

диагностики; 

Применяет, с 

некоторыми 

недочетами 

полученные 

навыки в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной  

деятельности на 

иностранном 

языке;  

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

использовать 

закономерности 

построения речи в 

процессе обучения 

и воспитания; 

диагностировать 

возможности, 

потребности, 

достижения 

учащихся в области 

образования и 

проектировать на 

основе полученных 

результатов 

индивидуальных 

маршрутов их 

обучения, 

воспитания и 

развития; 

применять методы 

и приемы 

психолого 

педагогической 

диагностики; 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

процессы; 

учитывать 

Самостоятельно 

эффективно 

применяет 

полученные 

навыки в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной  

деятельности на 

иностранном 

языке;  

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

использовать 

закономерности 

построения речи в 

процессе обучения 

и воспитания; 

диагностировать 

возможности, 

потребности, 

достижения 

учащихся в области 

образования и 

проектировать на 

основе полученных 

результатов 

индивидуальных 

маршрутов их 

обучения, 

воспитания и 

развития; 

применять методы 

и приемы 

психолого 

педагогической 

диагностики; 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

процессы; 

учитывать 



 

и проектировать 

педагогические 

процессы; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

воспитания и 

социализации; 

осуществлять 

процесс 

воспитания в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательны

х учреждений в 

рамках 

предмета 

«Иностранный 

язык» 

 

прогнозировать 

и проектировать 

педагогические 

процессы; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

воспитания и 

социализации; 

осуществлять 

процесс 

воспитания в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательны

х учреждений в 

рамках предмета 

«Иностранный 

язык» 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы 

воспитания и 

социализации; 

осуществлять 

процесс воспитания 

в различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений в 

рамках предмета 

«Иностранный 

язык» 

 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы 

воспитания и 

социализации; 

осуществлять 

процесс воспитания 

в различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений в 

рамках предмета 

«Иностранный 

язык» 

Владеть:  

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки 

активности, 

инициативност

и и 

самостоятельно

сти 

обучающихся, 

развития их 

творческие 

способности. 

Не владеет 

иностранным 

языком на 

уровне 

профессиональн

ого общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

с субъектами 

образовательног

о процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательно

й среды; 

средствами и 

приемами 

недостаточно 

владеет 

необходимым 

для целей 

коммуникации 

иностранным 

языком на 

уровне 

профессиональн

ого общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

с субъектами 

образовательног

о процесса в 

условиях 

поликультурной 

хорошо владеет 

необходимым для 

целей 

коммуникации 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 

общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; средствами 

свободно владеет 

необходимым для 

целей 

коммуникации 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 

общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; средствами 



 

речевого 

влияния 

педагога; 

умениями 

моделирования, 

конструировани

я 

профессиональн

о 

педагогической 

деятельности с 

использованием 

информационн

ых и личностно 

ориентированн

ых технологий; 

способами 

осуществления 

психологопедаго

гической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений

; различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности; 

способами  

совершенствован

ия 

профессиональн

ых знаний и 

умений путем 

использования 

возможностей 

информационно

й среды 

образовательног

о учреждения, 

региона, 

области, страны. 

образовательной 

среды; 

средствами и 

приемами 

речевого 

влияния 

педагога; 

умениями 

моделирования, 

конструировани

я 

профессиональн

о 

педагогической 

деятельности с 

использованием 

информационны

х и личностно 

ориентированны

х технологий; 

способами 

осуществления 

психологопедагог

ической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессионально

й педагогической 

деятельности; 

способами  

совершенствован

ия 

профессиональны

х знаний и 

умений путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

и приемами 

речевого влияния 

педагога; умениями 

моделирования, 

конструирования 

профессионально 

педагогической 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

личностно 

ориентированных 

технологий; 

способами 

осуществления 

психологопедагоги

ческой поддержки 

и сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

способами  

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны 

и приемами 

речевого влияния 

педагога; умениями 

моделирования, 

конструирования 

профессионально 

педагогической 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

личностно 

ориентированных 

технологий; 

способами 

осуществления 

психологопедагоги

ческой поддержки 

и сопровождения; 

способами 

предупреждения 

девиантного 

поведения и 

правонарушений; 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

способами  

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны 



 

страны 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие о языке и речи: лингвистический и психологический подходы.  

2. Специфика языковой психологии, ПОИЯ (объект и предмет изучения, компоненты 

процесса обучения иностранному языку).  

3. Структурная организация речевой деятельности (структура, виды, уровни).  

4. Компоненты речевой деятельности (психологическое содержание).  

5. Общая характеристика речевого механизма. 

 6. Общефункциональные речевые механизмы (осмысление, память, опережающее 

отражение).  

7. Специфические речевые механизмы и их взаимодействие с общефункциональными.  

8. Значение и психологический механизм чувства языка.  

9. Теории усвоения языка в психологии.  

10. Проблема билингвизма. Типология билингвизма.  

11. Динамика освоения родного языка. Его влияние на овладение иноязычной речью.  

12. Проблема сензитивных периодов освоения иностранного языка.  

13. Подходы к изучению иноязычных способностей.  

14. Индивидуально-психологические особенности личности и освоение иностранного 

языка.  

15. Психологический анализ учебного предмета ″Иностранный язык″.  

16. Проблема ″мотивационного вакуума″ при изучении иностранного языка и способы ее 

преодоления.  

17. Функционирование психических процессов при освоении иностранного языка.  

18. Типы овладения иностранным языком и типы обучения иностранному языку.  

19. Особенности обучения иностранному языку в различных возрастных периодах.  

20. Психологическая характеристика методов обучения иностранному языку.  

21. Психологические приемы и средства активизации освоения иностранного языка.  

22. Психологическое содержание игры. Характеристика коммуникативно-

лингвистических и обучающих игр.  

23. Учебно-педагогическое сотрудничество преподавателя и ученика в процессе 

освоения иностранного языка.  

24. Психологическая подготовка учителя иностранных языков 

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

 

Из приведенных суждений отберите верные и аргументируйте свой выбор. 

1. Механизм кратковременной памяти позволяет информации сохраняться меньше 

секунды.  



 

2. Емкость долговременной памяти и длительность хранения в ней информации зависят 

от важности запоминаемого материала.  

3. Информация всегда легче воспроизводится в том же самом контексте, в котором 

происходило ее запоминание.  

4. Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое общение 

определяется как мета-уровень общения.  

5. Серьезная проработка материала в течение короткого времени приводит к более 

эффективному запоминанию, чем его длительное изучение.  

6. Проактивная интерференция способствует запоминанию, а ретроактивная затрудняет 

его.  

7. Память тесно связана с большинством процессов мышления.  

8. Согласно бихевиористской концепции развития познавательных процессов, мышление 

и речь представляют собой проявление одной и той же двигательной активности.  

9. Человеческая речь отличается от средств общения животных тем, что у человека нет 

″запускающих сигналов″, позволяющих другим людям реагировать на конкретную 

ситуацию. 

10. Условием лингвистической компетентности является неявное знание 

закономерностей языка.  

11. Согласно преформистской теории, каждый язык представляет собой лишь 

свойственный данной культуре вариант одной модели, общей для всех людей.  

12. В соответствии с релятивистскими теориями, языки различаются главным образом их 

поверхностной структурой.  

13. По мнению конструктивистов, речь развивается так же, как и восприятие, память или 

мышление.  

14. Согласно бихевиористской теории, суть закона готовности выражается в том, что чем 

чаще повторяется временная последовательность стимула и соответствующей реакции, 

тем прочнее будет связь.  

15. Закон формирования навыка, согласно которому для развития навыков необходимо 

знать результат каждого повторения и иметь желание при следующем повторении его 

улучшить, называется законом эффекта. 

  

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология обучения 

иностранным языкам» 

  

6.1Основная литература 

 

1. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. 

– Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. –  



 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 .  

2. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. – Москва : Директ-
Медиа, 2013. – 561 с. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 . 

3. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130. 

6.2 Дополнительная литература 

4. Ефремова, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 
педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121. 

5. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : Флинта, 2016. – 320 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 . 

6. Стернин, И.А. Типы речевых культур : учебное пособие / И.А. Стернин. – 2-е изд., стер. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 27 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702 . 

7. Психология обучения : журнал / гл. ред. Б.П. Бархаев. – Москва : Современный 
гуманитарный университет. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466590. 
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7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №14 (БТИ №30): Посадочных мест-15. 

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, 

DVD-проигрыватель, пульт.    

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №5 (БТИ №7): Посадочных мест -  12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь.   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466590


 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

   

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

 

 
1 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

2 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

3 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

4 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

5 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

6 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

7 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

8 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

9 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/


 

1

0 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

1 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

2 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

3 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


