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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины-формирование определенного состава профессиональных 

компетенций, предусмотренных стандартом для данного направления подготовки, что 

подразумевает овладение основными психологическими понятиями и закономерностями 

процесса обучения иностранному языку; формирование у студентов умений и навыков 

изучения иноязычных способностей обучающихся, а также профессиональных компетенций 

в сфере преподавания иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить подходы отечественных и зарубежных психологов и методистов к теории 

 методов обучения иностранным языкам;  

2. освоить соответствующую терминологию; 

3. способствовать формированию профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные лингвопсихологические положения иноязычной речевой деятельности; 

- психологические основы методики обучения иноязычной речевой деятельности; 

- подходы и принципы, лежащие в основе процесса обучения, в том числе, в условиях 

инклюзии. 

Уметь:  

- взаимодействовать с участниками коммуникативного процесса; 

- дать психологическую характеристику основных видов речевой деятельности; 

- анализировать и применять на практике основные положения современных методических 

подходов к обучению иностранному языку. 

Владеть:  

- психологическими основами организации учебной деятельности; 

- навыками анализа и применения лингводидактического знания; 

- навыками применения проектных методик при разработке содержания учебных 

дисциплин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Психология обучения иностранному языку» реализуется в базовой части 

учебного плана подготовки для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование,направленность подготовки «Современные теории и 

технологии обучения иностранному языку» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Психология, Проблемы межкультурной коммуникации в 

обучении иностранным языкам, Возрастная психология и психология развития, Методика 

обучения и воспитания (Иностранный язык), Основы специальной педагогики и психология 

развивающего обучения. 

Изучение дисциплины «Психология обучения иностранному языку» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Методика обучения 

иностранному языку в высшей школе», «Инновационные методы обучения иностранным 

языкам», «Педагогика и психология высшей школы». 

 

 

 



 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1. УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

2. УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

3. ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

4. ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

5. ПК-1 Способен реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы с использованием современных 

технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

6. ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1.  

Знает: принципы, 

методы, приемы 

критического 

анализа; структуру, 

классификацию 

проблемных 

ситуаций; 

сущность и 

основные 

принципы 

системного 

Знать:  

принципы, методы, 

приемы 

критического 

анализа; структуру, 

классификацию 

проблемных 

ситуаций; 

сущность и 

основные 

принципы 

системного 



 

подхода; способы 

постановки и этапы 

решения проблем. 

ИУК-1.2.  

Умеет: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее структуру, 

внешние и 

внутренние связи; 

осуществлять сбор 

информации, 

определять 

ресурсы для 

решения 

проблемной 

ситуации, 

выбирать и 

описывать 

стратегию 

действий 

разрешения 

проблемной 

ситуации, 

оценивать 

выбранную 

(реализуемую) 

стратегию 

действий, изучать 

стратегические 

альтернативы 

решения 

проблемы; 

определять в 

рамках выбранной 

стратегии действий 

вопросы (задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке. 

ИУК-1.3.  

Владеет: методами 

психологической 

активизации 

творческого 

процесса и 

коллективного 

решения проблем 

(мозговой штурм, 

синектика, 

построения 

подхода; способы 

постановки и этапы 

решения проблем. 

Уметь:  

анализировать 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее структуру, 

внешние и 

внутренние связи; 

осуществлять сбор 

информации, 

определять 

ресурсы для 

решения 

проблемной 

ситуации, 

выбирать и 

описывать 

стратегию 

действий 

разрешения 

проблемной 

ситуации, 

оценивать 

выбранную 

(реализуемую) 

стратегию 

действий, изучать 

стратегические 

альтернативы 

решения 

проблемы; 

определять в 

рамках выбранной 

стратегии действий 

вопросы (задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке. 

Владеть: 

методами 

психологической 

активизации 

творческого 

процесса и 

коллективного 

решения проблем 

(мозговой штурм, 

синектика, 

построения 

интеллект-карт и 



 

интеллект-карт и 

др.); методикой 

описания 

проблемной 

ситуации и 

формулирования 

проблемы; 

методами 

аргументации 

выбранных 

стратегий 

действий. 

др.); методикой 

описания 

проблемной 

ситуации и 

формулирования 

проблемы; 

методами 

аргументации 

выбранных 

стратегий 

действий. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

ИУК-6.1.  

Знает: 

особенности 

принятия и 

реализации 

организационных, 

в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретические 

основы 

саморазвития, 

самореализации; 

направления 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

технологии и 

методы 

планирования и 

определения 

приоритетов 

собственной 

деятельности; 

механизмы, 

принципы и 

закономерности 

процессов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития; 

теоретические 

основы тайм-

менеджмента. 

ИУК-6.2.  

Умеет: ставить 

цели и выявлять 

структуру 

собственной 

Знать:  

особенности 

принятия и 

реализации 

организационных, 

в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретические 

основы 

саморазвития, 

самореализации; 

направления 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

технологии и 

методы 

планирования и 

определения 

приоритетов 

собственной 

деятельности; 

механизмы, 

принципы и 

закономерности 

процессов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития; 

теоретические 

основы тайм-

менеджмента. 

Уметь: 

ставить цели и 

выявлять 

структуру 

собственной 

деятельности; 



 

деятельности; 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

самоанализ и 

рефлексию 

собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности, 

выбирать способы 

ее 

совершенствовани

я. 

ИУК-6.1.  

Владеет: 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности на 

различных 

временных 

отрезках; 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

разных 

параметров 

деятельности; 

методиками 

саморегуляции 

протекания 

основных 

психологических 

функций в 

различных 

условиях 

деятельности; 

технологиями и 

инструментами 

тайм-

менеджмента. 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

самоанализ и 

рефлексию 

собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности, 

выбирать способы 

ее 

совершенствовани

я. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

собственной 

деятельности на 

различных 

временных 

отрезках; 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

разных 

параметров 

деятельности; 

методиками 

саморегуляции 

протекания 

основных 

психологических 

функций в 

различных 

условиях 

деятельности; 

технологиями и 

инструментами 

тайм-

менеджмента. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

ИОПК-4.1.  

Знает: основы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

Знать: 

основы духовно-

нравственного 

воспитания 

личности 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; методы 



 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ценностей; методы 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития чувств, 

нравственной 

позиции и 

поведения; 

документы, 

определяющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей, 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

ИОПК-4.2.  

Умеет: 

проектировать, 

планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

(группы 

обучающихся) в 

целях духовно-

нравственного 

воспитания на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

проектировать и 

организовывать 

условия духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; применять 

технологии 

развития 

ценностно-

смысловой сферы 

личности, опыта 

нравственных 

отношений, 

и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития чувств, 

нравственной 

позиции и 

поведения; 

документы, 

определяющие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей, 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

Уметь: 

проектировать, 

планировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

(группы 

обучающихся) в 

целях духовно-

нравственного 

воспитания на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

проектировать и 

организовывать 

условия духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; применять 

технологии 

развития 

ценностно-

смысловой сферы 

личности, опыта 

нравственных 

отношений, 

представлений об 

эталонах 



 

представлений об 

эталонах 

взаимодействия с 

людьми. 

ИОПК-4.3.  

Владеет: 

методикой 

разработки 

документационно

го сопровождения 

(программ, 

положений, 

сценариев и др.) 

учебных и 

внеучебных 

мероприятий 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

навыками 

интеграции 

условий и 

принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

систему учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

взаимодействия с 

людьми. 

Владеть: 

методикой 

разработки 

документационно

го сопровождения 

(программ, 

положений, 

сценариев и др.) 

учебных и 

внеучебных 

мероприятий 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

навыками 

интеграции 

условий и 

принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

систему учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 



 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ИОПК-6.1.  

Знает: основы 

проектирования 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

инклюзивных; 

особенности 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий, в том 

числе 

инклюзивных, для 

индивидуализации 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого-

педагогические 

особенности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основы 

исследования 

эффективности 

образовательных 

технологий. 

ИОПК-6.2.  

Умеет: 

адаптировать 

научно-

методическое 

обеспечение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

результатов 

психологической 

диагностики 

обучаю щихся и 

группы 

обучающихся для 

индивидуализации 

Знать: 

основы 

проектирования 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

инклюзивных; 

особенности 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий, в том 

числе 

инклюзивных, для 

индивидуализации 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого-

педагогические 

особенности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основы 

исследования 

эффективности 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

адаптировать 

научно-

методическое 

обеспечение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

результатов 

психологической 

диагностики 

обучаю щихся и 

группы 

обучающихся для 

индивидуализации 

обучения, 



 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать и 

применять 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

исследовать 

эффективность 

применяемых 

образовательных 

технологий. 

ИОПК-6.3.  

Владеет: 

методикой 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

программ 

индивидуального 

развития и (или) 

программ 

коррекционной 

работы при 

обучении и 

воспитании 

обучающихся в 

условиях 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать и 

применять 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

исследовать 

эффективность 

применяемых 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

методикой 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

программ 

индивидуального 

развития и (или) 

программ 

коррекционной 

работы при 

обучении и 

воспитании 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 



 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

методикой 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

пространства; 

методикой 

педагогического 

взаимодействия с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1.  

Знает принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ИПК-1.2  

Умеет 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса  

ИПК-1.3.  

Владеет 

современными 

методиками и 

Знать:  

принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Уметь: 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 



 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-2 Способен 

использовать 

знание системы и 

функционировани

я языковых 

единиц различных 

уровней в 

педагогической 

деятельности 

ИПК-2.1.  

Знает 

закономерности 

системной 

организации языка 

и особенности 

функционировани

я языковых 

единиц различных 

типов. 

ИПК-2.2.  

Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой 

материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

ИПК-2.3.  

Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для 

решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Знать:  

закономерности 

системной 

организации языка 

и особенности 

функционировани

я языковых 

единиц различных 

типов. 

Уметь: 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой 

материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для 

решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Очная 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: - 20 20 - 

Лекции (Л) - 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) - 12 12 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 61 61 - 

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: - 6 6 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 2 2 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 93 93 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

14 1 - - - 10 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

2 

Речевая деятельность как 

объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

14 1 - - - 10 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

14 1  2  10 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

14 1 - 2  10 

Т УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

14 2 - 4  10 

Т УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

6 

Психологическая 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения ИЯ. 

 

11 2 - 4  11 

 

КР 
УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

Всего: 81 8 - 12  61   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - -  - 

- 
 

Экзамен: 27 - - -  - -  

Итого: 108 8 - 12  61   

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР - контрольная работа. 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Специфика психологии 

обучения иностранному 

языку.    

16 1 - - - 16 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

2 

Речевая деятельность как 

объект обучения в 

преподавании ИЯ. 

16 1 - - - 16 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

3 

Проблемы билингвизма 

как психологического 

явления. 

16 1  -  16 

О 

 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

4 

Проблема иноязычных 

способностей и 

коммуникативной 

компетентности.   

16 1 - -  15 

Т УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

5 

Психологические 

особенности субъекта 

освоения ИЯ 

17 - - 1  15 

Т УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 

6 

Психологическая 

характеристика методов 

обучения ИЯ. 

Профессиональная 

подготовка педагога в 

психологии обучения ИЯ. 

18 - - 1  15 

 

КР 

УК-1, 

УК-6, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2 

Всего: 99 4 - 2  93   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - -  - 

- 
 

Экзамен: 9 - - -  - -  

Итого: 108 - - -  -   



 

 
Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР - контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Специфика психологии обучения иностранному языку. 

Тема 1. 

ПОИЯ  как  

отрасль 

педагогической 

психологии. 

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 

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 обученияИЯ.  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. Индивидуальноличностные 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. Грамматикопереводной 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 иностранному языку»предполагает 

изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 



 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины«Психология обучения иностранному языку». 

 

4.4.  Методические материалы  

 
1. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. Р.А. 

Дормидонтов, М.В. Козуб, А.В. Лыткина, Н.Г. Отт и др. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

2018. – 56 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577113 (дата обращения: 

10.12.2020).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577113


 

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. – 3-е изд., перераб., доп. – Москва : ФЛИНТА, 2016. 

– 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 (дата обращения: 

10.12.2020). – ISBN 978-5-9765-1011-1. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

 

1.Ефремова, О.И. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Таганрогский институт имени 

А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 (дата обращения: 

10.12.2020). – Библиогр.: с. 163-167. – ISBN 978-5-4475-9217-2. – DOI 

10.23681/464121. 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, 

Н.Ф. Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 (дата обращения: 

10.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5216-9. – DOI 10.23681/429195.  

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

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения : [16+] / 

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

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 (дата обращения: 

10.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0061-6. – DOI 10.23681/330471. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Виноградов, Н.Д. Педагогическая психология : [12+] / Н.Д. Виноградов. – Москва 

: Типо-Литография С. М. Мухарского, 1912. – Ч. III. Воля и интеллект. – 231 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120065 (дата обращения: 

10.12.2020). – ISBN 978-5-4458-1086-5. 

2. Каптерев, П.Ф. Педагогическая психология / П.Ф. Каптерев. – Санкт-Петербург : 

Типография "Виктория", 1914. – 494 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120065


 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226684 (дата обращения: 

10.12.2020). – ISBN 978-5-4458-6375-5. 

3. Петренко, С.С. Педагогическая психология: задачник / С.С. Петренко ; науч. ред. 

Д.П. Татарчук. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720 (дата 

обращения: 10.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1955-8. 

 
 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

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

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7, ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363720


 

 

 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) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

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

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

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

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

10.Зональная научная библиотека СГУ http://library.sgu.ru/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 том числе 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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
https://www.rsl.ru/ru/
http://library.sgu.ru/


 

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 форсированности 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Психология обучения иностранному языку» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часа 

Период обучения- очная- 1 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:формирование определенного состава профессиональных 

компетенций, предусмотренных стандартом для данного направления подготовки, что 

подразумевает овладение основными психологическими понятиями и закономерностями процесса 

обучения иностранному языку; формирование у студентов умений и навыков изучения иноязычных 



 

способностей обучающихся, а также профессиональных компетенций в сфере преподавания 

иностранного языка. 

В результате освоения дисциплины«Психология обучения иностранному 

языку»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6 - способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-4 - способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6 - способностью проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

ПК-1 - способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы с использованием современных технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки в умении применять на практике современные 

методики и психологические технологии в организации педагогической деятельности, 

основные лингвопсихологические положения в организации речевой деятельности; в 

использовании психологических резервов оптимизации обучения иностранным языкам, 

методики психологического анализа занятия, методов и приемов саморегуляции, 

способствующих усвоению иностранных языков, психологических подходов и методов 

обучения иностранному языку. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Психология обучения иностранному языку»используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


