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Аннотация 

Дисциплина «Психология обучения иностранным языкам» 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. Без овладения данным 
курсом работа молодого учителя в школе в лучшем случае будет плохо осознаваемым 
воспроизведением увиденных образцов обучения. Кроме того, данная дисциплина является 
пропедевтикой курса методики обучения иностранному языку и основой научно-исследовательской 
работы студентов по различным аспектам психологии обучения иностранным языкам. 
 



Цель курса 

 Цель: Представить   студентам психологическую специфику  иностранного языка как учебного 
предмета  и  обеспечить  формирование  их  психолингвистической  компетенции  для  
осознанного  освоения  современных  технологий  и  методик  обучения  иностранному  языку  

учащихся  различного  возраста             
Задачи  курса:   
ознакомить  студентов  с  психологическими  и  лингвометодическими  проблемами  обучения  
иностранным  языкам;             
 систематизировать  психолого-педагогические  знания,  умения  и  навыки, необходимые  в  

подготовке  и  организации  учебного  процесса  по  освоению  иностранного  языка  
учащимися  различного  возраста;   
сформировать  комплекс  профессионально-значимых  умений  решения  педагогических  
задач  на  основе  современных  достижений  психолингвистики;  активизировать  
формирование  теоретико-прикладных  предпосылок  для  самообразовательной, творческой  
и  аналитической  деятельности  будущих  учителей  иностранных  языков;                                                                         

содействовать  развитию  познавательной  потребности  студентов  к  изучению  и  творческой  
апробации  инновационных  технологий  иноязычного  образования  в  режиме  
профессиональной  педагогической  деятельности. 
       Эффективность формирования психологических навыков преподавательской деятельности 
у студентов во многом определяется качеством семинарско – практических занятий по 
изучаемому курсу. Практическое освоение этой учебной дисциплины предполагает 

обязательное введение мини-тренингов с использованием образно-концептуальных схем и 
тестов достижений. 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 60 часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

 К концу изучения курса студент должен 

знать: 

специфику предмета «иностранный язык»; 

психологические аспекты современных теорий, методов, форм и способов организации учебного процесса обучения иностранным 

языкам на разных этапах возрастного и индивидуального развития учащихся; 

психолого-педагогические основы преподавания иностранных языков. 

уметь:  

управлять познавательной деятельностью учащихся; 

наблюдать, анализировать педагогическую систему, психологические свойства и уровень развития личности каждого ученика: мотивы, 

интересы, волю, эмоциональную регуляцию, самооценку, национальные особенности; 

сформировать у учащихся положительное отношение к иностранному языку как средству межкультурной коммуникации. 

владеть:  

методологией психологической науки; 

понятийно-терминологическим аппаратом психологических дисциплин; 

механизмами контроля, самоконтроля, оценки и самооценки; 

навыками и умениями самовоспитания и самообразования с целью профессионального совершенствования; 

культурой педагогического общения и сотрудничества.   
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