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Модуль 1. «Психология» 

 

 

I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая психология» по направлению подготовки 

45.03.02. «Лингвистика» является формирование у студентов: 

▪ представлений о предмете педагогической психологии, ее основных направлениях, 

взаимосвязях и отношениях между обучением и развитием, возможностях 

практического приложения данных педагогической психологии;  

▪ умений применять эти знания к анализу типовых психолого-педагогических 

ситуаций и взаимодействий; 

▪ опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к 

анализу учебно-воспитательных ситуации и взаимодействий; 

▪ представлений о познавательных процессах, эмоциональной и мотивационной 

сферах личности; 

▪ представлений об индивидуальных различиях в психической деятельности и 

закономерностях ее развития; 

▪ способности к психологическому анализу событий и ситуаций обыденной жизни; 



▪ знания основных особенностей развития человека на разных этапах онтогенеза, 

методы и способы работы с людьми разного возраста для решения практических 

задач, связанных с возрастным развитием; 

▪ способности анализировать ситуаций, возникающих при включении человека в 

социальную группу. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

▪ знать основные отечественные и зарубежные психолого-педагогические подходы к 

проблемам обучения, воспитания, развития; 

▪ знать методологию и методы, используемые в педагогической психологии; 

▪ уметь применять знания, составляющие содержание курса, к анализу типовых 

психолого-педагогических ситуаций и взаимодействий; 

▪ знать особенности познавательных процессов, эмоциональной и мотивационной 

сфер участников образовательного процесса; 

▪ знать индивидуальные различия в психической деятельности и закономерности ее 

развития у участников образовательного процесса; 

▪ иметь первичные навыки работы с людьми разного возраста для решения 

практических задач, связанных с возрастным развитием; 

▪ знать опорную схему анализа конфликта, иметь навыки определения причин 

конфликтов и уметь разрешать конфликтные ситуации; 

▪ уметь использовать социально-психологические знания для анализа реальных 

социальных ситуаций; 

▪ владеть поведенческими навыками взаимодействия в социальных группах. 

 Настоящая дисциплина относится к обязательной части специализации «Теория и 

методика преподавания иностранных языков». 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

▪ способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной области; 

▪ знание биологии на уровне программы средней общеобразовательной школы. 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин специализации «Теория и методика преподавания иностранных 

языков». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Психология познавательных процессов: ощущения и восприятие 

Определение ощущения; его значение в деятельности человека. Характеристики 

ощущений: сенсорное качество, интенсивность, пространственно-временная 

протяженность. Классификация ощущений. Абсолютный и дифференциальный порог 

чувствительности. Взаимодействие ощущений.  

Определение восприятия. Свойства восприятия: предметность, целостность, 

структурность, константность, осмысленность, апперцепция. Принципы группировки 

стимулов: фигура и фон. Восприятие пространства (формы, размера, глубины, 



удаленности предметов). Восприятие движения. Восприятие времени. Иллюзии 

восприятия. 

 

Тема 2. Психология познавательных процессов: внимание и память 

Определение внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное внимание. Свойства внимания: объем, концентрация, распределение, 

переключение, устойчивость внимания. Нарушения внимания: поглощенность 

деятельностью и рассеянность. Ограниченность и селективность внимания, слепота к 

изменениям.  

Определение памяти. Виды памяти: сенсорная, кратковременная и долговременная 

(декларативная и процедурная, семантическая и эпизодическая) память; непроизвольная и 

произвольная память. Закономерности мнемических процессов: позиционные эффекты, 

кривая забывания, эффект Зейгарник, демонстрация Бартлетта, повторение во времени. 

Забывание: причины, феномен реминисценции, феномен «на кончике языка». Искажения 

памяти (феномен ложных воспоминаний). Нарушения памяти. Улучшение запоминания: 

мнемотехники. 

 

Тема 3. Психология познавательных процессов: мышление и речь 

Определение мышления. Виды мышления. Мышление как процесс решения задач: 

структура задачи, объективная и субъективная структура задачи; стадии процесса 

решения задач. Мышление как процесс рассуждения и принятия решений: дедуктивные и 

индуктивные суждения. Правила вынесения суждений: эвристики и алгоритмы. Факторы, 

понижающие эффективность мышления. Способы повышения эффективности мышления. 

Речь как порождение и понимание значения. Структура, функции, виды и свойства 

человеческой речи. Взаимосвязь мышления и речи. Формирование понятий в онтогенезе. 

Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Развитие речи в онтогенезе. 

Расстройства речи. 

 

Тема 4. Формирование навыков: научение 

Определение и сущность научения. Привыкание как вид научения. Импринтинг как 

вид научения. Классическое обусловливание: условный и безусловный рефлекс, 

генерализация стимула, дифференциация реакции, торможение реакции, затухание 

реакции. Оперантное обусловливание: закон эффекта, виды подкрепления, 

дифференциация реакции, режимы подкрепления, затухание реакции. Когнитивное 

научение: когнитивные карты, латентное научение. Научение через наблюдение: виды, 

условия, самоэффективность. 

 

Тема 5. Потребности и мотивы 



Потребность, драйв, мотив и цель. Закон оптимума мотивации. Виды потребностей. 

Иерархия потребностей. Первичные потребности: классификация, нарушения при 

удовлетворении (на примере пищевой потребности). Когнитивные потребности: 

познавательная потребность, потребность в соответствии, когнитивный диссонанс. 

Потребности в достижении-избегании неудачи, стили саморегуляции (фокус продвижения 

и предотвращения). Социальные потребности: аффилиативная потребность, потребность в 

установлении близких отношений. Внутренняя и внешняя мотивация: теория 

самодетерминации. Потребности и ситуация. 

 

Тема 6. Эмоциональные состояния 

Определение эмоций. Компоненты эмоций. Теории базовых эмоций, кросс-

культурная универсальность эмоций. Критика теории базовых эмоций: кросс-культурные 

различия эмоций. Эмоции как результат когнитивной оценки. Когнитивно-

физиологические теории эмоций: атрибуция физиологического возбуждения. Теории 

когнитивной оценки. Влияние эмоций на когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

память. Стресс: причины и стратегии совладания. 

 

Тема 7. Индивидуальные различия 

  Темперамент: направления изучения и ограничения. Различия в личностной сфере: 

теории черт (двухфакторная модель, шестнадцатифакторная модель, «большая пятерка»). 

Акцентуации характера. Личность и реакция на трудные жизненные ситуации: локус 

контроля, жизнестойкость, оптимизм, толерантность к неопределенности. Измерение 

личностных черт: стандартизованные и проективные методики. Интеллект: 

однофакторные и многофакторные модели. Тесты интеллекта: структура, возможности и 

ограничения. Я-концепция: виды, структура, личная и социальная идентичность.  

 

Тема 8. Возрастное развитие человека: дошкольный и ранний школьный возраст 

Социальная ситуация развития дошкольника. Развитие форм общения и отношений 

детей дошкольного возраста со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра как ведущая 

деятельность дошкольника. 

Специфика познавательной сферы дошкольника: особенности памяти, восприятия, 

внимания, мышления. Развитие фантазии и воображения. Развитие речи дошкольника. 

Словотворчество как возрастной феномен. Детские вопросы. Картина мира дошкольника: 

особенности и принципы построения. 

Развитие личности дошкольника. Развитие потребностно-мотивационной сферы. 

Становление иерархии мотивов. Феномен «горькой конфеты». 

Кризис семи лет: симптомы, психологическая сущность, особенности поведения, 

новообразования. Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее 

диагностика. 



Особенности социальной ситуации развития младшего школьника. Адаптация к 

школьному обучению. Особенности взаимоотношения младшего школьника со 

значимыми взрослыми. Общение со сверстниками. 

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее 

структура, закономерности становления и развития. Формирование и динамика мотивов 

учения. 

Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте. Переход от 

дооперационального мышления к мышлению на уровне конкретных операций. 

Произвольность и осознанность психических процессов. 

 

Тема 9. Возрастное развитие человека: подростковый и юношеский возраст 

Проблема подросткового кризиса. Проблема ведущей деятельности подростков. 

Особенности общения со значимыми взрослыми и сверстниками. 

Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте. Отношение к учебной 

деятельности и учебная мотивация: особенности и динамика. 

Когнитивное развитие подростков. Мышление на уровне формальных операций. 

Интеллектуализация психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

воображения. Когнитивное саморегулирование. 

Понятие юности и ее возрастные границы. Кризис ранней юности. Социальная 

ситуация развития в период ранней юности. Психологические проблемы общения со 

взрослыми.  

Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в период 

юности. Развитие учебной мотивации и проблема дифференциации обучения. Проблема 

профессионального самоопределения в юности: основные этапы и закономерности. 

Когнитивное развитие в юности. 

 

Тема 10. Возрастное развитие человека: период взрослости 

Периодизации психического развития взрослого человека. Модель кризиса и 

модель перехода. Возрастные кризисы на этапе взрослости. 

Когнитивное развитие в период ранней взрослости. Стадии развития мышления на 

этапе взрослости. Изменение функций интеллекта. 

Профессиональный путь взрослого человека. Кризисы профессионального 

развития. Личностное развитие. Роль опыта и мастерства в сохранении и изменении 

когнитивных возможностей в период средней взрослости. 

Негативные и позитивные стереотипы старости. Эйджизм. Психологическое 

старение как одновременное проявление сил и слабостей. Задачи пожилого возраста. 



Тема 11. Человек в малой социальной группе: групповое решение и лидерство 

Определение малой группы. Роль группы в жизни человека. Группа членства и 

референтная группа. Групповая идентичность. Групповая сплоченность. Индивидуальная 

работа в малой группе: социальная фасилитация-ингибиция и социальная леность-

работоспособность.  

Источники лидерства: личностный, стилевой и ситуационный подходы.  

Групповые решения: мотивация и механизмы. Эффекты групповой дискуссии: 

огруппление мышления, групповая поляризация, склонность к риску.  

 

Тема 12. Человек в малой социальной группе: подчинение и конформизм. Эффекты 

межличностного взаимодействия 

Социальная власть. Публичное и подлинное согласие. Подчинение: содержание и 

условия. Влияние большинства: определение и условия конформизма. Влияние 

меньшинства: инновации. Сравнение влияния меньшинства и большинства.  

Эффекты межличностного взаимодействия: эффект первичности и новизны, 

эффект ореола, эффект стереотипизации, каузальная атрибуция. 

 

Тема 13. Человек в малой социальной группе: конфликтные взаимодействия 

Кооперация и конкуренция. Виды конфликта: когнитивный, мотивационный, 

ролевой. Структура конфликта: участники, предмет, условия взаимодействия. 

Деструктивные и конструктивные функции конфликтов. Стадии конфликта.  

Стили поведения в конфликте и пути выхода из конфликта. Разрешение конфликта: 

урегулирование, переговоры, медиация. Дилемма узника. 

 

Тема 14. Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Проблема связей 

между обучением и развитием 

Предмет педагогической психологии. Место педагогической психологии среди 

других отраслей психологического знания. Связь педагогической психологии с 

педагогикой. Структура педагогической психологии. Методология и методы 

педагогической психологии. 

Развитие учащихся: познавательное, социальное, нравственное. Обучение и 

развитие – одна из центральных проблем педагогической психологии. Подходы к анализу 

связей между обучением и развитием. Подход Ж. Пиаже к обучению и развитию. 

Культурно-исторический подход к развитию психики и к анализу проблемы 

взаимосвязей обучения и развития. Обучаемость. Зона ближайшего развития по 

Л.С.Выготскому. Разнообразие зон развития в условиях разных социальных 

взаимодействий. 



 

Тема 15. Учебная деятельность: предмет, структура, специфические особенности 

Сущность учебной деятельности. Структура учебной деятельности и 

характеристика ее компонентов. Особенности учебной деятельности в различных 

возрастах. 

Усвоение знаний. Определения понятия «знание». Виды знаний. Свойства знаний. 

Усвоение знаний. Проблема понимания. Сущность умений и навыков. Определение 

понятий  

«умение» и «навык». Уровни овладения умениями и навыками. Применение знаний, 

умений и навыков. Общеучебные умения и навыки. 

 

Тема 16. Дидактика: принципы, содержание и методы обучения 

Система принципов обучения: принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип прочности, 

принцип доступности, принцип научности, принцип связи теории с практикой. 

Содержание обучения. Зависимость содержания обучения от целей. Отбор и 

построение содержания обучения в различных педагогических системах. 

Методы обучения и их классификации. Достоинства и недостатки различных 

методов обучения. 

Тема 17. Психологические основы различных типов обучения 

Традиционное обучение. Проблемное обучение. Программированное обучение. 

Теория планомерного формирования умственных действий школы П.Я.Гальперина. 

Теория развивающего обучения школы В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина 

 

Тема 18. Подходы к воспитанию и развитию личности в педагогической психологии 

и педагогике 

Цели воспитания в различных социальных системах. Принципы и закономерности 

воспитания. Основные теории и подходы к воспитанию. Структура процесса воспитания. 

Методы воспитания. Самовоспитание и самообразование. Проблема диагностики уровней 

воспитанности и нравственного развития. 

 

Тема 19. Формирование, проверка и оценка знаний 

Специфика и методы преподавания в средней и высшей школе. Функции и способы 

проверки знаний в средней и высшей школе. Функции и способы оценки знаний в средней 

и высшей школе. 

 



Тема 20. Анализ профессиональной деятельности преподавателя. Развитие 

педагогического мастерства преподавателя 

Педагогическая деятельность: функции, содержание, формы, стили. Структура 

педагогических способностей. Учебно-педагогическое общение. Барьеры в 

педагогическом взаимодействии. Педагогическое мастерство. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок аудиторной работы, 

текущего контроля и экзамена. 

Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий, предполагает 

обсуждение прочитанной литературы и выполнение заданий. Преподаватель оценивает 

активность студента, соответствие его комментариев прочитанной литературе, качество 

выполнения заданий. Оценка за самостоятельную работу выставляется по формуле: 

Оаудиторная = Оработа на семинарах 

Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где О контрольная 

работа – оценка, полученная студентом за контрольную работу, Oдомашнее задание  – оценка, 

полученная за домашнее задание. 

Отекущий = 0,5*О домашнее задание + 0,5*О контрольная работа 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

О накопленная = 0,5*О текущий + 0,5*О аудиторная  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка 

за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*О накопленная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 

5). 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или работу на занятиях, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю 

или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения) допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если 

студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».  

 

 



Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на образовательной программе. При 

выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за аудиторную 

работу и текущий контроль. 

О накопленная = 0,5*О текущий + 0,5*О аудиторная  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за аудиторную работу и самостоятельную работу. 

О накопленная = 0,5*О текущий + 0,5*О аудиторная  

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при 

ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

Таблица соответствия оценок 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале  

1-  очень плохо 

2-  плохо 

3-  неудовлетворительно 

неудовлетворительно - 2 НЕЗАЧЕТ 

4-  удовлетворительно 

5-  весьма удовлетворительно 

удовлетворительно - 3 

 

ЗАЧЕТ 

6-  хорошо 

7-  очень хорошо 

хорошо - 4 

 

8-  почти отлично 

9-  отлично 

10 - блестяще 

отлично - 5 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1. Характеристики ощущений.  

2. Определение восприятия. Свойства восприятия. 

3. Определение внимания. Виды и свойства внимания. 



4. Нарушения внимания.  

5. Определение памяти и виды памяти. 

6. Закономерности мнемических процессов. 

7. Забывание: причины и феномены. 

8. Нарушения памяти. Улучшение запоминания: мнемотехники. 

9. Определение и виды мышления. 

10. Мышление как процесс решения задач. 

11. Мышление как процесс рассуждения и принятия решений. 

12. Эвристики принятия решений.  

13. Факторы, понижающие эффективность мышления.  

14. Способы повышения эффективности мышления. 

15. Структура, функции, виды и свойства человеческой речи.  

16. Взаимосвязь мышления и речи.  

17. Формирование понятий в онтогенезе.  

18. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа.  

19. Развитие речи в онтогенезе. 

20. Расстройства речи. 

21. Определение и виды научения. 

22. Классическое обусловливание.  

23. Оперантное обусловливание. 

24. Когнитивное научение.  

25. Научение через наблюдение: виды, условия, самоэффективность. 

26. Потребность, драйв, мотив и цель.  

27. Закон оптимума мотивации. 

28. Виды и иерархия потребностей.  

29. Потребности в достижении. 

30. Социальные потребности. 

31. Потребности и ситуация. 

32. Виды и функции эмоций. 

33. Влияние эмоций на когнитивные процессы: восприятие, мышление, память. 

34. Стресс: причины и стратегии совладания. 

35. Темперамент: направления изучения и ограничения. 

36. Акцентуации характера. 

37. Измерение личностных черт: стандартизованные и проективные методики. 

38. Интеллект: однофакторные и многофакторные модели. 

39. Тесты интеллекта: структура, возможности и ограничения.  

40. Социальная ситуация развития дошкольника. 

41. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника. 

42. Специфика познавательной сферы дошкольника: особенности памяти, восприятия, 

внимания, мышления.  

43. Развитие потребностно-мотивационной сферы дошкольника. Становление 

иерархии мотивов. Феномен «горькой конфеты». 

44. Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее диагностика. 

45. Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми.  

46. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного. 

47. Формирование и динамика мотивов учения. 



48. Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте.  

49. Проблема подросткового кризиса. 

50. Проблема ведущей деятельности подростков.  

51. Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте. 

52. Отношение к учебной деятельности и учебная мотивация: особенности и динамика. 

53. Когнитивное развитие подростков.  

54. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в период 

юности.  

55. Когнитивное развитие в юности. 

56. Периодизации психического развития взрослого человека.  

57. Когнитивное развитие в период ранней взрослости. Изменение функций 

интеллекта. 

58. Профессиональный путь взрослого человека. Кризисы профессионального 

развития. 

59. Негативные и позитивные стереотипы старости.  

60. Группа членства и референтная группа.  

61. Эффекты индивидуальной работы в малой группе.  

62. Стили лидерства. 

63. Эффекты группового принятия решений.  

64. Социальная власть. 

65. Публичное и подлинное согласие.  

66. Подчинение: содержание и условия. 

67. Влияние большинства: определение и условия конформизма. 

68. Эффекты межличностного взаимодействия. 

69. Виды и структура конфликтов. 

70. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов. Стадии конфликта.  

71. Стили поведения в конфликте и пути выхода из конфликта. 

72. Разрешение конфликта: урегулирование, переговоры, медиация. 

73. Предмет и задачи педагогической психологии. 

74. Методы педагогической психологии. 

75. Специфика учебной деятельности по сравнению с другими видами деятельности. 

76. Связи между обучением и развитием как одна из центральных проблем 

педагогической психологии. 

77. Обучаемость. Зона ближайшего развития по Л.С.Выготскому. Разнообразие зон 

развития в условиях разных социальных взаимодействий. 

78. Общая характеристика учебной деятельности. 

79. Мотивация учения. 

80. Усвоение знаний, умений, навыков. Формирование компетенций. 

81. Принципы обучения. 

82. Развивающее обучение. 

83. Методы обучения. 

84. Программированное обучение. 

85. Проблемное обучение. 

86. Интерактивное обучение (эвристическая беседа, групповая дискуссия, мозговой 

штурм, деловая игра). 



87. Взаимосвязь интеллектуального и нравственного развития личности в процессе 

обучения. 

88. Структура процесса воспитания. Методы воспитания. 

89. Анализ профессиональной деятельности преподавателя. Педагогическое 

мастерство. 

 

Домашнее задание №1: психологический анализ фрагмента из художественного 

фильма или литературного произведения по критериям, заданным преподавателем. 

Домашнее задание заключается в том, что студент должен составить письменный 

психологический портрет литературного героя или персонажа художественного фильма 

из предложенного списка, подкрепляя каждый свой тезис кратким описанием 

соответствующего эпизода фильма или произведения. 

Шрифт: 12 пт, 1,5 интервал. Объем: максимальный 7 страниц, оптимально 4-5 

страниц.  

Примерный план психологического анализа выглядит следующим образом: 

1. Титульный лист. 

2. Введение: краткое содержание фильма. 

3. Анализ личности героя: темперамент, характер, способности; проявления 

клинических симптомов психических расстройств (если имеются). 

4. Мотивация героя фильма. 

5. Трансформация личности героя на протяжении событий фильма. 

6. Особенности взаимодействия героя фильма с другими персонажами. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 

 

При составлении портрета студент должен опираться: 

▪ на изученные типологии личности; 

▪ теории мотивации; 

▪ психологические факты, изученные в ходе курса (ощущение и восприятие, память 

и внимание, мышление и речь, эмоциональные состояния, научение, развитие 

личности); 

▪ социальное взаимодействие; 

▪ теоретические подходы – бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология, 

гештальтпсихология, когнитивная психология. 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Критериями оценки являются: 

▪ полное раскрытие темы согласно пунктам анализа; 

▪ корректное использование психологических теорий и фактов; 

▪ верное использование системы понятий; 

▪ наличие четкой и логичной структуры текста; 



▪ отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок в тексте работы. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Полное соблюдение всех указанных критериев. 

«Отлично»: 8-9 Соответствие всем критериям при наличии 

незначительных неточностей. 

«Хорошо»: 6-7 Соответствие четырем из пяти критериев. 

«Удовлетворительно»: 4-5 Соответствие трем из пяти критериев. 

«Неудовлетворительно»: 1-3 Соответствие не более, чем двум критериям. 

 

Домашнее задание №2: самостоятельный поиск и анализ психолого-

педагогической ситуации, наблюдаемых в повседневной жизни, описанных в 

художественной литературе, кинематографических произведениях, отраженных в 

фольклоре. 

 

Схема анализа состоит из двух частей: 

I. Описательная часть - может быть взята из любого источника (личный опыт, 

рассказ знакомого, кинофильм, книга).  

II. Аналитическая часть включает рассмотрение следующих компонентов по 

пунктам. 

- перечисление (описание) участников ситуации; 

- потребности и мотивы участников ситуации; 

- цели участников ситуации; 

- способы (стратегии) достижения целей; 

- условия (способствующие достижению целей и мешающие); 

- результаты деятельности участников ситуации: 

а) прямые результаты, 

б) побочные (в том числе изменение потребностей, мотивов, стратегий и 

т.д.). 

 

Объем: 8-10 тыс. знаков, шрифт 12 Times New Roman. 

 



Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Критериями оценки являются: 

▪ разведение описательной и аналитической части; 

▪ полнота анализа ситуации по пунктам схемы; 

▪ соответствие объема заданному. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 8-10 Описательная и аналитическая части не смешаны 

в одну, проанализированы все пункты, объем 

соответствует требуемому. Оценки внутри 

диапазона 8-10 выставляются в зависимости от 

качества проведенного анализа. 

«Хорошо»: 7 Описательная и аналитическая части не смешаны 

в одну, пропущен 1 пункт анализа и (или) объем 

меньше заданного. 

«Хорошо»: 6 Описательная и аналитическая части не смешаны 

в одну, пропущены 2 пункта анализа, объем 

меньше заданного. 

«Удовлетворительно»: 5 Описательная и аналитическая части не смешаны 

в одну, пропущены 3 пункта анализа, объем 

меньше заданного. 

«Удовлетворительно»: 4 Смешаны в одну описательная и аналитическая 

части, пропущены 3 пункта анализа, объем 

меньше заданного. 

«Неудовлетворительно»: 1-3 Смешаны в одну описательная и аналитическая 

части, пропущены 4 и более пунктов анализа, 

объем меньше заданного. 

 

Контрольная работа выполняется в виде теста и письменных ответов на вопросы, 

данные преподавателем. Вопросы формулируются на основе материала, который 

рассматривается в ходе семинарских занятий. Итоговый балл определяется количеством 

вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Контрольную работу студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к 

письменным, печатным или электронным источникам. В ходе выполнения контрольной 

работы не допускается использование электронных средств, позволяющих сохранять или 

передавать информацию. При нарушении этого правила контрольная работа не 

засчитывается.  

 

Экзамен осуществляется в форме устного ответа на вопросы по темам учебного 

курса. Вопросы формулируются на основе материала, который рассматривается в ходе 

всего курса.  



При оценке устного ответа на экзамене преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

▪ полнота и скорость ответа на вопросы; 

▪ знание психолого-педагогической проблематики и терминологии; 

▪ умение применять психолого-педагогические инструменты;  

▪ логичность, конкретность, доказательность ответа. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки устного ответа на 

зачете, преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного раскрытия всех вопросов, соответствия устного ответа 

всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 

критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного раскрытия всех вопросов, соответствия устного ответа 

всем предъявляемым требованиям и высокой оценки по всем 

критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям, 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 2 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 1 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Содержание устного ответа не соответствует ни одному из 

предъявляемых критериев. 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

Отказ студента от ответа. 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Базовый учебник 

1. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. М.: Высшее образование, 2007. 484 с.  

2. Педагогическая психология: учебник для вузов / И. А. Зимняя. – Изд. 2-е, доп., 

испр. и перераб. – М.: Логос, 2005. – 383 с. – (Новая университетская б-ка).  

 

V.2. Основная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2012. 363 с. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: ЧеРо; 

Юрайт, 2000. 336 с. 

3. Крайг Г. Психология развития. СПб: Питер, 2002. 988 с. 

4. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2002. 752 с.  

 

V.3. Дополнительная литература 

1. Психология индивидуальных различий. Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романова. М.: АСТ: Астрель, 2008. 716 с.   

2. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: АСТ: 

Астрель, 2008. 671 с. 

3. Соколова Е.Е. Введение в психологию: Краткий конспект лекций и методические 

указания к курсу. М.: Российское психологическое общество, 1999. 157 с. 

 

V.4. Прочая литература  

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. Электронный учебник. 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/5.html  

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999.  

4. Бандура А. Теория социального научения. СПб, 2000. 

5. Брайнт Д., Джонс Ф. Стресс: теории исследования, мифы. СПб-М., 2003. 

6. Бэрон Р., Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы. СПб: Питер, 2003.  

7. Геррик Р., Зимбардо Ф. Психология и жизнь. 16-е издание. СПб: Питер, 2004. 

8. Годфруа Ж. Что такое психология. М.: Мир, 1996. 

9. Гринберг Дж. Управление стрессом. СПб, 2004. Главы 1, 4-7. 

10. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб: Питер, 2004. 

11. Дружинин  В.Н. Психология общих способностей. СПб: Питер, 2000. 

12. Захарова Е.И. Развитие личности в ходе освоения родительской позиции // 

Культурно-историческая психология. 2008. № 2. 

13. Изард К. Психология эмоций. СПб, 2000. 

14. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. СПб: Питер, 2005.  

15. Кун Д. Основы психологии. Все тайны человека. М.: Олма-Пресс Инвест, 2005. 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/5.html


16. Личко А.Е. Формы проявления нарушений поведения у подростков // Психология 

развития / Под ред. А.К. Болотовой, О.Н. Молчановой. М.: ЧеРо, 2005. 

17. Личностный потенциал: структура и динамика. М., 2011. 

18. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / Перев. с англ. СПб, 1999. 

19. Мацумото Д. Культура и эмоции // Психология и культура / Под  ред. Д. Мацумото. 

СПб, 2003. 

20. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество. М.: Академия, 1999. 

21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2001. 

22. Поддьяков А.Н. Альтер-альтруизм и дети // Ребенок в современном обществе / 

Науч. ред.: Л.Ф. Обухова, Е.Г. Юдина. М.: МГППУ, 2007. 

23. Подласый И.П. Педагогика. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.  

24. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М.: Академия, 2000. 

25. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб: Питер, 2000.  

26. Тернер Д. Социальное влияние. Спб: Питер, 2003. 

27. Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. СПб, 2004. 

28. Шабри К., Саймонс Д. Невидимая горилла, или История о том, как обманчива наша 

интуиция. М., 2011. 

29. Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. СПб, 2003. 

30. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. СПб, 2010. 

31. Эльконин Д.Б. О структуре учебной деятельности // Избр. Психологические труды. 

М.: Педагогика, 1989. 

32. Эльконин Д.Б. Социальная природа ролевой игры // Психология развития / Под 

ред. А.К. Болотовой, О.Н. Молчановой. М., 2005. 

33. Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности // Психология развития / Под 

ред. А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. М., 2005. 

34. Эриксон Э.Г. Восемь возрастов человека // Психология развития. / Под ред. А.К. 

Болотовой, О.Н. Молчановой. М.: ЧеРо, 2005. 

35. Cosetti M., Jones R., Kelton E., Rafal V., Richman L., Stanhaus H. Preschool children's 

understanding of conflicting desires // Journal of Cognition & Development. 2005. Vol. 

6. Issue 3, 427-454. 

36. Hogg M.A., Vaughan G.M. Social Psychology. Prentice Hall, 2011. 

 

V.5. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Большой психологический словарь / Сост. Б.Мещеряков, В.Зинченко. - Москва: 

Олма-Пресс, 2004.  

 

V.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

Модуль 2. «Методика преподавания иностранных языков» 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа дисциплины «Педагогическая психология и методика 

преподавания иностранных языков» является обязательной дисциплиной подготовки 

бакалавров и устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, 

обучающегося по программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Целью данной дисциплины является дальнейшее развитие профессиональных 

знаний и умений в области преподавания иностранных языков и подготовка студентов к 

педагогической практике – к самостоятельной работе учителя иностранного языка. 

Дисциплина преподается на 3 и 4 курсах.  

В результате освоения содержания курса студент должен: 

 

Знать: 

– нормативные документы, определяющие специфику развития системы образования на 

современном этапе в целом, и системы непрерывного языкового образования как его 

неотъемлемой части;  

– специфику развития языкового образования на различных этапах современной системы 

непрерывного образования; 

– современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 

продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 

владения иностранным языком по CEFR; 

– о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой и 

социокультурной компетенции обучающихся; 

– требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его оценивания.  

 

Уметь: 

– находить и анализировать нормативные документы для современной системы 

непрерывного языкового образования;  

– применять теоретическую информацию для анализа существующих пособий по 

иностранному языку, а также для разработки фрагментов урока по обучению отдельным 

аспектам языка и видам речевой деятельности; 

– выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики целевой 

аудитории и учебной ситуации при планировании фрагментов урока; 

– написать план урока и провести урок по составленному плану; 

– оценить и проанализировать фрагмент урока/урок по предложенной схеме. 

  

Владеть: 

– навыками поиска и оценки информации, необходимой для решений научных и 

профессиональных задач;  

– навыками анализа методической и научно-методической литературы; 

– методами анализа УМК по иностранным языкам; 

– навыками планирования уроков, самооценки проведенных уроков и взаимооценки; 



– навыками рефлексии и оценки профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология и методика преподавания 

иностранных языков» базируется на следующих дисциплинах: Practical Course of the First 

Foreign Language: Grammar, Phonetics, Speech Practice (English), «Теория и практика 

преподавания иностранных языков» (Введение в специальность). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• уметь работать в команде; 

• уметь работать с информацией, включая сбор и анализ информации; 

• уметь критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать социальную деятельность; 

• уметь грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующей дисциплины: «Производственная практика по специализации 

«Теория и методика преподавания иностранных языков». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 курс 

Модуль 1 

Тема 1. Цели и содержание обучения иностранным языкам с учетом различных 

нормативных документов (ФГОС, примерных программ, авторских программ 

УМК и т. д.). 

Тема 2. Обучение лексике. 

Тема 3. Обучение грамматике и фонетике. 

Тема 4. Коммуникативный диктант как средство стимулирования 

коммуникативных умений и УУД. 

Тема 5. Обучение говорению. 

Тема 6. Обучение письму. 

 

Модуль 2 

Тема 7. Обучение чтению. 

Тема 8. Обучение аудированию. 

Тема 9. Дебаты. 

 

Модуль 3 

Тема 10. Календарно- тематическое  планирование. 

Тема 11. Анализ урока ИЯ. Составление фотографии урока. 

Тема 12. Составление плана урока ИЯ. 

Тема 13. Анализ УМК по ИЯ. 

 

Модуль 4 

Тема 14. Развитие и контроль социокультурной компетенции. 

 

4 курс Модуль 1.  

Тема 1. Педагогические технологии.  

Тема 2. ИКТ в преподавании иностранных языков.  

 

https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html
https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html


 Модуль 2.  

Тема 3. Использование изобразительной наглядности как средства 

стимулирования когнитивной и речевой активности обучающихся. 

Тема 4. Стратегии подготовки к ГИА.  

1. Контроль умений чтения и аудирования.  

2. Контроль и оценивание умений письма. 

3. Контроль и оценивание умений устной речи. 

4. Контроль языковых навыков. 

5. Олимпиадные задания.  

6. Разработка тестовых заданий. 

7. Разработка олимпиадных заданий. 

 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 

Накопленная оценка составляет 60 % и включает выполнение следующих заданий: 

•  регулярное посещение и активная работа на занятиях; 

•  составление схем-конспектов лекций; 

•  составление банков заданий; 

•  выполнение домашних заданий и тестов по пройденным темам; 

•  составление фрагментов урока по развитию языковых навыков и речевых умений;  

•  составление фотографий уроков; 

•  анализ фрагментов уроков однокурсников; 

•  составление тематического плана серии занятий; 

•  написание полного плана урока; 

•  написание рецензии на (тематический раздел) УМК; 

•  проведение микро-урока по плану и анализ/самоанализ фрагмента/урока;  

•  проведение публичного выступления по теме курса; 

•  разработку тестовых заданий. 

 

Письменные задания сдаются ровно в срок, обозначенный преподавателем.  

После этого срока письменная работа может не проверяться и не засчитываться. 

 

Экзамен составляет 40 % от результирующей оценки. Экзамен проводится в устной форме 

и включает два вопроса: один теоретический вопрос по содержанию дисциплины и один 

практический вопрос по планированию фрагмента урока по заданной ситуации.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Схема-конспект лекции составляется на основе прослушивания лекции преподавателя 

и/или ознакомления с текстом лекций учебника, рекомендованного в качестве базового для 

данного курса. Схема составляется каждым студентом самостоятельно.  

 

Параметры оценивания схем-конспектов (каждый пункт – 2 балла) 

 

1. Содержание лекции изложено точно, все важные смысловые части 

нашли отражение в схеме. 

+ – 



2. Схема логична, в ней зрительно просматриваются все соотношения 

главного и второстепенного.  

  

3. Терминология курса используется точно, нет подмены понятий и 

терминов.  

  

4. Схема лаконична, хорошо структурирована, в ней нет избыточной 

информации, при этом представлены ключевые содержательные 

элементы.  

  

5. Схема хорошо оформлена, легко читается. Использование цветов, 

различных шрифтов, рамок и т. д. облегчает восприятие материала. 

  

 

План урока составляется по заданному формату, проходит перекрестный контроль 

однокурсниками, обсуждается на семинарах или с преподавателем при необходимости.  

Параметры оценивания плана урока 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + – 

2. Определена тематика и проблематика цикла уроков по теме.    

3. Сформулированы конкретные и измеряемые задачи урока.   

4. Установка для каждого задания сформулирована четко и лаконично, 

терминологически грамотно. 

  

5. Определена цель каждого задания, она соотносима с общими задачами 

фрагмента урока, этапы урока логичны. 

  

6. Определены возможные трудности для выполнения задания для выбранной 

целевой аудитории и варианты их решения, предусмотрена адекватная система 

опор (языковых, речевых, содержательных). 

  

7. Прослеживается логика в расположения упражнений.   

8. Урок носит обучающий характер.   

9. Урок носит развивающий и воспитательный характер.    

10. Урок носит комплексный характер (сочетает ознакомление с новым 

материалом с отработкой и контролем ранее усвоенного языкового и речевого 

материала). 

  

 

Фотография урока представляет собой письменное фиксирование происходящего на уроке 

в определенной форме. 

 

Параметры оценивания фотографии урока (каждый пункт – 2 балла) 

 

1. Правильно определен тип и этапы урока. + - 

2. Правильно определены цели урока.   

3. Действия ученика и учителя описаны полно.   

4. Каждый этап прокомментирован верно.   

5. Анализ урока отражает все аспекты.   

 

Анализ урока составляется на основе просмотренного урока иностранного языка и 

способствует профессиональной рефлексии, умению работы в команде и умению 

профессионального общения с соблюдением норм профессиональной этики. 

Параметры оценивания анализа урока (каждый пункт – 2 балла) 

1. Оценивание проведено точно по предложенной шкале.  + – 

2. На полях плана даны комментарии, обосновывающие оценку. Комментарии 

написаны лаконично, но понятно. 

  



3. В комментариях грамотно используется профессиональная терминология.   

4. Взаимоконтроль выполнен в срок, обсужден с руководителем мини-группы/с 

проверяемым сокурсником. 

  

5. Расхождение с оценкой преподавателя не превышает 1 балл.   

 

Ролевое проигрывание урока призвано обеспечить плавный переход от теории к практике 

и дать возможность студенту почувствовать себя в роли учителя с пониманием 

профессиональных проблем на этапе подготовки занятия и на этапе его проведения, причин 

возможных расхождений исходного плана и его реального воплощения на уроке. 

         Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагмента урока 

1. Фрагмент урока имеет четкую и понятную цель. + – 

2. Речевые установки лаконичны, понятны, не требуют дополнительных 

уточнений.  

  

3. Цель каждого задания профессионально оправдана.    

4. Задания расположены логично.    

5. Для каждого задания предложены необходимые опоры.   

6. Задания имеют образовательный и развивающий потенциал.   

7. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает 

оптимальный темп выполнения каждого задания. 

  

8. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к 

реальным условиям и учебным ситуациям. 

  

9. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную 

связь, использовать формы поощрения и корректирования деятельности 

учащихся. 

  

10. Используются различные режимы работы: фронтальный, групповой, 

парный, индивидуальный. 

  

 

                              Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзаменационные вопросы 

1. Роль и место дисциплины «Иностранный язык» в решении фундаментальных задач 

образования по ФГОС. 

2. Современное понимание цели обучения иностранным языкам в 21 веке (с учетом 

изменений в СЕРF и ФГОС). 

3. Система обучения иностранным языкам в средней школе: содержание, цели, 

средства обучения иностранным языкам на современном этапе. 

4. Развитие и контроль лексических навыков. Способы семантизации лексики и их 

применение на разных этапах обучения. Упражнения на формирование 

лексических навыков и их использование на разных этапах обучения. 

5. Развитие и контроль грамматических навыков, существующие методы 

формирования грамматических навыков, их релевантность на разных этапах 

обучения. 



6. Развитие и контроль фонетических навыков на разных этапах обучения. 

7. Развитие и контроль умений аудирования на разных этапах обучения. 

8. Развитие умений чтения с учетом требований ФГОС. 

9. Развитие и контроль умений письменной речи с учетом особенностей различных 

этапов языкового образования. 

10. Развитие умений говорения на разных этапах обучения. 

11. Объекты и способы оценивания умений монологической и диалогической речи в  

различных формах языкового контроля. 

12. Современные требования к уроку иностранного языка. 

13. Использование изобразительной наглядности как средства стимулирования 

когнитивной и речевой активности учащихся. 

14. Различные виды планирования и их особенности. 

15. Современные педагогические технологии, особенности их использования на трех 

ступенях образования школьников. 

16. ИКТ в преподавании иностранных языков: возможности, перспективы и 

ограничения. 

17. Формирование и контроль социокультурной и социальной компетенции 

средствами иностранного языка. 

18. Сравните понятие коммуникативной компетенции в отечественной и 

общеевропейской методиках преподавания ИЯ. 

19. Специфика урока ИЯ. Типология уроков ИЯ. Цели и задачи урока ИЯ. Структура 

урока ИЯ. 

20. Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и 

минусы использования аутентичных текстов. 

          5. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

1.  Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: АСТ. 

Астрель, 2010 г. (15 п. л.). 

2.  Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам. 

– М.: АСТ. Астрель, 2010 г. – 192с. (12 п. л.).  

5.2 Дополнительная литература  

1. Беляева, Л. А. Интерактивные средства обучения иностранному языку. 

Интерактивная доска : учеб. пособие для вузов / Л. А. Беляева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Университеты России).  

2. Задорина О. С. Индивидуальность педагога. 2-е изд.: учеб. пособие для СПО/ М. : 

Издательство Юрайт, 2019. 



3. Комарова А. С. Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы. 3-е изд., 

пер. и доп.: учеб. пособие для вузов / М. : Издательство Юрайт, 2019. 

4. Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. / М. : Издательство Юрайт, 2019. 

5. Shaping the Way We Teach English. University of Oregon 2018. – URL:  

https://blogs.uoregon.edu/aeiprojects/oelc/shaping/ 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   1                   

 

Анализ урока иностранного языка 

1. Сформулируйте основные и сопутствующие цели и задачи урока. 

2. Обоснуйте логическую последовательность и взаимосвязь этапов урока. 

3. Дайте оценку распределению времени по этапам урока в зависимости от основных 

и сопутствующих задач. 

4. Проанализируйте содержание основных этапов урока: 

а) сформулируйте задачу этапа; 

б) назовите приемы, обслуживающие каждый этап, и определите их 

эффективность. 

5. Проанализируйте урок с учетом требований, предъявляемых к уроку ИЯ: 

а) практическая, коммуникативная направленность урока; 

б) комплексная реализация практической, образовательной, воспитательной и 

развивающей целей обучения на уроке; 

в) логичность и доступность изложения (соответствует ли уровень сложности 

изложения материала учителем уровню сложности изложения содержания в 

учебнике); 

г) мотивационная обеспеченность урока (интересный, содержательный материал 

урока, наличие интересных приемов работы, динамичность урока, понимание 

учащимися задач урока, благоприятный психологический климат); 

д) оснащенность наглядными пособиями и ТСО, использование учебного кабинета; 

е) объективность и систематичность контроля; 

ж) формирование у учащихся приемов самостоятельной работы, самостоятельного 

мышления и познавательных интересов средствами самого урока; 

з) результативность урока (основные задачи урока выполнены или нет, если нет, то 

какие и почему). 

6.         Проанализируйте деятельность учителя на уроке, обращая внимание на: 

а) организаторскую функцию учителя (наличие и правильность установок, 

подведение итогов работы, осуществление контроля за работой учащихся, 

использование на уроке различных организационных форм работы, наличие плана); 

б) педагогическую деятельность учителя (темп речи, дикция, эмоциональность 

изложения, точность использования специальной терминологии, умения в 

личностном общении, приемы влияния на учащихся). 

7.         Проанализируйте работу учащихся на уроке, обращая внимание на: 

            а) активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока; 

            б) интерес к теме и уроку; 

            в) качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, умение                   

применять знания в различных ситуациях, наличие навыков самоконтроля); 

            г) культуру межличностных отношений; 

            д) реакцию на оценку учителя. 

8.         Проанализируйте домашнее задание, обращая внимание на: 

            а) цели домашнего задания и приемы/методы его проверки;  

            б) объем домашнего задания и чем определяется; 

            в) посильность домашнего задания для всех учащихся;  

            г) характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, 

развивающий, дифференцированный);  

            д) методику предъявления задания на дом (инструктаж);  

            е) предполагаемую отдачу от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой 

вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»). 

9.         Опишите наиболее интересные, творческие приемы работы учителя. 



Приложение 2 План фрагмента урока 

 

ФИО _____________________   Группа _____________ 

 

Уровень владения языком/класс: __________________________________    

 

Тип урока: _________________  Тема: ___________________________________________ 

 

Цели/задачи урока: ______________________________________________________________ 

 

Учебные материалы: (УМК, вспомогательные средства обучения, используемое в ходе урока оборудование): ___________________________ 

 

Предполагаемые знания, умения и навыки студентов (что студенты уже знают и как это поможет реализации целей): ____________________ 

 

Место урока в цепочке уроков (как данный урок связан с предыдущими и последующими уроками): ____________________________________ 

 

Этап: Время: Цель: Ход урока/задания/реплики учителя Действия учеников Предполагаемые трудности и 

пути их решения 

Lead-

in 

5 мин. Подготовить 

учащихся к 

обучению. 

Установить 

коммуникативную 

связь между 

обучающимися и 

изучаемой 

информацией. 

Повысить 

мотивацию к 

обучению. 

 

Учитель показывает двухминутное 

видео о … 

Учитель: “Watch the video and try to 

guess what it is about.” 

Учитель просит обсудить свои 

предположения в парах. 

Учитель: “Discuss your ideas in pairs.” 

Ученики работают в парах. Может быть нечетное 

количество учеников. В этом 

случае они будут работать в 

группах по три человека. 

 

Домашнее задание: _____________________________________________________________________________________________________________ 


