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Аннотация. Актуальность статьи определяется значением модернизации системы образования, что 

выдвигает требование подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих определенными 

педагогическими компетенциями, в частности, их многофункциональности. Цель исследования – комплексное 

изучение структуры многофункциональной педагогической деятельности учителя английского языка. 

Авторами сформулировано понятие «многофункциональность педагогической деятельности», раскрыты 

сферы многофункциональной педагогической деятельности учителя английского языка, а также основные 

педагогические функции и компетенции, которыми должен обладать современный педагог английского языка. 

Разработана схема интегративной связи многофункциональности и профессиональных компетенций. 

Актуальность изложенного в статье поддерживается результатами проведенного авторами 
эмпирического исследования среди студентов-бакалавров, заключающегося в анализе значимости различных 

профессиональных показателей многофункциональности. На основе проведенного исследования авторы 

делают вывод, что многофункциональность выступает как один из наиболее перспективных инструментов 

модернизации деятельности образовательной организации. Статья предназначена для преподавателей 

английского языка, студентов педагогических вузов. 

 

Abstract. The relevance of the article is defined by the meaning of modernizing of our system of education, which lodges a claim 

of training highly skilled staff, who possess definite pedagogical competencies, in particular, their multi-functionality. The purpose of 

the research is a complex study of multi-functional pedagogical activity of a teacher of English. The authors stated the notion of 

“multi-functionality of pedagogical activity”, described the sphere of multi-functional pedagogical activity of a teacher of English 

and main pedagogical functions and competencies, which a modern pedagogue must possess. A chart of the integrative connection 
between multi-functionality and professional competencies has been elaborated. Relevance of the issues, described in the article, is 

supported by the results of the empirical research, conducted by the authors among under-graduate bachelor students, which 

consisted of analysis of the magnitude of various professional multi-functionality indicators. Based on the conducted research, the 

authors conclude, that multi-functionality serves as one of the most forward-looking tools in modernization of the activity of an 

educational institution. The article is intended for English teachers and students whose major field of study is education. 
 

Введение. Актуальность статьи обусловлена 

современными процессами переустройства 

общества, формированием рыночной экономики 
и прочими социально-экономическими 

трансформациями, отражающимися на всей 

системе образования. Во многом это связано с 
формированием инновационной экономики в 

стране, важным условием которой является 

модернизация системы образования. 

Необходимость такой модернизации вызвана, 
прежде всего, потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, способных 

сочетать как аналитические навыки, так и 
творческий подход при решении возникающих 

mailto:englishkazan@ya.ru
mailto:englishkazan@ya.ru


Казанский педагогический журнал №3,2020 

 

51 

задач. Данные преобразования выдвигают новые 

требования и к профессиональной деятельности 
учителя, наличию определенных педагогических 

компетенций, в частности, его 

многофункциональности. В особенности, это 

касается учителя английского языка. 
Профессиональная компетентность и 

многофункциональность учителя иностранного 

языка в нынешнее время наиболее востребованы, 
так как именно владение английским языком 

открывает дорогу карьерного становления. 

В рамках Национального проекта основными 

стратегическими задачами Российской Федерации 
до 2024 года являются обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, 

вхождение в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности. В свою очередь, необходимость 
модернизации системы педагогического 

образования обусловлена происходящими в ней 

кардинальными изменениями [1]. В этой связи в 

современном информационном обществе особую 
остроту приобретает проблема развития 

профессионализма и многофункциональности 

педагога как субъекта развития образовательной 
системы. 

Термин «многофункциональность» 

педагогической деятельности подразумевает 
способность специалиста выполнять на достаточно 

высоком уровне свои профессиональные задачи и 

функции, а также готовность совмещать несколько 

профессий, специальностей и должностей [11]. 
Данная мысль имеет свое отражение в 

исследованиях многих педагогов. Так, Н.В. 

Кузьмина выделяет такие компоненты 
профессионально-педагогической деятельности 

учителя, как конструктивный, организаторский, 

коммуникативный и гностический [5]. А.И. Жук и 

Н.Н. Кошель определяют структуру 
профессионально-педагогической деятельности 

функциями преподавателя относительно системы 

«учитель-ученик», предлагая методический, 
исследовательский и проектировочный 

компоненты [4]. 

На уроке иностранного языка учитель 
выполняет большое количество функций. 

Учитель дает задания учащимся, инструктирует 

их выполнение, задает вопросы, стимулируя 

развернутые ответы, дает разного рода 
объяснения, корректирует допущенные 

учащимися ошибки, мотивирует их, 

контролирует образовательный процесс и т.д. 
Реализация всех перечисленных функций на 

уроке требует от учителя специальных знаний и 

умений, которые составляют его 

профессиональную компетентность, и их 
эффективное выполнение способствует 

максимизации обучающих возможностей урока. 

Иными словами, английский язык выступает как 

средство формирования и интеграции 
педагогических функций. 

В исследовании авторами предпринята 

попытка комплексного изучения содержания 
многофункциональности педагогической 

деятельности с целью доказательства ее 

значимости в современных реалиях и 

обеспечения оптимальности каждого из этапов 
профессиональной подготовки будущих учителей 

английского языка в контексте формирования 

названных авторами профессиональных 
компетенций. Данное исследование направлено 

на совершенствование процесса обучения в 

условиях информатизации и индивидуализации 
образовательных процессов с целью получения 

многокомпонентной языковой личности, готовой 

к саморазвитию и непрерывному 

самообразованию в области английского языка. 
Материалы и методы. В исследовании 

использованы следующие методы: метод 

теоретического анализа психолого-
педагогической и научно-методической 

литературы по проблеме, анализа передового 

педагогического опыта по тематике 
исследования, а также такие методы, как 

педагогическое наблюдение, сравнение, опрос, 

обобщение полученных результатов. 

Результаты. Итак, под 
многофункциональностью педагогической 

деятельности учителя английского языка мы 

будем понимать «интеграцию набора 
компетенций на основе их взаимосвязи, 

включающих в себя умение, способность, 

готовность и владение, применение 

преподавателем широкого спектра знаний и 
умений, и выполнение разнообразных функций в 

процессе обучения». Многофункциональность 

проявляется в умении выполнять несколько видов 
деятельности одновременно, в способности 

синтезировать их. Каждая сфера педагогической 

деятельности представляет собой систему 
компетенций, которые характеризуют степень 

соответствия профессиональной деятельности 

учителя требованиям современного общества, 

социальному заказу на качество и виды трудовых 
ресурсов, востребованных на рынке труда. 

Квалификационная характеристика учителя 

английского языка требует выполнение 
следующих видов деятельности, см. рисунок 1. 
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Рисунок 1. – Сферы многофункциональной педагогической деятельности учителя английского языка 

 

Рассмотрим более подробно каждую из 

перечисленных сфер педагогической 

деятельности. 
Обучающая деятельность. Процесс 

обучения, в первую очередь, направлен на 

формирование у обучающихся знаний и умений. 
Определим основные педагогические 

компетенции обучающей деятельности учителя 

современного английского языка.  
1. Умение. Здесь мы говорим об умении 

проведения урока. Как известно, эффективность 

профессиональной деятельности любого учителя 

определяется успешностью усвоения знаний 
обучающимися. Очевидно, что непосредственно 

сам учитель должен обладать достаточным 

уровнем профессиональных знаний и умений в 
рамках своего предмета. 

2. Способность. В данном случае речь идет 

о способности учителя построить 

образовательный процесс на основе знания 
индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

3. Готовность. Как говорилось ранее, 
ключевой задачей педагога английского языка 

является умение проведения урока, и, прежде 

всего, самому учителю необходимо привить 
потребность в обучении на протяжении всей 

жизни. Иными словами, он должен быть готов к 

непрерывному самообразованию, 

профессиональному и личностному росту. 
4. Владение. Современный педагог 

английского языка должен владеть иностранным 

языком в совершенстве, демонстрируя владение 
основными лингвистическими и методическими 

категориями и понятиями для различного рода 

учебных задач. 
В ходе осуществления обучающей 

деятельности педагог выполняет ряд функций: 

- дидактическая, заключающаяся в выборе 

способов и средств предъявления учебной 

информации; 
- диагностическая, позволяющая 

сформировать четкое представление об 

особенностях физического и психического 
развития обучающихся, уровня их умственной и 

нравственной воспитанности, условиях их 

социализации; 
- коммуникационная, включающая в себя 

процесс построения межличностного 

взаимодействия и отношений, создающих 

условия для организации эффективного 
педагогического процесса; 

- информационная, являющаяся одной из 

основных функций, выполняемых учителем в 
процессе каждой учебно-воспитательной 

деятельности. Педагог является основным 

источником информации для обучаемых. Ему 

необходимо знать обо всем, а своим предметом – 
владеть в совершенстве; 

- контрольно-оценочная, предполагающая 

диагностику эффективности деятельности и 
анализ достигнутых результатов как учащихся, 

так и своей обучающей деятельности, умение 

осуществлять контроль заданий, учебного 
материала, правильности выполнения 

упражнений; 

- рефлексивная, подведение итогов своей 

педагогической деятельности, определение 
направлений коррекции своей деятельности и 

профессионального совершенствования. 

Опираясь на вышеназванные функции 
современного учителя английского языка, можно 

сделать вывод, что обучением детей может 

заниматься только специально подготовленный 
педагог, обладающий такой компетенцией, как 

многофункциональность. Он должен уметь 

находить что-то новое в изученном, 

Многофункциональность 

Обучающая 
сфера 

Развивающая 
сфера 

Воспитательная 
сфера 

Социализация 
личности 
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организовывать учебное занятие так, чтобы 

каждый учащийся хотел принять в нем участие, 
обеспечить условия, благоприятные для 

творчества. 

Развивающая деятельность. Современная 

наука основной целью педагогической 
деятельности называет, в первую очередь, 

развитие обучающихся, основной целью которого 

является формирование устойчивого интереса и 
мотивации к изучению предмета, развитие 

языковых, общенаучных умений культуры 

речевого общения, интеллектуальное развитие 

обучающихся. В свою очередь, развитие у 
учащихся творческого мышления – одна из 

наиболее важных педагогических задач на 

сегодняшний день. Стремление реализовать себя, 
проявить свои возможности – это то 

направляющее начало, которое проявляется во 

всех формах человеческой жизни – стремление к 
развитию, совершенствованию, тенденция к 

выражению и проявлению всех способностей 

организма и «я». В связи с этой целью успешного 

развития мыслительных способностей в учебной 
деятельности, учителю английского языка 

необходимо владение более современными 

средствами и методами развивающей 
деятельности, базирующихся на основе 

креативности, инициативности и мобильности. 

На основе этого педагогическая деятельность 
учителя английского языка должна быть связана, 

в первую очередь, с систематическим 

повышением уровня своего профессионального 

развития [8]. 
Итак, ключевой задачей развивающей 

деятельности учителя английского языка является 

формирование и развитие сознания и поведения в 
процессе обучения, активизация творческой 

деятельности и формирование познавательных 

процессов личности обучающихся. Для этого он 

должен обладать определенными компетенциями, 
позволяющими ему эффективно осуществлять 

процесс развития с различными категориями 

учащихся: 
- умение составлять программу с целью 

развития обучающихся и задания по учебным 

темам; 
- готовность принять различные категории 

детей; 

- способность выявлять их проблемы; 

- владение современными педагогическими 
методами и технологиями, которые понадобятся 

для работы. 

Основными педагогическими функциями 
развивающей деятельности учителя английского 

языка являются: 

1) диагностическая, оценка уровня развития 

обучающихся; 
2) проективная, основной целью которой 

является планирование развивающей 

деятельности, форм, методов, средств обучения и 

контроля; 
3) коммуникационная, подразумевающая 

активное вовлечение всех обучающихся в 

образовательный процесс. Являясь участником 
общения, педагог служит образцом речевого 

поведения в конкретной коммуникативной 

ситуации; 

4) оценочно-результативная: оценка 
результатов работы, сопоставление результатов 

педагогическим целям [10]. 

Все вышеизложенное дает нам основание 
отметить, что в современном образовании 

выдвигается в качестве приоритетной проблема 

активизации развивающей деятельности 
обучающихся, подготовка личностей с 

ориентацией на завтрашний день, принимающих 

активное социальное участие в 

жизнедеятельности общества [6]. Данная сфера 
деятельности предполагает не только развитие 

интереса обучающихся к предмету, но и создает 

основу для самостоятельного получения новых 
знаний, умений, владений, что так же 

способствует актуализации познавательной 

деятельности. 
Воспитательная деятельность. 

Многофункциональность педагога английского 

языка должна оцениваться не только по качеству 

проводимых занятий, но и по его участию в 
воспитательной работе, связанной с привитием 

уважительного и толерантного отношения как к 

другой культуре, так и к своей. 
К профессиональным компетенциям педагога, 

которые необходимы для осуществления 

воспитательной деятельности, следует отнести: 

1) умение построения индивидуальной 
воспитательной программы с целью 

формирования у обучающихся уважения и 

интереса к культуре и народу страны изучаемого 
языка; 

2) готовность принимать разных детей, 

независимо от их учебных возможностей и 
взаимодействовать с другими специалистами; 

3) способность составлять индивидуальные 

планы развития обучающихся и грамотно 

осуществлять оценку поступки и поведение 
ребенка; 

4) владение средствами, с помощью 

которых педагог сможет создать не только 
образованного человека, но и воспитать в нем 

языковую личность, обладающую высокой 
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системой общечеловеческих ценностей, новым 

мышлением. 
В процессе воспитательной работы учитель 

английского языка выполняет следующие 

функции: 

- организационно-координирующая 
педагогическая функция, основной целью 

которой является организация воспитательной 

работы с обучающимися, выбор форм и методов 
воспитания в соответствии с поставленными 

задачами, взаимодействие с каждым учащимся и 

классом в целом; 

- функция планирования, педагогического 
моделирования деятельности. Данная функция 

поможет педагогу целенаправленно отобрать 

содержание, средства и форму воспитательной 
работы, спроектировать результаты своей 

деятельности; 

- аналитико-прогностическая, 
подразумевающая изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, и динамики их 

развития, определение состояния и перспектив 

развития коллектива класса, умение учителя 
предвидеть результаты своей деятельности в 

имеющихся конкретных условиях, и, исходя из 

этого, определить стратегию своей дальнейшей 
деятельности; 

- коммуникативная, заключающаяся в 

регулировании межличностных отношений 
между обучающимися, содействии общему 

благоприятному психологическому климату в 

коллективе [2]. 

Эффективность воспитательной деятельности 
учителя напрямую зависит от уровня подготовки 

преподавателя, от того, насколько он разбирается 

в социальных и ситуативных трудностях 
жизнедеятельности обучающегося, способен 

решать социальные проблемы детей и владеет 

комплексом общетеоретических и специальных 

знаний, насколько его деятельность 
многофункциональна [3]. В результате успешной 

воспитательной деятельности мы получаем 

саморазвивающуюся языковую личность, 
готовую к саморазвитию и непрерывному 

самообразованию в области иностранного языка 

на протяжении всей жизни. 
Социализация личности. Английский язык 

выступает одной из дисциплин, обеспечивающих 

успешный процесс социализации личности. В 

свою очередь, социализация представляет собой 
процесс освоения человеком определенных 

социальных ролей, норм поведения, 

необходимых для полноценной жизни в 
динамично развивающемся обществе. В русле 

субъект-объектного подхода сущность 

социализации трактуется как адаптация человека 

в обществе [7, с.13]. Данное явление есть процесс 

усвоения и активного воспроизводства 
социального опыта в ходе деятельности и 

общения. Однако здесь говорится не только о 

привитии обучающимся каких-то социальных 

черт, свойств и качеств, но и постоянном 
воздействии социальной среды, благодаря чему 

человек становится членом того или иного 

общества. В нашем случае социокультурной 
средой и первоочередным общественным 

институтом выступает институт образования, где 

первоочередную роль играет учитель. 

В связи с усложнившимися требованиями к 
образовательной сфере процесс социализации и 

социальной адаптации в обществе – непростая 

задача, которую сможет успешно решить лишь 
тот педагог, обладающий совокупностью знаний, 

навыков, компетенций, тот, чья деятельность 

носит многофункциональный характер. 
Основными критериями успешной 

социализации обучающихся, к которым 

необходимо стремиться как к некоему идеалу, 

являются социальная адаптивность, 
самоорганизация, самоутверждение, 

саморазвитие, ответственность, приобретение 

материальной независимости от родителей в 
начале трудовой деятельности. 

Рассмотрим основные функции 

преподавателя английского языка: 
1) диагностическая, подразумевающая 

получение данных об уровне социализации 

личности; 

2) организационно-координирующая, 
включающая в себя организацию саморазвития, 

самопознания, самосовершенствование 

способностей и возможностей учащихся; 
3) коммуникативная, заключающаяся в 

установлении взаимоотношений с целью 

стимулирования активности обучающихся в 

образовательном процессе; 
4) информационная. Одной из важных 

функций педагога английского языка в 

социализации является адаптация требований 
общества к личности обучающегося. Так, 

например, преподаватель на уроках затрагивает 

такие темы, как «Выбор профессии», «Хобби и 
интересы», информируя учащихся об актуальных 

на сегодняшний день профессиях, 

квалификационных требованиях работодателей; 

5) контрольная и коррекционная, педагог 
подводит итоги своей деятельности, корректирует 

формы проведения занятий с целью достижения 

поставленных социально-педагогических задач. 
В состав компетенций, которыми необходимо 

обладать современному учителю английского 



Казанский педагогический журнал №3,2020 

 

55 

языка с целью социализации обучающихся, 

входят следующие компетенции: 
1) умение вовлекать учащихся в иноязычное 

общение, исправлять и оценивать их 

высказывания; 

2) способность построения уроков 
английского на принципе личностно-

ориентированного подхода в том контексте, 

чтобы каждый из них заставлял обучающегося 
задуматься о его роли в обществе; 

3) владение коммуникативной 

компетенцией. Здесь говорится о владении 
хорошими грамматическими и лексическими 

навыками. 

Обобщая вышесказанное, построим схему, 

показывающую связь многофункциональности и 
профессиональных компетенций учителя 

английского языка, см. рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Интегративная связь многофункциональности и профессиональных компетенций 

 

Необходимость модернизации в 

образовательной сфере очевидна. Современная 

социальная действительность требует от учителя 
английского языка наличие таких компетенций, 

как умение, способность, готовность и владение. 

Они придают его педагогической деятельности 
многофункциональный характер. 

Развивая проблематику 

многофункциональности учителя английского 
языка, было проведено эмпирическое 

исследование среди студентов-бакалавров, 

заключающееся в анализе значимости различных 

профессиональных показателей 

многофункциональности. Оценка проводилась по 
5-бальной шкале, студентам необходимо было 

оценить тот или иной показатель от одного до 

пяти, где 1 – показатель не является значимым в 
педагогической работе, 5 – показатель является 

важным и необходимым в работе преподавателя. 

Полученные в результате исследования 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Субъективная оценка показателей многофункциональности учителя английского языка 

 

№ Показатель 
Оценка показателей студентами, 

ср.зн. 

1 Продвинутое, доведенное до идеала знание предмета 4,90 

2 Умение доступно объяснять материал, коммуникативные навыки 4,80 

3 Умение прогнозировать деятельность и видеть результат 4,30 

4 Аналитический склад ума 4, 50 

5 Наличие творческих способностей 4,50 

6 Умение применять различные методы с целью формирования и 
развития положительного отношения к образовательному процессу 

4,70 

7 Владение инновационными методами и технологиями обучения 4,80 

 

Сферы педагогической деятельности 

функции функции функции функции 

Компетенции 
- умение, способность, готовность, 

владение 
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Анализ полученных в ходе исследования 

результатов позволяет сделать следующие 
умозаключения: 

- важным моментов для студентов является 

продвинутое, доведенное до идеала знание 

предмета, владение комплексом 
общетеоретических и специальных знаний; 

- основой многофункциональности педагога в 

условиях современного общества, по мнению 
студентов, является умение доступно объяснять 

материал, коммуникативные навыки; 

- по мнению студентов, помимо отличного 

знания предмета и наличия коммуникативных 
качеств, педагог должен владеть различными 

инновационными методами и технологиями 

обучения, что также является для них высоким 
уровнем многофункциональности. Это 

объясняется тем, что преподаватель, который 

владеет не только системой специальных 
общетеоретических знаний, умений, навыков, но 

и различными технологиями обучения, будет 

иметь способность замотивировать обучающихся 

к образовательному процессу и сможет дать 
качественное образование. 

Обобщая результаты исследования, можно 

утверждать, что многофункциональность 

является неотъемлемой составляющей 
профессионально-педагогической деятельности 

учителя английского языка. В нынешнее время 

недостаточно обладать лишь базовыми 
педагогическими компетенциями, очень важно 

регулярно повышать свой профессиональный 

уровень, так как от него напрямую зависит 

эффективность деятельности образовательной 
организации и качество образовательного 

процесса, уровень мотивации обучающихся, к 

обучению, социально-экономическое и духовное 
развитие общества. На основе этого нами была 

разработана анкета для преподавателя 

английского языка с целью определения уровня 
его многофункциональности. Анкета 

представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Авторская анкета определения уровня многофункциональности 

 
№ Наименование вопроса Да/нет 

1 Читаю зарубежную художественную литературу в оригинале  

2 Я предпочитаю прямую вербальную коммуникацию с носителями иностранного языка  

3 Я прочитал (а) более 5 книг в оригинале  

4 В работе опираюсь главным образом на собственное мнение и опыт  

5 Знаю и учитываю в работе физиологические и психологические особенности каждого ребѐнка  

6 Специально стремлюсь узнать что-то новое для своей работы  

7 
Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по приоритетам. 

Важнейшие вещи я делаю в первую очередь 

 

8 
Я пытаюсь направить свою активность таким образом, чтобы в первую очередь 

концентрировать на немногих «жизненно важных» проблемах 

 

9 Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами  

10 Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

11 Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя  

12 Я много читаю  

13 Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты  

14 Я получаю удовольствие от освоения нового  

15 Возможность работать творчески является очень важной  

16 Мысль о предстоящей встрече с учениками и коллегами доставляет удовольствие  

17 Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время  

 

Заключение. В современных условиях 
педагогическая деятельность актуализирует 

проблему профессионализма и 

многофункциональности педагогической 

деятельности учителя английского языка. Она 
позволяет оптимизировать процесс обучения 

иностранному языку, достигая лучших 

результатов за один и тот же промежуток 
времени. 

Авторами раскрыто содержание 

многофункциональности как ключевого 
компонента педагогической деятельности 

учителя английского языка, предложена 
авторская анкета определения уровня 

многофункциональности. 

Внедрение в педагогическую практику 

разработанных материалов будет способствовать 
обеспечению условий, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций и 

многофункциональности, поддержанию высокого 
уровня учебного процесса в высших учебных 

заведениях, его обогащения. 

Россия имеет огромный потенциал для 
развития профессионального образования, где 
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ключевое место занимает политика качества 

осуществления педагогической деятельности, 
которая подразумевает формирование комплекса 

способностей, необходимых субъекту 

профессиональной деятельности для работы с 

различными категориями детей и для того, чтобы 
он чувствовал себя уверенно в условиях 

инновационного образования. 
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