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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования. Современное общество живёт в эпоху 

глобализации экономики и других сфер деятельности человека, распространения 

мультикультурных процессов, в том числе связанных с миграцией, умножения угроз 

возникновения конфликтов на религиозно-конфессиональной почве, введения 

разнообразных политических и экономических санкций. Государства стремятся 

оперативно реагировать на обозначенные новые вызовы и вести работу по поиску и 

нахождению путей и средств решения возникающих проблем. В этой связи приобретают 

особую актуальность исследования различных культур мира, в том числе 

педагогических, обусловливающих, в частности, готовность личности к 

самореализации, конкурентной борьбе и интеграции в мировые социальные процессы. В 

современный период в международном сообществе отмечаются установки на 

глобализацию и интернационализацию образования, в том числе и российского, которые 

заключаются в интеграции международного и поликультурного аспектов в цели, задачи, 

методы и технологии предоставления высшего образования. Развитие современного 

школьного образования должно осуществляться с учетом глобального контекста, 

действующих международных стандартов. В охарактеризованных обстоятельствах  

следует уделить особое внимание месту и роли школьного учителя в современном 

образовательном пространстве, принимая во внимание современный мультикультурный 

контекст и особенности субъект-субъектной образовательной парадигмы.  

Сегодня в России и во всем современном мире ведется  интенсивный поиск путей 

модернизации образования, имеющий целью формирование учителя новой формации, 

повышение качества школьного и высшего образования в современных условиях, 

развитие социально успешной личности учащегося. Особенную ценность в данном 

контексте представляет мировой (классический) педагогический опыт ХIХ, ХХ столетий 

и современные исследования педагогов, психологов и других ученых, посвященные 

сущностным аспектам деятельности учителей, целям и ценностям образования в их 

динамике соответствующей смене исторических этапов. Условием успешного 

реформирования системы школьного образования во всем мире является сохранение и 

культивация определяющих сущностных характеристик школьного учителя как 

ключевого субъекта педагогической деятельности в процессе и в итоге проводимых 

реформ.  
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Для решения поставленной задачи необходимо выявить и критически осмыслить 

генезис представлений о месте, роли, профессиональных и личностных качеств 

школьного учителя, задачах, путях достижения поставленных образовательных целей 

общества в различных педагогических традициях мира. В целях осмысления понятия 

современного школьного учителя в глобальном контексте, культуроспецифическом и 

транснациональном контекстах необходимо выделить конститутивные черты, ядро и 

периферию, общее и различное в этапах становления идеала школьного учителя в США, 

как одной из авторитетных национальных педагогических традиций мира, способных 

оказывать весомое влияние на международной арене. В этой связи внимание 

заслуживают также тенденции развития означенного образа педагога в теории и 

практике североамериканского образования в ретроспективном и проспективном 

освещении. Раскрытие и анализ идеала школьного учителя в педагогической традиции 

США может послужить основой сопоставительного анализа компонентов данного 

понятия в контексте более широкого международного опыта осмысления феномена 

школьного учителя.  

Как известно, образование, и такой базовый его институт как школа, в 

современном социуме выступает одним из основополагающих факторов социального и 

культурного развития, и, являясь двигателем прогресса, обеспечивает не только 

экономический рост, но и выявление интеллектуальных, нравственных качеств 

человеческой личности. Именно учитель является тем действующим лицом, которое 

помогает школе осуществить свое предназначение. Личность учителя – самая важная 

составляющая образовательного процесса. Ценность и общественная важность 

профессии учителя, его существенные профессиональные и личностные качества 

активно обсуждаются в исследованиях многих ученых, чьи научные интересы связаны с 

педагогическими, философскими, культурологическими и социокультурными 

вопросами современного образования.  

В целом, анализ многочисленных отечественных и западных исследований по 

истории педагогической мысли США, как правило, очерчивает обобщенные положения 

и концепции педагогической теории и практики, философии и социологии образования, 

а также основных направлений начавшейся в конце 50-х годов XX 

века школьной реформы. О том, каким должен быть  школьный учитель в США, каким 

критериям он должен соответствовать в той или иной степени размышляют ученые и 
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педагоги, психологи, философы, видные общественные деятели, президенты, министры 

и др. на протяжении всей истории развития североамериканского государства.  

Если ранее как отечественные, так и зарубежные авторы рассматривали личность 

американского школьного учителя, в основном, как объекта педагогического процесса, 

то на современном этапе появляются исследования, рассматривающие школьного 

учителя как субъекта образовательного процесса, как социокультурный феномен, как 

духовный и нравственный идеал.  

Сложившаяся традиция узконаправленного изучения школьного учителя как 

личности и профессионала объясняет отсутствие объемных целостных исследований об 

идеале учителя. При этом в методологии педагогического познания недостаточно полно 

определены некоторые категории, с помощью которых можно объективно выявить, с 

одной стороны, качественные характеристики учителя как социокультурного феномена, 

с другой стороны, определить динамику и закономерности развития учителя как 

уникального представителя своего профессионального сообщества, «важнейшей 

функцией которого является специфическая деятельность по воспитанию человеческого 

в Человеке, обеспечивающего трансляцию общечеловеческих ценностей в духовном 

мире культуры»  [179]. 

О роли школьного учителя в образовательном процессе в США написано и 

сказано много, однако о том, какому типу личности должен соответствовать 

современный идеальный школьный учитель, чтобы отвечать требованиям времени, тем 

глобальным изменениям, происходящим в мире, пока нет полного и развернутого 

ответа. В настоящий момент сложилась противоречивая ситуация в сфере знаний 

отечественных педагогов и ученых о североамериканском идеале школьного учителя в 

аспектах его ключевых сущностных характеристик  и эволюции представлений о них.  

  Школьный учитель, как правило, успевает пережить различные времена и 

политические конъюнктуры; при этом вопрос заключается в том, как он может 

сохранить в изменчивых условиях самую суть своего призвания и своей педагогической 

миссии с точки зрения панхронической и с точки зрения мейнстрима эпохи.  

Таким образом, изучение и анализ оригинальных работ американских 

исследователей образования, психологов и педагогов, посвященных проблематике 

американского образования и личности педагога, выявили, что актуальность 

обозначенной темы научной работы вызвана противоречиями между:  
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– значительным количеством теоретических и прикладных исследований 

психолого-педагогического, культурологического, философского и социокультурного 

характера феномена американского образования и личности учителя в образовательном 

пространстве и отсутствием объективного и развернутого их изложения в российской 

научно педагогической литературе;  

– необходимостью осмысления сущности понятия «идеальный американский 

школьный учитель» и отсутствием в педагогических трудах российских ученых 

специального научного анализа, посвященного данному вопросу; 

– признанием в современном мире, в том числе в России, актуальности и 

значимости теоретических и практических исследований американских психологов, 

педагогов, исследователей североамериканского образования; признанием важности 

анализа опыта американской образовательной системы и недоразработанностью 

инструментария анализа и оценки перспектив применения наиболее продуктивных 

элементов теории и практики североамериканской школы в системе отечественного 

образования; 

– устойчивостью инвариативного ядра понятия идеального школьного учителя 

США и изменениями, обусловленными периодами развития системы 

североамериканского школьного образования.  

–   динамическими изменениями в системе требований к деятельности и личности 

школьного учителя и необходимостью сохранения инвариантной сущности личности 

учителя как субъекта образовательного процесса.  

– между необходимостью иметь четкое представление об идеале школьного 

учителя  и несформулированностью данной проблемы в системе (мировой) культуры и 

образования.  

Выявленные противоречия позволили сформулировать основную научную 

проблему исследования: выявить ключевые составляющие идеала школьного учителя и 

предложенные в традиции североамериканской педагогической мысли стратегии его 

достижения в ХХ – начале ХХI века, а также осуществить рефлексию данного понятия в 

историко-педагогическом, типологическом и контрастивном освещении.   

Актуальность проблемы обусловлена неразработанностью инвариантного ядра 

понятия «идеальный школьный учитель» в зарубежной педагогической мысли в целом, 

в частности в трудах педагогов-исследователей США, которая может приводить к 
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искаженному представлению о системе педагогической мысли США в целом, к 

непониманию основных направляющих развития североамериканской педагогической 

мысли и закономерности ее развития в исторической перспективе, так и в определенных 

синхронных срезах.  

В контексте глобализации образования в варианте его американизации вызывает 

интерес представление об идеальном учителе в истории развития американской 

педагогической мысли, как с точки зрения эволюции образа, так и с точки зрения 

выявления инвариантного ядра понятия идеального учителя в опыте 

североамериканской педагогики. В то же время утверждать о константах 

мультикультурной Америки нам представляется несколько претенциозным. 

Идеал школьного учителя США может служить  основой осмысления  тенденций 

развития школьного образования, вместе с тем отношение американских ученых к 

проблемам образования в целом помогает российским ученым рефлектировать 

существующие проблемы в отечественном школьном образовании. В связи с этим 

актуализируется значимость сравнительно-сопоставительных исследований при 

изучении таких сложных феноменов, как идеал учителя.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Проведенный 

анализ отечественной и иностранной психолого-педагогической литературы по 

исследуемой проблеме позволяет разделить имеющиеся научные исследования по 

данной тематике на следующие основные группы. 

К первой группе относятся историко-педагогические, историко-психологические 

работы американских и отечественных ученых, в которых рассматриваются 

исторические аспекты зарождения и развития школ В США, развитие образования и 

педагогической теории, проблемы становления личности учителя (Г. Барнард, Дж. 

Брунер, Д. Голдштейн,  П.А. Грэм, У. Джеймс,  Д. Дьюи, Л. Кремин, Х. Манн, Э. 

Мэнсфилд; М.Л. Воловикова, Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, А.В. 

Жуланов, М.Н. Игнатенко, Д.Н. Игнатенко, Ж.Ю. Малоокая, Н.А. Павлова,   С.М. 

Пястолов, Д. Тайк, Т.Г. Шершнева и др.).  

Ко второй группе относятся исследования отечественных ученых, посвященные 

изучению идей американских педагогов-прогрессивистов и психологов (И.С. 

Бессарабова, Е.В. Бондаревская, О.А. Дорохова, Н.В. Маминова, Т.Н. Низовая,  Ю.И. 

Попова, Е.Ю. Рогачёва, И.Н. Сидоров, Т.Г. Шершнева и др.).  
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К третьей группе относятся исследования отечественных ученых, касающиеся 

стандартизации педагогического образования в США, проблем контента 

педагогического образования в колледжах и университетах США, ценностей, 

компетенций школьного учителя в системе профессиональной подготовки 

американских учителей, аттестации учителей (С.А. Андрейкова, Н.В. Белокрылова, О.Н. 

Бессарабова, Б.М. Бим-Бад, Н.М. Воскресенская, Н.В. Гольцова,  Г.Д. Дмитриев, Н.М. 

Кагановская, Н.И. Костина, А.С. Кравченко, Ж.О. Кузьминых,  Н.В. Малкова, З.А. 

Малькова, Р.Г. Сахиева, М.В. Широкова и др.). 

К четвертой группе мы отнесли исследования отечественных педагогов, 

психологов и философов, в которых личность учителя рассматривается в разных 

аспектах: психологические аспекты педагогической деятельности учителя (Э.Р. Ганеева, 

Л.В. Лидак,  Л.М. Митина, О.К. Позднякова, С.В. Субботин, Л.Н. Талалова); миссия 

учителя (А.В. Уткин); эволюция личностно-профессионального идеала учителя (И.Д. 

Лельчицкий); социально-психологические основы имиджа учителя (А.А. Калюжный); 

учитель как феномен культуры и социальной реальности (Е.Н. Заречнева, Н.Ю. 

Максимова, Е.В. Пискунова, И.П. Сафронов); модель современного педагога (Л.М. 

Шарова, С.Л. Фоменко). 

Пятую группу составляют критические исследования американских психологов и 

педагогов, затрагивающие следующие проблемы: функционирование американских 

школ, цели и ценности современного образования, проблемы качества образования, 

особенности педагогической деятельности учителя в современном социуме, 

приоритетные личностные и профессиональные качества учителя, актуальные методики 

преподавания, воздействие обучения на личность человека и др. (М. Барбер, Дж. 

Брунер, Дж. Гатто, Т. Гордон, Дж. Гудлэд. Ф. Джексон, А. Дреер, Дж. Козол, А. Кон, Д. 

Коэн, Д. Лемов, П. Мак-Ларен, Д. Равич, C. Сильберман, Б. Скиннер, Р. Слатер, К. 

Такер, Э.Л. Торндайк, Л. Ферлаццо, М. Фуллан, А. Хартман, Дж. Хэтти и др.).   

Шестую группу составляют научные исследования отечественных ученых, 

касающиеся многокультурного, межэтнического образования в США, а также 

содержания школьного образования в США (А.Э. Бабашев, И.С. Бессарабова, В.В. 

Веселова, М.В. Воловикова, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, И.Л. Краснов, Ю.А. 

Манжосова, В.Я. Пилиповский и др.). 

Седьмая группа содержит исследования, касающиеся взаимоотношений между 
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учителем и учеником в американской школе (Г.А. Михайлова, Л.А. Судовчихина, Ф. 

Джексон, Т. Гордон и др.) 

Восьмую группу исследований составляют теоретические работы в области 

методологии педагогического и сравнительно-исторического исследования (Б.М. Бим-

Бад, М.В. Богуславский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Д. Лельчицкий, М.А. 

Лукацкий, А.М. Новиков, З.И. Равкин, А.В. Уткин), а также работы в сфере 

современной педагогической компаративистики (И.С. Бессарабова, Б.Л. Вульфсон, А.Н. 

Джуринский, М.В. Кларин, З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, О.Н. Олейникова, В.Я. 

Пилиповский, Е.Ю. Рогачёва, Т.М. Трегубова, Т.В. Цырлина).  

Проведенный анализ отечественных, в частности (А.Э. Бабашев, Н.М. 

Кагановская, Ж.О. Кузьминых, О.Н. Бессарабова, Н.А. Боженова, Н.В. Малкова, Л.А. 

Судовчихина) и зарубежных исследователей (М. Барбер, Дж. Брунер, Д. Гольдштейн, Т. 

Гордон, П.А. Грэм, К. Локхарт, Д. Равич, Р. Слэйтер, Х. С. Фостер, К. Хеггерль. и др.) 

показывает, что вопросы, связанные с развитием школьного  образования в США, 

изменением роли учителей активно обсуждаются в мировом образовательном 

сообществе. Однако выводы, к которым приходят ученые, недостаточно развернуто 

описывают проблемы поиска идеала школьного учителя в американской системе 

образования. Большая часть литературы, опубликованной в советский период (В.В. 

Веселова, Н.М. Воскресенская, И.Н. Гавриленко, Т.В. Цырлина и др.) по проблемам 

возникновения и онтогенеза философско-педагогической мысли США, анализу 

образовательных программ и стандартов носит ярко выраженную идеологическую 

подоплеку и критику. Следовательно, возникла необходимость переосмыслить 

некоторые выводы и теории, найти актуальные на сегодняшний день подходы к 

осмыслению задач и затруднений в североамериканском школьном образовании, поиску 

теоретического идеала школьного учителя, отвечающего профессиональным, 

личностным, духовно-нравственным критериям педагога. Кроме того, данные проблемы 

часто освещаются не в фундаментальных исследованиях, а в научно-популярных 

обзорных статьях, которые носят в целом поверхностный характер и не дают цельной  

картины, акцентируя внимание лишь на отдельные аспекты.  

Теоретический анализ историко-педагогических, психологических и 

культурологических исследований, посвященных становлению, развитию и осмыслению 

такого сложного и комплексного феномена, как «идеальный школьный учитель» в 
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контексте социокультурного и общественно-экономического развития констатирует о 

необходимости расширить существующие методологические подходы к 

многостороннему осмыслению данной категории. В историко-педагогических 

исследованиях американских ученых основное внимание уделяется общим проблемам 

школьного образования, специфике профессиональной деятельности учителя, 

отдельным личностным и профессиональным качествам педагога. Однако нет глубокой 

рефлексивной оценки идеала школьного учителя в трудах мыслителей прошлого и 

теоретиков американского образования современного этапа развития. Идеал школьного 

учителя США требует комплексного и системного  анализа в трактовке педагогики и 

философии образования XX века, который позволит  обозначить возможные тенденции 

его дальнейшего развития в начавшемся ХХI веке.   

Учитывая актуальность проблемы и недостаточность ее исследования в 

современной отечественной педагогике, а также степень научной разработанности 

проблемы нами была избрана тема диссертационной работы «Идеал школьного учителя 

в трудах американских мыслителей XX –  начала ХХI века». 

Обоснование хронологических рамок исследования  

Хронологические рамки исследования проблемы идеального школьного учителя в 

США обусловливаются необходимостью ретроспективного анализа процесса 

становления идеала школьного учителя США как субъекта профессионально-

педагогической деятельности и реализации образовательной стратегии США, 

занимающих лидирующие позиции в мировой экономике, культурной и политической 

жизни современности. В центре внимания полагается процесс динамического развития 

идеала школьного учителя в контексте масштабных социокультурных перемен, 

связанных с переходом страны от индустриального к постиндустриальному обществу, 

что определило выбор границ рассматриваемого исторического периода, 

охватывающего весь ХХ век и начало ХХI столетия, что позволяет проследить вековую 

эволюцию идеала школьного учителя в США до настоящего времени.  

Верхняя граница хронологических рамок в известной мере условна. Начало ХХI 

века в данной диссертации ограничивается анализом исследований американских 

педагогов, изданных в России в 2016-2017 годах (Ф. Джексон «Жизнь в классе», 2016; 

Д. Лемов «От знаний к навыкам», 2016; Д. К. Коэн «Ловушки преподавания», 2017; А. 

Кон «Школа для детей, а не наоборот», 2017). Новейшие исследования американских 
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ученых и педагогов дают новые представления об идеале учителя, раскрывают 

востребованные в ХХI веке профессионально значимые качества.  

Объяснение предыстории рассматриваемого вопроса, природы и предпосылок 

динамики исследуемого объекта (идеала школьного учителя) потребовало  обращение в 

первой главе к первоистокам североамериканской картины мира, а также к 

педагогическим исследованиям американских, отечественных и некоторых зарубежных 

ученых второй половины XIX века. Историко-педагогический анализ «идеального 

школьного учителя» позволил уточнить и детализировать арсенал профессиональных и 

личностных ценностей идеального школьного учителя, выявить его социокультурные 

предпосылки, обозначить основные педагогические идеи и смыслы, сохраняющие 

актуальность на протяжении всего периода развития идеала школьного учителя США. 

В указанных хронологических рамках исследуемый материал изложен в 

проблемно-хронологической и систематической последовательности. 

Объект исследования – педагогическая мысль в США в ХХ – начале ХХI века. 

Предмет исследования – стратегии обоснования и трансформации идеала 

школьного учителя в трудах американских мыслителей ХХ – начала ХХI века.   

Цель исследования: реконструировать стратегии эволюции теоретико-

методологических подходов к обоснованию идеала школьного учителя в трудах 

американских мыслителей на конкретно-исторических этапах рассматриваемого 

периода. 

Проблема, объект, предмет и цель определили круг задач исследования:  

1) выявить социокультурные детерминанты обращения к проблеме идеального 

школьного учителя в американской педагогической мысли; 

2) охарактеризовать идеологический контекст формирования основных 

концепций  идеала школьного учителя и школьного образования США;  

3) раскрыть понятие «идеальный школьный учитель» в истории развития 

американской педагогической мысли;  

4) обозначить исторические этапы, характеристики и динамику идеала школьного 

учителя с учетом  изменений в социокультурном и идеологическом контекстах 

школьного образования США в ХХ веке; 

5) обосновать вклад различных научно-педагогических подходов и парадигм в 

становление, формирование и развитие инвариантного ядра национального идеала 
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школьного учителя США ХХ века;  

6) реконструировать модель личностных и профессионально важных качеств 

идеального школьного учителя США ХХ века и раскрыть ее ценностные и 

коммуникативные основания; 

 7) раскрыть профессиографические характеристики идеального школьного 

учителя США в стандартах подготовки педагогических кадров с опорой на 

теоретические положения и требования с одной стороны и практические решения с 

другой; 

8) рассмотреть основные противоречия проблемы идеального школьного учителя 

США и основные подходы к их разрешению в русле североамериканской 

педагогической традиции. 

9) представить характерологическое осмысление идеала школьного учителя США 

на основе контрастивного сопоставления с образом учителя в отечественной 

педагогической традиции; 

Гипотеза исследования  

Теоретическая рефлексия феномена идеального школьного учителя США ХХ 

века может быть оптимально представлена в виде теоретической модели личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя, отражающей 

инвариантное концептуальное ядро и сопутствующие вариативные компоненты, 

обусловленные исторической (парадигмальной) динамикой социально-политического и 

социокультурного контекстов, а также оригинальными подходами и индивидуальной 

позицией отдельных исследователей, отражающими цельность и преемственность 

национальной школы педагогической мысли США. 

Теоретико-методологическим основанием исследования послужили 

философские и общенаучные подходы к моделированию социальных процессов; 

философские идеи о сущности образования и его влияния на развитие личности; 

философские и психологические концепции личности, человеческой деятельности и 

социального управления (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Теджфел, 3. Фрейд).  

Кроме того, методология данного исследования опирается на 

культурологический, аксиологический и цивилизационный подходы, позволяющие 

рассматривать образование как одну из основных  составляющих культурных ценностей 

цивилизации (В.П. Бездухов,  Е.В. Бондаревская, А.Н. Джуринский, Г.Б. Корнетов, С.Н 
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Васильева, В.В. Веселова и др.), работы в сфере современной педагогической 

компаративистики (Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, М.В. Кларин, З.А. Малькова, Н.Д. 

Никандров, В.Я. Пилиповский, Т.В. Цырлина). 

Большое значение имели теоретические работы в области методологии 

педагогического и сравнительно-исторического исследования (Б.М. Бим-Бад, М.В. 

Богуславский, В.И. Загвязинский, Г.Б. Корнетов, В.В. Краевский, И.Д. Лельчицкий, 

М.А. Лукацкий, А.М. Новиков, З.И. Равкин, А.В. Уткин).   

Выбор методов исследования детерминировался спецификой объекта и предмета 

исследования, поставленными задачами, а также первоисточниками  работы. Таким 

образом, основными методами диссертационного исследования являются:  

гипотетико-дедуктивный метод исследования, который позволил обобщить и 

обосновать основные тезисы работы;  

анализ и систематизация положений американских концепций развития 

педагогического образования позволили типологизировать основные подходы к 

формированию и формулированию понятия идеального школьного учителя в 

педагогической традиции США и выделить основные этапы и их характеристики в 

исторической ретроспективе; 

метод когнитивно-дискурсивного анализа позволил выделить ключевые тренды в 

развитии педагогической мысли и понятия идеального школьного учителя США ХХ 

века с учетом идеологического и научно-парадигмального контекстов, а также выделить 

их основные характеристики;  

характерологический метод с элементами контрастивного анализа, который 

позволил представить осмысление этапов развития идеала школьного учителя  в 

педагогике США изучаемого периода и послужил основанием для сравнения с текущим 

состоянием понятия идеального школьного учителя в отечественной системе 

образования;    

метод моделирования позволил реконструировать систему личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя США ХХ века с 

учетом инвариантных и вариативных ценностных, когнитивных и коммуникативных 

компонент;  

метод анализа действующих нормативных документов и стандартов для учителей 

в системе школьного образования США исследуемого периода;  
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а также герменевтический метод, который позволил проанализировать различные 

источники на уровне текста и социального контекста и прояснить и обобщить их 

социальные смыслы, а также их импликации для понимания динамики образа 

идеального школьного учителя в истории педагогической мысли США с учетом ее 

социо- и историко-культурной обусловленности на основе реконструкции 

исторического контекста; особое внимание уделено анализу социо-культурных 

детерминант для осмысления проблемы идеального школьного учителя США  в истории 

североамериканской педагогической мысли;  

Концептуальный анализ понятия и феномена «идеальный школьный учитель» в 

американской педагогике XX – начала ХХI века осуществлялся с применением 

элементов типологического и генетического анализа в социокультурной парадигме.  

В качестве дополнительных методов выступили метод перевода аутентичной 

литературы, а также изучение и обобщение опыта работы учреждений по подготовке 

школьных учителей в США. 

Источниковую базу исследования составили следующие основные группы 

источников: 

Научные исследования: 

1) монографии, диссертации, аналитические статьи отечественных авторов, 

посвященные вопросам:  

− становления, развития и реформирование американского среднего и высшего 

образования  (А.Э. Бабашев, А.Н. Джуринский, А.В. Жуланов, Д.Н. Игнатенко, М.Н. 

Игнатенко, Г.Б. Корнетов, В. Лещинский, З.А. Малькова,  Л. Мозгарев, С. Неделина, Е. 

Седова, Н.А. Павлова, С.М. Пястолов, Л.Д. Филиппова,  В.Е. Черникова, Т.Г. 

Шершнева); 

− стандартизации образования в США (С.А. Андрейкова, О.Н. Бессарабова,   Н.М. 

Воскресенская, Н.М. Кагановская, А.С. Кравченко); 

− проблемам качества среднего и высшего образования (Т.В. Цырлина, А.М. 

Сидоркин, М.В. Широкова);  

− анализу исследований прогрессивных американских педагогов и мыслителей 

(И.С. Бессарабова, Б.М. Бим-Бад, О.А. Дорохова, А.В. Жуланов, Н.В. Маминова Т.Н. 

Низовая,  Ю.И. Попова, Е.Ю. Рогачева, И.Н. Сидоров); 

− содержанию подготовки будущих учителей (С.А. Андрейкова, Н.В. 
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Белокрылова, Ж.О. Кузьминых, Н.В. Гольцова,  Н.В. Малкова, Р.Г. Сахиева, А.М. 

Сидоркин, Л.Н. Талалова, М.В. Широкова); 

− содержанию педагогической деятельности школьных учителей (Э.Р. Ганеева, 

В.В. Краевский, Г.А. Михайлова, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, В.И. Слуцкий, С.Л. 

Смыслова,   С.В. Субботин,  В.Я. Пилиповский); 

− миссии и предназначении учителя (И.Д. Лельчицкий,  А.В. Уткин, А.П. Фомин);  

− личностным и профессионально важным качествам учителя (О.С. Булатова, 

Л.С. Выготский,  В.В. Горшкова, О.С. Булатова, Г.А. Волик, Н.И. Вьюнова, О.А. 

Кадилина, А.А. Калюжный, В.И. Карасик, Ж.С. Нурланова, А.И. Салов, В.А. Сластенин, 

Р. Слатер, М.Н. Фроловская, Н.И. Пирогов, О.К. Позднякова, В.Е. Черникова, А.А. Реан, 

И.А. Стернин, Л.А. Судовчихина);   

− исследованиям концептов «Учитель», «Педагог» как феноменов культуры и 

социальной реальности (Е.Н. Заречнева, Л.В. Лидак, Н.Ю. Максимова, Е.В. Пискунова, 

И.П. Сафронов, А.П. Фомин, М.Н. Фроловская); 

− исследованиям модели современного педагога (Л.М. Шарова, С.Л. Фоменко); 

− ценностям современной системы образования в США и мире (Н.А. Боженова,   

Е.В. Бондаревская, В.П. Вахтеров, В.В. Веселова,  В.Е. Дерюга, Н.Ю. Максимова, Ж.Ю. 

Малоокая, Т.Ф. Пешкова, В.М. Розин); 

− культурным аспектам образования (И.С. Бессарабова, М.Л. Воловикова,  Г.Д. 

Дмитриев,  Ю.А. Манжосова,  Н.А. Эмих);  

− трудам отечественных мыслителей ХVIII – ХХ веков об учителе, воспитании и 

образовании (Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, И.П. Павлов, К.Д. Ушинский). 

2) исследования американских мыслителей, посвященные:  

− научному анализу системы школьного образования в диахронии и синхронии 

(H. Barnard,  Н. Mann, E.D. Mаnsfield Л. Кремин, У. Джемс,  Дж. Дьюи, Т. Гордон, Г. 

Мюнстерберг, Д. Голдштейн, R.W. Tyler, A. Wolfe, G.J. Clifford, W.J. Urban, J.S. 

Wagoner); 

− вопросам качества школьного образования в США (М. Барбер, М. Муршед, К. 

Доннелли, С. Ризви, М. Адлер,  А. Кон, Д.К. Коэн, Д. Равич, Р. Слатер, М. Фуллан, E. 

D.Mаnsfield, N. Rather, D. Ravitch, L.B Resnick, C. Tucker,  D.B. Tyack);  

− вопросам прагматизма и прогрессивизма в системе американского образования 

(М, Адлер, У. Джемс,  Дж. Дьюи, Ч.С. Пирс, У.Х. Килпатрик, Дж. С. Каунтс, Б. Х. Боуд, 
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и Дж. Чайлдз); 

− требованиям к личности учителя (М. Адлер, Т. Гордон, А. Дреер, Г. 

Мюнстерберг, К. Роджерс, А. Кон, Д.К. Коэн);  

− вопросам высшего (в том числе педагогического) образования в США и его 

стандартизации (М. Адлер, М. Барбер, Г. Бернард, Дж. Брунер, Г. Гарднер, Д. Гудлэд, Д. 

Дьюи, Л. Кремин, Дж. Козол, К. Лоуренс, Э. Мэнсфилд, П. Мак-Ларен, Д. Равич,  Б. 

Ридингс, К. Роджерс, Р. Слейтер);   

3) оригинальные труды американских мыслителей  

− о личности учителя и его педагогической деятельности (Дж. Брунер, Г. Гарднер. 

Э. Торндайк, Л. Кремин, У. Джемс,  Дж. Дьюи, Т. Гордон, Г. Мюнстерберг, К. Роджерс, 

М. Адлер, А. Кон, Д.К. Коэн, Д. Равич, Р. Слатер, М. Фуллан, М. Adler, H. Barnard, M. 

Bartel, M.I. Briggs, M.H. McCaulley, N.L. Quenk, A.L. Brown, J.S.  Bruner, L.A. Burke, E. 

Sadler-Smith, R. Chatty,  J.N. Friedman, J.Е. Rockoff, W. Churchill, L.A. Cremin,  G.A. 

Davis, B.A. Ermeling, H. Gardner, W. Glasser, G. Godwin, D. Goldstein, A. Hartman, J. 

Hattie, C. James, W. James, T.J. Kane, A.L. Wooten,  E.S. Taylor, J.H Tyler, J. Kozol, A. 

Lincoln, D.M. Lloyd, C. Loсkhаrt, H. Mann,  E. D. Mаnsfield, N. Rather, D. Ravitch, L.B 

Resnick, J.D. Rockfeller, F.D. Roosevelt, P. Saetler, C.E. Silberman, B.F. Skinner, R. Slater, 

S.D. Sparks, C.F. Steele, T.S. Taylor, J.H. Tyler, D. Tanner, L.N. Tanner, T.L. Thorndike,  

P.D. Tieger, L. Tomlin,  A.S.Trace, H.S. Truman, J.L. Trump, D.B. Tyack); 

− исследования об эффективности преподавания и обучения (Т. Гордон, Д. 

Берджес, Дж. Брунер,  У. Найссер, Р. Нисбетт, Дж. Дирксен, Д.К. Коэн, Д. Лемов, Л. 

ЛеФевер, М. Маршалл, Т. Уайтекер, R. Chatty J.N. Friedman,  J.E. Rockoff,  L. Ferlazzo, 

M. Lipman, P. Stephens, C. Tucker, Wittrock M.C.);    

4) Оригинальные работы зарубежных (кроме американских) мыслителей об 

образовании, личности педагога, лидерства и различным аспектам педагогического 

дискурса (Б. Бернстейн, К. Бютнер, К.Г. Юнг, Г. Спенсер, И. Иллич, Я. Корчак, Ц. Ли, А. 

Нилл, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Шаррельман, В, Франкл, М. Бубер, B. Berstein, M. Buber, C. 

Höggerl, R.G. Ingersoll, A. Huxley, M. Van Doren, A. Onassis, И.К. Адизес);  

5) Критические работы американских и зарубежных мыслителей о деятельности 

школ и учителй в США и мире (Дж. Гатто, Дж. Гудлэд, Ф. Джексон, И. Иллич, П. Мак-

Ларен, Д. Равич, Б. Ридингс, Г. Томас, П. Фрейре, А. Жиру).    

Документация нормативного характера: 
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6) нормативные документы, провозглашающие, закрепляющие и описывающие 

североамериканские стандарты педагогического образования, квалификационные 

стандарты профессии «учитель», изданные в конце XX века и современные  разработки 

стандартов (NCATE – National Council for Accreditation of Teacher Education; CAEP  

Accreditation Standards – Council for the Accreditation of Educator Preparation; InTASC 

Model Core Teaching Standards, Council of Chief State School Officers; Interstate Teacher 

Assessment and Support Consortium (InTASC) Model Core Teaching Standards;  Professionаl 

Stаndаrds for the Ассreditаtion of Teасher Prepаrаtion Institutions.  Nаtionаl Сounсil for 

Ассreditаtion of Teасher Eduсаtion; TEAC principles and standards for teacher education 

programs / Teacher Education Accreditation Council; Council of Chief  State School Officers 

– ССSSO и др); 

7) программы подготовки будущих учителей на педагогических факультетах 

американских университетов (Arizona State University. Undergraduate Degrees. Education 

and Teaching; Mary Lou Fulton Teachers College, Arizona State University; College of 

Education (University of Maryland); Characteristics of Highly Effective Teaching and 

Learning – CHETL и др.); 

8) отчеты и рекомендации Американской федерации учителей, Национальной 

ассоциации преподавателей университетов, Ассоциации колледжей педагогического 

образования США, Национального совета по аккредитации педагогического 

образования, Национального Совета по вопросам качества педагогического 

образования, Министерства образования США, Советов и департаментов по 

образованию различных штатов США, агентств и национальных ассоциаций, 

профессиональных объединений, занимающимися вопросами в области разработки 

профессиональных стандартов педагогического образования и оценки его качества.   

Кроме того, в качестве источников научной информации использовались: 

9) материалы форумов и конференций, посвященные обсуждению роли учителя в 

современной системе образования, личностным и профессиональным характеристикам  

школьного учителя;  

10) статьи из отечественных научных и научно популярных журналов, в том 

числе из изданий Российской Академии образования, а также статьи из американских 

периодических журналов, освещающих проблемы психологии и педагогики США 

(«Аmeriсаn Psychologist», «American Educational Research Journal», «Educational 
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Leadership», «Educationаl Researcher», «European Journal of Teacher Education», «Journal 

of Humanistic Psychology», «Journal of Individualаl Psychology», «Learning and 

Instruction»,  «Learning and Motivation», «The Education Digest», «Teacher Education and 

Practice», «Teасhers of the World», «Teaching and Teacher Education», educationnext.org, 

международные каталоги по образованию «Graduate», «Harvard Educationаl Review» и 

др.), в том числе статьи и исследования в свободном доступе в сети Internet.  

Этапы исследования 

На первом этапе (2010-2012) был осуществлен ретроспективный анализ научных 

источников по тематике исследования как отечественных, так и американских ученых; 

была определена стадия проработанности проблемы; выявлены источники 

исследования, разработан план исследования, определены его цель, задачи и методы. 

На втором этапе (2013-2015) исследовалась система высшего педагогического 

образования США, закономерности и отличительные черты его развития; раскрывались 

приоритеты в философских и общетеоретических исследованиях американских ученых 

при конструировании теоретической модели личностных и профессионально важных 

качеств идеального школьного учителя в США; рассматривалось содержание 

американского школьного образования и его ценностные ориентиры; были 

опубликованы статьи по результатам проведенных исследований; апробировались 

промежуточные результаты исследования на международных научно-практических 

конференциях. 

На третьем этапе (2015−2019) осуществлялась подготовка и публикация научных 

материалов (статей и монографий), отражающих основные положения результатов 

исследования; проводился анализ содержания программ подготовки учителей в 

университетах США, стандартов педагогической профессии; производился анализ 

статей и исследований, посвященных анализу современного состоянии профессии 

учителя в США, роли школьного учителя в образовательном процессе, в том числе и с 

точки зрения анализа приоритетных качеств педагога в процессе глобализации; были 

выявлены основные противоречия в понятии идеального школьного учителя США и 

основные подходы к их разрешению в русле североамериканской педагогической 

традиции. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1) Обращение к проблеме идеального школьного учителя в американской 
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педагогической мысли обусловлено следующими социокультурными детерминантами. 

Первой детерминантой проблемы идеального школьного учителя второй половины XIX 

века выступил заказ государства и общества страны, превращающейся в мирового 

лидера. Второй детерминантой выступили вызовы мирового образования, в первую 

очередь, в передовых капиталистических странах (Англия, Франция, Германия и др.). 

Третьей детерминантой выступила реальная ситуация в сфере обеспеченности 

педагогическими кадрами и системы их подготовки. Четвертая детерминанта – 

собственно идеологическая составляющая формирования образа идеального школьного 

учителя США, отражает его национальную специфику и колорит. Идеологическая 

составляющая североамериканского образования тесным образом связана с 

историческими особенностями социально-политического развития американского 

общества, послужившими базисом для ее формирования и развития на протяжении 

веков и определившего ее константные черты.  

2) Идеологическими корнями формирования идеала школьного учителя в 

североамериканской традиции педагогической мысли выступили христианское 

реформаторство и строительство нового общества на новой земле. В связи с этим 

константами американской педагогической традиции идеального школьного учителя 

являются: энтузиазм, новаторство и приоритет нового перед старым, проверенным в 

Европе, «традиционалистским» подходом во всем; активизм, культ труда, 

эффективность, культ успеха, рационализм, расчетливость, отсутствие лишней лирики, 

умение объяснять, любовь к профессии и детям, индивидуализм, уверенность в своем 

предназначении; патриотизм и особая американская открытость. 

На формирование основных концепций идеального школьного учителя США и 

школьного образования также оказали влияние такие идеологические концепции как (а) 

американское мессианство, основанное на образах поиска и нахождения земли 

обетованной на новом континенте; (б) идеология либертарианства, связанное с 

колонизацией новых территорий, освобождением от власти метрополии, движением 

аболиционизма и развитием американских демократических ценностей; (в) идеология 

супердержавы.  

3) Понятие «идеальный школьный учитель» представляет собой комплексное 

явление, в котором отразились как основные идейные течения, сформировавшиеся в 

США и направляющие развитие американского образования, так и психолого-
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педагогические, философские, культурологические и социокультурные концепции, 

оказавшие существенное влияние на ключевые личностные и профессионально важные 

качества идеального школьного учителя. Важнейшими идейными течениями и 

концепциями выступили: аболиционизм, джефферсонианство, протестантизм и 

рационализм, прагматизм, инструментализм, прогрессивизм, эссенциализм, 

бихевиоризм, когнитивизм, гуманизм, экзистенциализм, реконструкционизм, футуризм, 

критическая педагогика, мультикультурализм, феминизм.  

4) Выявлены исторические этапы и динамика идеала школьного учителя США с 

учетом изменений в социокультурном и идеологическом контекстах школьного 

образования США в ХХ веке.  

Период 1900–1920 гг. характеризуется формированием многокультурного, 

полиэтнического,  полиязыкового и  многоконфессионального общества в США. 

Массовые переселения иммигрантов на американский континент обусловили 

переполненность школьных классов, что негативно отразилось на качестве 

преподавания и результатах обучения. Начало ХХ века в США называют периодом 

ассимиляции мигрантов в американскую жизнь. Идеальный школьный учитель в период 

ассимиляции – это непререкаемый авторитет для учащихся, имеющий высшее 

профессиональное образование; разбирающийся в особенностях многокультурного 

образования; уделяющий повышенное внимание воспитании американских ценностей; 

владеющий организаторскими способностями с целью поддержания дисциплины в 

классе и выполнения образовательной программы. На практике наблюдалось снижение 

требований к педагогическому составу школ, поскольку не хватало 

высокопрофессиональных учителей, которые бы в условиях многоконфессионального 

общества могли строить межличностные отношения с учащимися и обеспечивать 

качественное обучение.  

Период 1920−1950 гг. в США отмечен приспособлением мигрантов к новой 

жизни, к поиску своего места в новом государстве, к осознанию своего предназначения 

и получил название периода социокультурной адаптации. Школьные учителя одними 

из первых адаптировали учащихся с учетом их способностей и интересов. Означенный 

период отмечен вниманием методикам и мотивирующему обучению, разработке новых 

образовательных программ с учётом потребностей детей и введением новых 

мотивирующих дисциплин. Самыми важными профессионально важными качествами 
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идеального американского школьного учителя выступают  высокий профессионализм, 

знание детской психологии, умение объяснять, организаторские способности, 

применение командных и групповых видов работы, проектов, реализация 

индивидуального подхода, развитие критического мышления, демократический стиль 

обучения.  

Период 1950−1980 гг. в США характеризуется появлением новых программ, 

новаторских течений и концепций развития американского школьного образования. 

Среди самых известных психологических и педагогических концепций следующие: 

когнитивизм, неотомизм, историко-педагогическая концепция образования, концепция 

типов личности Майерс-Бриггс. Приоритетной задачей идеального школьного учителя 

становится идея как преподавать, а не что преподавать. Идеальный школьный учитель 

находится в активном поиске методов, методик и подходов в преподавании, а также 

новых путей и способов решения педагогических задач. Акцент в преподавании сделан 

на развитие когнитивных способностей учащихся, творческий подход, использование 

инновационных технологий и методик. 

Конец ХХ века в США отмечен масштабными реформами в системе школьного 

образования и переосмыслением целей и сущности школьного образования. Знаковым 

событием, послужившим началом реформирования школьного образования, является 

доклад «A Nation at Risk. The Imperative for Educational Reform» (1983), в котором был 

проведён критический анализ состояния среднего образования в США, и сделан вывод о 

том, что уровень знаний и умений школьников постоянно снижается, угрожая 

благополучию нации. Ответственность в реализации реформ образования, повышения 

качества образования и его эффективности была возложена на школьных учителей. 

Идеал школьного учителя в означенный период характеризуется готовностью 

перестраивать свою деятельность, применять новейшие технологии образования, 

нацеленные на интеллектуальное развитие школьников, использовать креативное и 

критическое мышление. Идеал школьного учителя тесно связан с качественным 

профессиональным педагогическим образованием, повышением квалификации и 

самосовершенствованием. Идеальный школьный учитель заменяет традиционные уроки 

интерактивными, повышая учебную мотивацию школьников. Особое внимание 

идеального школьного учителя обращено мультикультурному контексту и 

необходимости формирования поликультурной личности, включающей такие качества, 
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как толерантность, открытость, отзывчивость. 

5) Обоснован вклад различных научно-педагогических подходов и парадигм в 

становление, формирование и развитие инвариантного ядра национального идеала 

школьного учителя США ХХ века.  

Значительное влияние на качества идеального школьного учителя США оказал 

протестантизм, а точнее протестантская этика, что отразилось на таких важных его 

характеристиках, как трудолюбие, эффективность, культ успеха, рационализм, 

экономность, расчетливость, отсутствие лишней лирики во взаимоотношениях, 

энтузиазм. Рационализм – приоритетность человеческого разума и науки, рациональный 

подход к образованию и жизни; ориентированность на здравый смысл, а не чувства и 

эмоции, предприимчивость. Поскольку понятие рационализма основывается на том, что 

люди стараются рационально подходить ко всем вещам, минуя эмоции и предрассудки, 

то в идеальном учителе рационализм воплощен в таких профессиональных качествах, 

как критическое мышление, рациональное использование времени на уроке, умение 

хорошо объяснять, разумность и рассудительность. 

Прагматизм связан с исповеданием протестантской этики, имеющей основными 

критериями оценки человека его труд и общественно признанный успех. Из этого 

следует, что идеал учителя под влиянием идей прагматизма приобретает такие 

профессиональные качества, как ориентированность на практическую выгоду, умение 

ставить цели и достигать их, ответственность и рациональный подход к жизни. 

Прогрессивизм – социально политическое движение общего реформирования 

конца  ХIX – начале XX веков, характеризующееся поиском путей урегулирования 

массового процесса урбанизации и индустриализации США. Идеальный американский 

учитель не мог остаться в стороне от идей прогрессивизма, в его личностных 

характеристиках заметно выделяются следующие: чувство нового, стремление к 

самосовершенствованию. В контексте идей прогрессивизма идеальный школьный 

учитель выступал исследователем, наставником, координатором изменений, хорошим 

психологом и методистом, а также экспериментатором. 

Эссенциализм – направление педагогической мысли, появившееся в 1930-х гг. ХХ 

века, как способ разрешения конфликта между прогрессивизмом и традиционными 

утилитаристскими подходами к организации школьного образования. Последователи 

эссенциализма выступали за структурное построение программ школьного образования 
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на основе оправдавших себя в практике дисциплин. Данное направление оказало 

заметное влияние на профессиональные характеристики идеального учителя, состоящие 

в отстаивании высоких академических стандартов обучения, в совершенном знании 

своего предмета, при этом критическим отношением к свободе выбора учебных 

предметов учащимися.  

В период всемирного экономического кризиса 1930-х годов прогрессивные 

педагоги, ученые и мыслители разрабатывают новую концепцию образования, 

нацеленную выйти из социального кризиса, которая бы изменила традиционную роль 

школы от обычной передачи знаний до общественного института, генерирующего 

социальные реформы. Движение передовых ученых получило название 

реконструкционизм. Последователи идеи реконструкционизма видели в учителях 

важных источников и инструментов социальных перемен в обществе. Новые учебные 

планы учитывали базовые идеи социальных дисциплин (антропологии, экономики, 

социологии, политологии и психологии). В контексте реконструкционизма идеальный 

школьный учитель должен обладать следующими качествами: лидерство, 

справедливость, целеустремленность, профессионализм, культурная осведомленность, 

социальная ответственность.  

Бихевиоризм – направление в психологии, оказавшее значительное влияние на 

развитие новых подходов в теории образования, в котором был смещен  вектор изучения 

с сознания на поведение. Бихевиоризм оказал влияние на деятельность американского 

школьного учителя и его профессиональные качества: умение поддерживать должную 

дисциплину, регулирование поведения учащихся, наблюдение за поведением учащихся 

в различных учебных ситуациях.  

Когнитивизм – направление, развивающееся на стыке психологии и педагогики, 

изучающее процессы познания, работу памяти и роль познания в мотивации и 

поведении. Идеальный американский школьный учитель владеет теорией когнитивизма, 

важнейшими профессиональными качествами являются рефлексия, развитие 

способности учащегося мыслить, понимать и делать свои собственные выводы.  

«Учение о двух истинах» или «неотомизм» представляет собой  философию 

католицизма, основанную на идеях Фомы Аквинского. Последователи неотомизма 

признавали два источника познания – естественный разум (науку) и божественное 

откровение (религию), считая, что они не противоречат друг другу. В концепции 
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неотомизма идеальный школьный учитель – высоконравственная личность и 

совершенный профессионал своего дела.  

С позиций гуманизма – идеальный американский школьный учитель – носитель 

гуманных ценностей и одновременно воспитывающий в учащихся гуманистические 

убеждения и взгляды, обладающий следующим качествами: энтузиазм; педагогический 

талант; внимательное отношение к детям; участливость; искренность; терпимость к 

различиям между детьми; эмпатия; готовность развивать в детях индивидуальные 

способности, умение объяснять материал доступным и понятным языком; 

нравственность, совершенное владение методикой преподавания, ответственность; 

умение воспитывать дисциплину; профессионализм; достижение педагогических задач; 

стремление к самосовершенствованию. 

С позиций экзистенциализма идеальный учитель не преподносит смыслы  как  

данность, как готовое знание. Смысл должен быть найден, но не может быть 

предоставлен. Идеальный школьный учитель на практике должен помогать ученикам 

находить конкретные смыслы, развивать способность учеников мыслить, быть 

ответственным за свои поступки и за свою жизнь. 

Идеальный школьный учитель с точки зрения критической педагогики – 

профессионал своего дела, уважает учащихся; учитывает потребности учеников; 

развивает критическое мышление школьников, строит общение и обучение на 

принципах равноправия и диалога; пользуется уважением со стороны учащихся, а также 

обладает такими личностными качествами, как внутренняя рефлексия и толерантность. 

В контексте идеологии мультикультурализма приоритетными качествами 

американского идеального школьного учителя являются: чуткость к потребностям 

студентов, культурное взаимодействие; осознание равенства представителей различных 

культур; использование подходящих методик и педагогических технологий; учет 

индивидуальных особенностей учащихся; знание природы стереотипов и их воздействие 

на формирование предубеждений, расизма, дискриминации и конфликтов; 

заинтересованность в историческом и культурном багаже учащихся; коммуникативные 

навыки межличностного общения как  вербального, так  и невербального; умение 

выбирать адекватную ситуации модель поведения, позитивность. 

Идеальный школьный учитель в концепции образовательного феминизма – это 

учитель-женщина, обладающая следующими качествами: способность проявлять 
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эмпатию, заботливость, искренняя заинтересованность детьми, высокий 

профессионализм, хорошие коммуникативные навыки, организаторские способности, 

нравственность, культура, хорошее воспитание.  

Одной из современных образовательных систем является модифицированный 

реконструкционизм или футуризм. Идеи сторонников футуристического образования 

считают, что образование должно строить «предпочтительное будущее», а именно: 

подготавливать людей, способных адекватно воспринимать перемены в мире и 

обществе, принимать решения и делать рациональный выбор, предвидеть будущее, 

которое может развиваться в различных направлениях, идти в ногу со временем. Эти 

задачи должны выполнять школьные учителя.  

6) На основе историко-педагогического анализа источников методом 

исторической реконструкции и рефлексии обоснована модель личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя США как социальный, 

духовный, профессиональный, психологический, педагогический, культурологический и 

аксиологический эталон видения миссии современного идеального школьного учителя, 

обладающего совокупностью инвариантных и вариативных личностных и 

профессиональных характеристик, позволяющих реализовать право на образование в 

условиях либерально-демократических отношений.  

Реконструкция модели идеального американского школьного учителя позволила 

вывить и обосновать важные личностные качества идеального американского 

школьного учителя: авторитетность, адаптивность, активность, артистичность, 

вдохновленность, вдумчивость, вежливость, вера во внутреннюю силу ребенка расти и 

изменяться, внимательность, гибкость, грамотность, гордость иметь профессию учителя, 

дальновидность, дипломатичность, дисциплинированность, доброжелательность / 

доброта, коммуникабельность / общительность, красноречие, креативность / творчество, 

культура / культурная осведомленность,  логичность / логика, лучший друг для 

учеников, любовь к профессии и детям, опрятность, оптимизм, оригинальность,  

отзывчивость, открытость, подверженность ошибкам, позитивность, 

последовательность, развитая интуиция, разносторонность интересов и знаний, 

разумность / рассудительность / ориентированность на здравый смысл, рационализм, 

самодисциплина, сострадательность / способность к проявлению эмпатии, способность 

извиниться, справедливость, стремление к самосовершенствованию, 
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стрессоустойчивость, тактичность, терпение / толерантность, трудолюбие, уважение 

учеников, улыбчивость, харизма, чувство нового, чувство юмора, экстраверсия, 

эмоциональность, энергичность, энтузиазм, эрудиция. 

Выявлены и обоснованы профессиональные качества идеального американского 

школьного учителя: выдержка и самообладание, готовность прийти на помощь ученику, 

критичность / самокритичность / критическое мышление, лидерство, мотивация, 

наблюдательность, настойчивость в достижении личных целей и педагогических задач, 

образованность, организованность / организаторские способности, ответственность, 

педагогический талант, повышение профессионального уровня и качества своего труда, 

предвидение / педагогическая интуиция, профессиональная страсть, рациональное 

использование времени на уроке, рефлексия / рефлексивное мышление, решительность / 

умение принимать решения, совершенные знания своего предмета, умение 

мотивировать, умение хорошо объяснять, умение слушать других, умение ставить цели, 

умственная работа, установление правильного климата на занятиях, учит жизни, 

формирование положительной самооценки у школьников, эффективность. 

Раскрыты следующие гуманистические ценности, которыми руководствуются 

американские школьные учителя: любовь, доброта, сочувствие, забота, альтруизм, 

совесть, честность, справедливость. Гуманизм учителя, в первую очередь, направлен на 

ученика. Идеального педагога-гуманиста отличает социальная активность, богатый 

духовный мир и готовностью к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. Среди универсальных ценностей: уважение чужих мнений, 

уважение людей вне зависимости от благосостояния, расы, пола, сексуальной 

ориентации или происхождения;  соблюдение законов всеми членами общества.  

Декларируемое в демократичном обществе право граждан участвовать в 

управлении, с целью удовлетворения всеобщих интересов, обусловливает 

предрасположенность образовательных учреждений к изучению и оценке таких 

ценностей, как свобода и равенство, взаимодоверие, главенство закона. США, воплощая 

идеалы демократического общества, опирается на школы и учителей, которые должны 

развивать соответствующие демократические черты характера ее учеников. 

Базовым фактором для подготовки американских школьных учителей должен 

стать баланс между исторически сложившимися, традиционными ценностями и новыми 

ценностями, появляющимися под воздействием современных тенденций развития 
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общества, включая увеличивающийся информационных поток. В школьном 

образовании необходимо провести правильный вектор, отражающий наиболее значимые 

человеческие ценности, четко прописанные и обоснованные цели образования. В этом 

контексте учителю необходимо предоставить относительную свободу в выборе средств, 

планировании, методическом обеспечении, использовании современных технологий 

обучения для успешного достижения основных целей школьного образования. 

Подготовка идеального американского школьного учителя должна в полной мере 

соответствовать требованиям современного общества.  В первую очередь, программы 

колледжей и университетов  должны соответствовать стандартам образования США.  

Гуманистическое содержательное ядро понятия идеальный школьный учитель 

остается константой образовательной мысли США, что позволяет утверждать об 

определенном, обращенном в будущее, педагогическом потенциале исследуемого 

концепта, порожденного особыми условиями развития североамериканского общества. 

7) Профессиографические характеристики идеального школьного учителя 

представлены в стандартах подготовки педагогических кадров университетов и 

колледжей, специализирующихся на обучении будущих учителей. Анализ контента 

стандартов подготовки педагогических кадров позволил выделить важнейшие 

личностные качества идеального школьного учителя: активность; лидерство; 

толерантность; вера в то, что все дети могут и должны учиться, поддержка ребенка в 

социальном и личностном развитии; обратная связь; грамотность; хороший стандартный 

английский язык; коммуникабельность, использование всех форм коммуникации; 

умение объяснять доступно и понятно; многокультурное образование; оптимистичность, 

позитивное влияние на учащихся; креативность, творческий подход к планированию; 

справедливость; разносторонность интересов; пополнение знаний из смежных областей; 

отслеживание и применение новейших научных технологий; энтузиазм; эрудиция; 

осуществление межпредметных связей; гибкость; критическое мышление.  

Профессионально важные качества идеального американского школьного учителя 

представлены следующими компетенциями: знание и понимание основных принципов и 

идей педагогических профессиональных стандартов; глубокое понимание и 

критический анализ  преподаваемого предмета; преподавание мате-риала в ясной, 

доступной форме с грамотным использованием  различных образовательных 

технологий; понимание  особенностей познавательной деятельности учащихся, 



 

 

28 
постоянная помощь в обучении; планирование, анализ, оценка, корректировка  процесса 

обучения, правильное использование ресурсов времени; умение осуществлять контроль 

познавательной деятельности учащихся; развитие положительной самооценки 

учащихся; развитие интеллектуальных и когнитивных способностей учащихся; умение 

ставить краткосрочные и долгосрочные цели; учет особенностей социального контекста 

образовательного процесса (школа, семья, общество); владение всеми современными 

технологиями обучения; вовлеченность в разнообразную школьную деятельность 

помимо самого преподавания; стремление к непрекращающемуся 

самосовершенствованию и повышению  профессионального уровня; уважение 

учеников, владение и применение на практике знаний психологии развития ребенка; 

понимание культурных, этнических, гендерных, расовых и др. отличий учащихся;  

педагогическое образование не ниже степени бакалавра, стремление иметь степень 

магистра в сфере образования;  ответственность, разделение ответственности с 

учащимися.    

8) Выявление основных противоречий проблемы идеального школьного учителя 

США позволяет определить подходы к их разрешению в русле североамериканской 

педагогической традиции.  

1. Сравнительно высокий уровень финансирования американского школьного 

образования оказывает умеренное влияние на улучшение качества образования в 

североамериканских школах, о чем свидетельствуют результаты стандартизированного 

тестирования школьников и скромная доля призовых мест на международных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых среди школьников. Таким образом, допустимо 

утверждать о складывающемся противоречии между уровнем финансирования 

школьного образования США и системы образования в целом и качественным уровнем 

получаемых образовательных результатов в сравнении с мировыми. 

2. Отдельные обозначенные в модели идеального школьного учителя США 

профессионально важные качества не всегда применимы на практике американских 

школах по ряду известных причин; некоторые из существенных характеристик 

практически неприемлемы. Назовем некоторые из вариативных качеств школьного 

учителя, которые чаще всего не удаётся  реализовывать педагогам в средних 

образовательных заведениях США: готовность к инновациям, чувство нового, 

стремление к самосовершенствованию, повышение профессионального уровня и 
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качества своего труда, решительность, авторитетность, лидерство, рациональное 

использование времени на уроке, профессиональная педагогическая культура (в том 

числе понимание особенностей мультикультурного общества), эмпатия, 

стрессоустойчивость, толерантность и выдержка.  

3. Провозглашаемые с высоких трибун на протяжении многих десятков лет идеи 

гуманизации образования идут в разрез с практикой проведения масштабного 

стандартизированного тестирования и не только, и в целом демонстрацией обществом 

завышенного доверия результатам автоматизированных тестов и оценкам, выносимым 

без понимания природы ошибок школьников.   

4. Заявляемая креативная функция учителя, очевидно, не может быть полноценно 

реализована в современных условиях, поскольку повсеместно важнейшим показателем 

качества образовательного процесса выступает ставка на приоритетное применение 

возможностей технических средств обучения, стандартизацию и стереотипизацию 

учебных результатов; практикуется загрузка рабочего времени педагога оформлением 

большого количества документов и отчетов. Наблюдается отведение периферийного 

места творческому элементу педагогического процесса в обратный ход рефлексии и 

замкнутый круг технологии. Технические средства не способствуют приросту 

творческого потенциала, а направлены на его эксплуатацию. Без поддержки сильного 

мотивирующего педагога  невозможно ожидать высоких успехов его педагогической 

деятельности, следовательно учителя бессильны мотивировать успех своих учащихся.  

5. Декларируемые в теории идеи и постулаты гуманистической педагогики во 

многих случаях остаются только на бумаге, поскольку не разработаны эффективные 

механизмы их практической реализации с учетом реального положения дел в школе и 

структуры рабочего дня педагога. Вместе с тем гуманистическое содержательное ядро 

понятия «идеальный школьный учитель» остается константой образовательной мысли 

США, что позволяет утверждать об определенном, обращенном в будущее, 

педагогическом потенциале исследуемого концепта, порожденного особыми условиями 

развития североамериканского общества.  

6. Система североамериканского школьного образования порождает особого рода 

мифотворчество, вступающее в сложные отношения с повседневной реальностью, и при 

этом требующее демифологизации в целях понимания реального положения дел в 

педагогической деятельности школьного учителя в США.  
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7. Сопровождающая современный образовательный дискурс США риторика 

апеллирует к идее борьбы с традиционализмом и косностью как источниками застоя в 

развитии образования и общественных отношений в целом, но при этом школа остается 

одним из наиболее консервативных институтов общества.  

8. Традиционный образ идеального североамериканского школьного учителя во 

многом ассоциируется с проявлениями личной инициативности, энтузиазма и 

настойчивости. Для традиционной картины мира североамериканского общества также 

характерно сближение образов учителя и проповедника, пастыря, а также святого 

человека, пользующегося соответствующим высоким авторитетом, однако труд учителя 

не приносит высоких доходов и не является надежным путем к финансовому 

благополучию и процветанию. К сожалению, в американские школы еще долгое время 

трудно будет привлечь лучших умов страны, настоящих профессионалов своего дела, 

поскольку уровень заработной платы не соответствует тем физическим, 

интеллектуальным, эмоциональным и энергическим затратам школьного учителя. 

Подтверждением данного тезиса может служить цитата Д. Коэна о том, что «зарплата не 

может вырасти до такого уровня, какой сделал бы карьеру школьного учителя 

привлекательной для более способных специалистов. Совершенствование процессов 

преподавания, которое поможет привлечь и удержать более способных преподавателей: 

больше работы в методических командах, меньше личных контактов с учащимися и 

больше возможности для лидерства в процессе преподавания» [90, с. 287]. 

9. В мультикультурном пространстве школьный учитель должен соблюдать 

значительно большую дистанцию по отношению к обучающимся по сравнению с 

монокультурным традиционалистским пространством межличностного педагогического 

взаимодействия. Коммуникативное поведение учителя становится менее 

эмоциональным, менее насыщенным знаками и символами по причине необходимости 

сохранения нейтральной дистанции по отношению к ученикам, которые нуждаются в 

том, чтобы их мотивировали к учебной и воспитательной деятельности. Означенная 

мультикультурная установка несет в себе вызов константам образа идеального 

американского школьного учителя ХХ века, который должен демонстрировать 

энтузиазм, эмоциональный контакт и наличие сильной обратной связи. 

10. Наблюдается противоречие между плюралистичностью административных 

требований к организации образования в школах США и инвариативностью 
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(монистичностью) основных черт идеального школьного учителя  США. 

9) Характерологическое осмысление идеала школьного учителя США допускает 

выделить две его главные составляющие. Первая – ядерные личностные и 

профессионально важные качества школьного учителя; вторая – вариативные  

профессионально важные качества школьного учителя.  

Ядерные личностные качества: энтузиазм, энергичность, экстраверсия, 

коммуникабельность / ораторское искусство, способность к проявлению эмпатии, 

оптимизм, рационализм, трудолюбие, любовь к детям, педагогический талант, 

патриотизм, стремление к самосовершенствованию. 

Ядерные профессиональные качества: организаторские способности, лидерство, 

умение мотивировать, умение принимать решения, умение хорошо объяснять, владение 

эффективными методиками, критическое мышление, знание психологии ребенка, 

совершенное знание своего предмета, повышение профессионального уровня и качества 

своего труда.  

Вариативные профессионально важные качества идеального школьного учителя 

США включают характеристики, востребованные на конкретном этапе развития 

образования и общества, в определенных обстоятельствах.   

Доказано, что личностные качества идеального школьного учителя США 

являются приоритетными с точки зрения профессионального формирования будущего 

педагога по сравнению с комплексом профессиональных компетенций, которые 

приобретаются и совершенствуются в процессе педагогической деятельности. 

Установлено, что отсутствие или недостаточность личностных качеств не могут быть 

компенсированы профессиональным образованием, какого бы высокого качества оно ни 

было. 

Контрастивное сопоставление идеального школьного учителя США с образом 

идеального учителя в отечественной педагогической традиции позволил выделить ряд 

отличий. Если североамериканский  школьный учитель может не иметь стажа 

педагогической работы и может прерывать работу в школе в пользу другой 

деятельности, а также может и возвращаться спустя какое-то время, то в отечественной 

традиции учительства ценится (непрерывный) педагогический стаж. Учителю в США 

часто требуется сдавать экзамен на профессиональную пригодность, в том числе для 

получения лицензии преподавать в конкретных школах, одном или нескольких штатах, 
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а также необходимо проходить курсы повышения квалификации. Российский учитель c 

определенной периодичностью проходит курсы повышения квалификации. 

Если в США школьный учитель руководствуется стандартами образования, 

принятыми в конкретном штате местными органами, то в России педагогическая 

деятельность учителей строится с опорой на ФГОСы. 

Условия работы американских школьных учителей, оплата их труда и стандарты 

качества устанавливаются каждым отдельным штатом или муниципалитетом. Условия 

работы российских учителей, оплата их труда устанавливается на государственном 

уровне по единой тарифной сетке с небольшими поправками на местных уровнях. В 

работе американских учителей ценится энтузиазм, педагогическая страсть, активность, а 

в России часто несогласованная педагогическая инициатива бывает наказуема.   

В США выдвигаемые к школьному учителю требования бюрократизированы. При 

этом условия работы учителя не отстают от предъявляемых требований. В России 

наблюдается сверх бюрократизация системы управления и контроля за образовательным 

процессом, оставляющая мало места для самостоятельного поиска новых путей и 

творческого самораскрытия учителя. Процесс перманентного реформирования 

образования постоянно вносит множество новых требований, условия выполнения 

которых еще не созданы, а критерии оценки выполнения не разработаны. Учитель 

вынужден работать в стрессогенных условиях. 

В США варианты профессионального образования школьного учителя таковы: 

педагогический колледж (бакалавр, магистр), педагогический факультет в вузе 

(бакалавр, магистр, PhD). Почти во всех штатах преимущества при устройстве на работу 

в школы имеют учителя c высшим педагогическим образованием, особенно со степенью 

Магистра. Варианты профессионального образования российского школьного учителя: 

педагогический колледж (среднее профобразование), педагогический институт 

(бакалавр, магистр), педагогический факультет в вузе; высшее образование без 

педагогической подготовки (напр. химия, прикладная математика, экономика, физика, 

биология, география и др.), специалитет. В школах редко работают кандидаты наук.  

К американскому школьному учителю предъявляются слабо формализуемые 

требования: энтузиазм, личностный авторитет, экстравертированность,  

«миссионерство». К российскому учителю предъявляются формализуемые требования к 

знаниям и компетенциям. С исторической точки зрения в США наблюдается эволюция 
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имиджа школьного учителя от проповедника, миссионера к учителю-инструктору. 

Эволюция имиджа российского школьного учителя от от городской и сельской 

интеллигенции (учительского сословия) к «бюджетнику». 

В США наблюдаются повышенные требования к школьному учителю адекватно 

осуществлять педагогическую деятельность с соблюдением правил политкорректности 

и толерантности в мультикультурном обществе. В России наблюдаются не 

формализуемые требования любви к детям, творчества, эмоциональной отдачи, а теперь 

и толерантности. 

В США учитель – это составная часть понятий «образовательные услуги». При 

этом в России, хотя тоже активно оперируют данным понятием в связи с деятельностью 

учителя, он по-прежнему рассматривается как авторитетная фигура, почтение к учителю 

– составная часть менталитета россиян. Следование служебным инструкциям – важная 

часть менталитета американского школьного учителя; нарушение инструкций 

недопустимо. В  современной России наблюдается вариативное соблюдение служебных 

инструкций школьным учителем – от строгого соблюдения до действий по ситуации. 

Американскому школьному учителю присущ строго деловой стиль межличностного 

общения с коллегами, в то время как в России межличностные отношения отличаются 

более доверительным характером.  

Личный вклад автора 

Диссертация является научной работой, написанной самостоятельно. Личный 

вклад соискателя состоит в определении целей и задач исследования, поиске источников 

информации, выборе объекта и предмета исследования. Теоретические положения и 

выводы, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 

исследования соискателя. В частности, такие как: обосновано и уточнено содержание 

идеала американского школьного учителя в контексте истории образования США, что 

является вкладом в общую педагогическую теорию и способствует дальнейшему 

развитию данного направления исследований школьной педагогики в контексте  

отечественной теории и истории образования; установлены универсальные 

конститутивные черты личности идеального школьного учителя,  к которым отнесены 

(а) место и роль образа идеального школьного учителя в образовательном дискурсе 

государства и общества; (б) характеристики решаемых образовательных задач.;  (в) роль 

и место учителя в институциональном педагогическом дискурсе; (г) характеристики 
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образовательного процесса в синхронии и диахронии; (д) участие, позиция и роль 

школьного учителя в образовательной деятельности; (е) особенности понимания самим 

педагогом своей образовательной миссии / предназначения; разработана модель 

личностных и профессионально важных качеств идеального школьного учителя США 

ХХ века, которая позволяет осмыслить сущностные инвариантные и вариативные 

характеристики идеального школьного учителя США и охарактеризовать их 

воздействия на развитие педагогической теории и образовательных учреждений в 

современных социокультурных условиях; уточнена и проинтерпретирована 

периодизация истории школьного образования США и соответствующей динамики в 

развитии идеала школьного учителя США; выявлены основные противоречия в системе 

школьного образования США, что позволяет в дальнейшем проводить типологические и 

контрастивные исследования  образовательных систем в широком кросскультурном 

контексте; результаты исследования закладывают основы для рефлексии принципов 

формирования и выбора адекватных подходов в контексте разработки стратегий 

развития образования РФ в современных условиях с учётом опыта США и 

глобализационных процессов. 
Научная новизна исследования  
1) Обновлены и систематизированы знания по истории развития американского 

образования с середины XIX века, в ХХ веке и начале нового ХХI столетия в 

глобализационном контексте. 

2) Выявлены социокультурные, социально-экономические и социально-

политические условия формирования основных концепций идеала школьного учителя и 

школьного образования в США в ХХ веке (заказ государства и общества страны, 

превращающейся в мирового лидера; вызовы мирового образования, в первую очередь, 

в передовых капиталистических странах (Англия, Франция, Германия и др.); реальная 

ситуация в сфере обеспеченности педагогическими кадрами и системы их подготовки; 

идеологическая составляющая формирования образа идеального школьного учителя 

США, отражающая его национальную специфику и колорит, которая тесным образом 

связана с историческими особенностями социально-политического развития 

американского общества, послужившими базисом для ее формирования и развития на 

протяжении веков и определившего ее константные черты).  

3) Раскрыт идеологический контекст формирования основных концепций идеала 
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школьного учителя США (христианское реформаторство и строительство нового 

общества на новой земле; американское мессианство, основанное на образах поиска и 

нахождения земли обетованной на новом континенте; идеология либертарианства, 

связанное с колонизацией новых территорий, освобождением от власти метрополии, 

движением аболиционизма и развитием американских демократических ценностей; 

идеология супердержавы).  

4) Введено в научный оборот понятие «идеальный американский школьный 

учитель» в педагогической традиции США. (Понятие «идеальный школьный учитель» 

представляет собой комплексное явление, в котором отразились как основные идейные 

течения, сформировавшиеся в США и направляющие развитие американского 

образования, так и психолого-педагогические, философские, культурологические и 

социокультурные концепции, оказавшие существенное влияние на ключевые 

личностные и профессионально важные качества идеального школьного учителя). 

5) Проведено комплексное исследование идеала школьного учителя в США, в 

котором:  

− обобщен опыт исследователей американского школьного образования с точки 

зрения анализа личности учителя и ее роли в образовательном процессе; 

− обоснован вклад различных научно-педагогических подходов и парадигм в 

становление, формирование и развитие инвариантного ядра национального идеала 

школьного учителя США ХХ века;  

− выявлены и охарактеризованы ключевые ценности и убеждения идеального 

американского школьного учителя;  

− представлена и обоснована теоретическая модель личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя США; 

− посредством анализа стандартов педагогического образования выделены 

главные личностные и профессионально важные качества учителя, раскрывающие его 

идеальный образ;  

− проанализированы критические исследования современных педагогов, 

посвященные проблемам школьных учителей, а также проведён рефлексивный анализ 

мнений самих американских учителей к осуществляемой ими педагогической 

деятельности;  

6) Проведён содержательный и сопоставительный анализ профессионально 
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важных качеств идеального американского школьного учителя в диахронии. 

(Проанализированы личностные и профессионально важные качества, начиная с 1850 

года по новейшее время и определена степень значимости качеств идеального 

школьного учителя США на определенном историческом этапе).  

7) Выделены сущностные инвариантные и вариативные характеристики 

идеального американского школьного учителя, описаны его ядерные и периферийные 

профессионально важные качества. (Ядерные личностные качества: энтузиазм, 

энергичность, экстраверсия, коммуникабельность / ораторское искусство, способность к 

проявлению эмпатии, оптимизм, рационализм, трудолюбие, любовь к детям, 

педагогический талант, патриотизм, стремление к самосовершенствованию. Ядерные 

профессиональные качества: организаторские способности, лидерство, умение 

мотивировать, умение принимать решения, умение хорошо объяснять, владение 

эффективными методиками, критическое мышление, знание психологии ребенка, 

совершенное знание своего предмета, повышение профессионального уровня и качества 

своего труда).  

8)  Раскрыты основные противоречия в системе школьного образования США, и в 

трактовке идеала школьного учителя США предложены основные подходы к их 

разрешению в русле североамериканской педагогической традиции. (Противоречие 

между уровнем финансирования школьного образования США и системы образования в 

целом и качественным уровнем получаемых образовательных результатов в сравнении с 

мировыми. Некоторые профессионально важные качества не всегда применимы на 

практике в североамериканских школах, отдельные качества практически неприемлемы, 

например: готовность к инновациям, чувство нового, стремление к 

самосовершенствованию, повышение профессионального уровня и качества своего 

труда, решительность, авторитетность, лидерство, рациональное использование времени 

на уроке, профессиональная педагогическая культура (в том числе понимание 

особенностей мультикультурного общества), эмпатия, стрессоустойчивость, 

толерантность и выдержка. Провозглашаемые с высоких трибун на протяжении многих 

десятков лет идеи гуманизации образования идут в разрез с практикой проведения 

масштабного стандартизированного тестирования и не только, и в целом демонстрацией 

обществом завышенного доверия результатам автоматизированных тестов и оценкам, 

выносимым без понимания природы ошибок школьников.  Поддерживаемая на словах 
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креативная функция учителя, очевидно, не может быть полноценно реализована в 

современных условиях, поскольку повсеместно важнейшим показателем качества 

образовательного процесса выступает ставка на приоритетное применение 

возможностей технических средств обучения, стандартизацию и стереотипизацию 

учебных результатов; практикуется загрузка рабочего времени педагога оформлением 

большого количества документов и отчетов. Наблюдается отведение периферийного 

места творческому элементу педагогического процесса в обратный ход рефлексии и 

замкнутый круг технологии. Технические средства не способствуют приросту 

творческого потенциала, а направлены на его эксплуатацию. Без поддержки сильного 

мотивирующего педагога  невозможно ожидать высоких успехов его педагогической 

деятельности, следовательно учителя бессильны мотивировать успех своих учащихся. 

Декларируемые в теории идеи и постулаты гуманистической педагогики во многих 

случаях остаются только на бумаге, поскольку не разработаны эффективные механизмы 

их практической реализации с учетом реального положения дел в школе и структуры 

рабочего дня педагога. Система североамериканского школьного образования 

порождает особого рода мифотворчество, вступающее в сложные отношения с 

повседневной реальностью, и при этом требующее демифологизации в целях понимания 

реального положения дел в педагогической деятельности школьного учителя в США. 

Сопровождающая современный образовательный дискурс США риторика 

апеллирует к идее борьбы с традиционализмом и косностью как источниками застоя в 

развитии образования и общественных отношений в целом, но при этом школа остается 

одним из наиболее консервативных институтов общества. Традиционный образ 

идеального североамериканского школьного учителя во многом ассоциируется с 

проявлениями личной инициативности, энтузиазма и настойчивости. Для традиционной 

картины мира североамериканского общества также характерно сближение образов 

учителя и проповедника, пастыря, а также святого человека, пользующегося 

соответствующим высоким авторитетом, однако труд учителя не приносит высоких 

доходов и не является надежным путем к финансовому благополучию и процветанию. К 

сожалению, в американские школы еще долгое время трудно будет привлечь лучших 

умов страны, настоящих профессионалов своего дела, поскольку уровень заработной 

платы не соответствует тем физическим, интеллектуальным, эмоциональным и 

энергическим затратам школьного учителя. В мультикультурном пространстве 
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школьный учитель должен соблюдать значительно большую дистанцию по отношению 

к обучающимся по сравнению с монокультурным традиционалистским пространством 

межличностного педагогического взаимодействия. Коммуникативное поведение 

учителя становится менее эмоциональным, менее насыщенным знаками и символами по 

причине необходимости сохранения нейтральной дистанции по отношению к ученикам, 

которые нуждаются в том, чтобы их мотивировали к учебной и воспитательной 

деятельности. Означенная мультикультурная установка несет в себе вызов константам 

образа идеального американского школьного учителя ХХ века, который должен 

демонстрировать энтузиазм, эмоциональный контакт и наличие сильной обратной связи. 

Наблюдается противоречие между плюралистичностью административных требований 

к организации образования в школах США и инвариативностью (монистичностью) 

основных черт идеального школьного учителя  США). 

9) Проанализированы стандарты, требования и условия труда школьного учителя 

в США и России.  

10) Впервые в историко-педагогическом исследовании разработана целостная 

периодизация школьного образования США. (Новая Англия (1620−1744 гг.); Поиск 

национальной идентичности, приспособление протестантских ценностей (1744−1778 

гг.); «Джефферсонианский» период (1778−1851 гг.); Период распространения 

обязательного начального образования (1852−1900 гг.); Период ассимиляции 

(1900−1920 гг.); Период социо-культурной адаптации (1920−1950 гг.); Период «новых 

веяний» (1950−1980 гг.); Эпоха масштабных реформ в образовании (1983 − настоящее 

время)).  

Новизна источниковой базы диссертации также заключается в использовании  

исследований 2011−2017 годов издания (T.J. Kane, A.L. Wooten, E.S. Taylor, J.H. Tyler, 

2011; J. Hattie, 2013; П.А. Грэм, 2011; Г. Томас, 2016; Д. Лемов, 2014, 2016; Д. Берджес, 

2015; Ф. Джексон, 2016; D. Goldstein, 2014; Коэн Д.К., 2017; А. Кон, 2017).  и др.) и 

ранее не цитированных редких книг (е.g. Mаnsfield Edwаrd D., 1853; Barnard H., 1876).     

Теоретическая значимость исследования 

1) При опоре на изучение первоисточников обосновано и уточнено содержание 

идеала американского школьного учителя в контексте истории образования США, что 

является вкладом в общую педагогическую теорию и способствует дальнейшему 

развитию данного направления исследований школьной педагогики в контексте  
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отечественной теории  и истории образования.  

2) Обоснована и раскрыта комплексная природа и предложена структура 

проблемы «идеальный школьный учитель». Установлены универсальные 

конститутивные черты личности идеального школьного учителя,  к которым отнесены 

(а) место и роль образа идеального школьного учителя в образовательном дискурсе 

государства и общества; (б) характеристики решаемых образовательных задач.;  (в) роль 

и место учителя в институциональном педагогическом дискурсе; (г) характеристики 

образовательного процесса в синхронии и диахронии; (д) участие, позиция и роль 

школьного учителя в образовательной деятельности; (е) особенности понимания самим 

педагогом своей образовательной миссии / предназначения. 

3) На основе анализа установленных доминирующих педагогических подходов и 

концепций американской теории и практики образования разработана модель 

личностных и профессионально важных качеств идеального школьного учителя США 

ХХ века. В составе модели выделены устойчивые и динамические, ядерные и 

периферийные компоненты, позволяющие трактовать историю развития идеала 

школьного учителя США в ретроспективе и в синхронии. Выявлены и обоснованы 

личностные и профессиональные качества идеального американского школьного 

учителя. 

4) Представленная модель позволяет осмыслить сущностные инвариантные и 

вариативные характеристики идеального школьного учителя США и охарактеризовать 

их воздействия на развитие педагогической теории и образовательных учреждений в 

современных социокультурных условиях.  

5) Обоснована и охарактеризована роль идеального американского школьного 

учителя в развитии североамериканской системы образования. 

6) Описаны источники, условия, социокультурный контекст, ценностные и 

идеологические ориентиры, динамические аспекты, исторические этапы формирования  

идеала школьного учителя в педагогической культуре США. Уточнена и 

проинтерпретирована периодизация истории школьного образования США и 

соответствующей динамики в развитии идеала школьного учителя США. 

7) Выявлены основные противоречия в системе школьного образования США, что 

позволяет в дальнейшем проводить типологические и контрастивные исследования  

образовательных систем в широком кросскультурном контексте. Учет описанных 
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противоречий и достижений образовательной системы США позволяет анализировать и 

критиковать положительный и отрицательный опыт использования подходов, ранее 

применённых в системе школьного образования США. Анализ противоречий 

способствует разработке и выбору лучших методов, путей, подходов и решений 

проблем школьного образования.   

8) Результаты исследования закладывают основы для рефлексии принципов 

формирования и выбора адекватных подходов в контексте разработки стратегий 

развития образования РФ в современных условиях с учётом опыта США и 

глобализационных процессов; они будут способствовать более глубокому пониманию 

сущности образовательных реформ и учёту роли и миссии школьного учителя в их 

реализации. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в качестве 

теоретической основы для новых исследований, посвященных конкретным периодам в 

истории североамериканского образования.   

Практическая значимость исследования  

1) Результаты работы могут быть использованы для чтения спецкурсов по 

истории педагогики ХIХ−ХХ веков, а также по истории педагогики англоязычных 

стран; при подготовке курсов лекций по общей и сравнительной педагогике, философии 

образования, истории зарубежной педагогики в педагогических вузах и на факультетах 

повышения квалификации, а также при написании курсовых и дипломных работ. 

2) Основные положения диссертационного исследования могут быть полезными 

при разработке содержания, методик и технологий педагогического образования с 

учетом инновационных процессов в образовании. 

3) Результаты работы могут быть использованы в контексте управления 

образованием и разработки новых технологий и методик в педагогической практике.  

Достоверность научных результатов обусловлена тщательным анализом 

широкой выборки оригинальных источников на английском языке, критическим 

прочтением соответствующей научной и педагогической литературы, научных трудов 

отечественных ученых, специализирующихся на изучении истории зарубежной и 

сравнительной педагогики. Также достоверность предопределена обоснованным 

выбором методологических приемов, использованием методов исследования, 

соответствующих цели и задачам работы. Теоретические выводы и положения 

взаимосвязаны с имеющимися научными данными и фактами педагогической практики. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в публикациях и представлены в виде 

докладов на ежегодных Международных научно-практических конференциях 

«Языковой дискурс в социальной практике» (Тверь, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); 

на II Международно-практической конференции «Актуальные проблемы психологии и 

педагогики в современном мире» (Москва, РУДН, 2015), на IV Международной научно-

практической конференции «Новое слово в науке: перспективы развития» (Чебоксары, 

2015), на IV Международной научно-практической конференции «Педагогическое 

мастерство и педагогические технологии» (Чебоксары, 2015), на III Международной 

научно-практической конференции «Педагогический опыт: теория, методика, практика 

(Чебоксары, 2015), на II Международно-практической конференции «Инновационные 

технологии в науке и образовании» (Чебоксары, 2015),  на Международной научно-

практической конференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» 

(Стерлитамак, 2015), на Международной конференции «Инновационная деятельность в 

экономике, управлении и образовании» (Ростов-на-Дону, 2015), на V Международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психология» (Чебоксары, 2015 г.), на 

V Международной научно-практической конференции «Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» (Чебоксары, 2015), на Международной научно-

практической конференции «Современные технологии в мировом научном 

пространстве» (Томск, 2016), на III Международной научно-практической конференции 

«Основные вопросы теории и практики педагогики и психологии» (Омск, 2016), на 

Международной научно-практической конференции – ХХХI Сессии научного Совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки РАО «Учитель и его 

формирование: исторический опыт передачи образованности и культуры» (Тверь, 2016), 

IV Научно-практической конференции «Актуальные проблемы психологии и 

педагогики в современном мире» (Москва, РУДН, 2017).  

Материалы диссертационного исследования использованы для разработки курса 

лекций «Прикладные аспекты зарубежной педагогики и психологии образования» для 

магистрантов, обучающихся по направлению «Менеджмент в образовании» в Институте 

педагогического образования и социальных технологий Тверского государственного 

университета, а также курса лекций «Идеал учителя в отечественной и зарубежной 

педагогике» для аспирантов, обучающихся по направлению 44.06.01 Образование и 
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педагогические науки программы аспирантуры «Общая педагогика, история педагогики 

и образования» Тверского государственного университета. Курсы лекций апробированы 

в 2017-2019 учебных годах в Тверском государственном университете.  

 По теме диссертации опубликовано 40 работ, в их числе 2 монографии, 38 статей, 

среди которых 17 статей в журналах, рецензируемых ВАК. Отдельные фрагменты 

работы, ее теоретические и практические выводы отражены в журналах «Мир 

образования. Образование в мире» (2014, 2015), «Известия РАО» (2015), «European 

Social Science Journal» (2015), «London Review of Education and Science»  (2015),  «Наука 

и мир»  (2015, 2016).  

Структура исследования соответствует логике научного историко-

педагогического исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

выводов по главам, заключения, списка литературы и содержит 362 страницы. Список 

литературы включает 316 наименований, из которых 111 на английском языке. Текст 

диссертации содержит 8 таблиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
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ОБОСНОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ  

ИДЕАЛА ШКОЛЬНОГО  УЧИТЕЛЯ 
 

1.1. Понятие «идеальный школьный учитель»  
в истории развития американской педагогической мысли  

 
Учитель выступает ключевой фигурой педагогического процесса во всем мире. 

Оценка профессиональной деятельности школьного педагога обычно связана с опорой 

на критерии идеального учителя. Понятие «идеальный школьный учитель» может 

передаваться в традиции педагогической мысли страны, континента, культуры, сохраняя 

свои сущностные свойства под разными названиями. Понятие «идеальный школьный 

учитель» относится нами к ключевым элементам культурной и педагогической мысли 

исследуемого исторического периода в развитии школьной педагогики США. 

Неудивительно, что учитель мыслится как субъект педагогического процесса, как 

движущая сила этого процесса, как ее источник. При этом в традиционной 

(протестантской) культуре США фигура учителя рассматривается как ключевой фактор 

формирования духовного состояния наиболее активной и динамично развивающейся 

части общества. Формированию педагогической традиции страны сопутствует 

формирование идеала педагога.  

Образование в мире связано не только с обучением в школе. Школа является 

одним из институтов социализации подрастающего поколения. Мы живем в эпоху 

бурных изменений, когда основная функция школы как социального института уже не 

воспринимается обществом как нечто само собой разумеющееся. В связи с этим 

возникает целый ряд вопросов о том, какие ожидания мы возлагаем на сегодняшнюю 

школу, какую роль она играет в жизни людей, должна ли она воспроизводить 

существующую культуру, каким мы видим идеального  школьного учителя? При поиске 

ответов необходимо учитывать мировой опыт, в том числе опыт наиболее успешных 

стран мира, к каковым можно отнести и США. Поскольку понимание современного 

состояния вопроса заставляет нас учитывать его истоки, для обоснованного ответа 

необходимо проследить динамику социокультурных вызовов и ответов, данных ранее в 

изучаемой национальной педагогической традиции, а также направления 

педагогических исследований, определивших развитие системы школьного образования 

в США и в мире, существенным образом оказавших влияние на приоритетные качества 
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идеального школьного учителя США.   

Крупнейшим направлением развития педагогических концепций в США и во всем 

мире выступил гуманизм. Гуманистический вектор педагогической деятельности 

идеального школьного учителя включает в себя разносторонние знания, владение 

культурой межличностного общения, способность к проявлению эмпатии, творчество, 

уважение учащегося, содействие развитию индивидуальных способностей ребенка. 

Обучение и коммуникация  строится на взаимном доверии, творчестве и во взаимосвязи  

эмоционального и когнитивного компонентов. Гуманистические концепции 

образования в США представлены следующими направлениями:  

1) Традиционная христианская педагогическая антропология, связанная с кругом 

приходской жизни и учением церкви о человеке, а также  с общественными практиками 

воцерковления детей и открытием церковно-приходских школ, в которых образ учителя 

и образ пастыря, т.е. духовного наставника, составляет единое неразрывное целое. 

2) Педагогическая антропология (А. Маслоу и др.);  

3) Экзистенциализм (Р. Мэй и др.);  

4) Педагогика диалога (К. Роджерс и др.);  

Рассмотрим главные идеи представителей гуманистической направленности 

развития образования в США с точки зрения приоритетных качеств идеального  

школьного учителя.  

Традиционная христианская педагогическая антропология  

В исторический период США, характеризуемый учеными периодом «Новая 

Англия» (1620 – 1744 гг.), еще не сложилась система школьного образования как 

такового. Христианский пастырь, пользующийся заслуженным авторитетом в обществе, 

становится школьным учителем. Он имеет нравственный авторитет, харизму, 

убежденность, служит личным примером. Христианский учитель-пастырь уделяет 

повышенное внимание требованиям христианской и общественной морали 

христианской общины. Вера в Бога и протестантская этика служат фундаментом 

личностных и профессиональных качеств идеального американского школьного 

учителя. Неслучайно уже в период Новой Англии проявляются следующие константы 

идеального школьного учителя: энтузиазм, трудолюбие, рационализм, оптимизм и 

активизм. Образовательная парадигма в указанный период основывается на 

христианских добродетелях и культе труда. Как правило, учитель одновременно 
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является проповедником, духовным деятелем, авторитетом христианской общины. 

Идеальный школьный учитель в концепции христианской педагогической антропологии 

– образец достойной нравственной личности, источник ценных знаний, а также 

организатор учебного процесса.  

Педагогическая антропология  

Сущность антропологического подхода в педагогике состоит в соотнесении 

любого знания со знаниями о природе человека, таким образом возникает интеграция 

человека в педагогику. Видным представителем педагогической антропологии является 

американский ученый Абрахам Гарольд Маслоу (1908–1970), который оказал огромное 

влияние на развитие мировой психологии и гуманистической педагогики. А. Маслоу 

разработал теорию, объединяющую в себе различные идеи о развитии личности, 

нацеленную на раскрытие потенциала человека и предлагающую конкретные решения 

образовательных задач и достижения педагогических целей. В отличие от бихевиоризма 

и психоанализа психолого-педагогическая концепция А. Маслоу считается наиболее 

подходящей для раскрытия личности учеников, так как главная ее идея состоит в 

признании свободной и развивающейся личности. Наибольший интерес для понимания 

особенностей развития личности представляют собой следующие произведения А. 

Маслоу: «A Theory of Human Motivation» (1943), «Personality and patterns of culture» 

(1950), «Self-actualizing People: A Study of Psychological Health» (1950), «Understanding 

Human Motivation» (1958). Повышенный интерес в теории А. Маслоу вызывает модель 

иерархии потребностей. Знаковая концепция А. Маслоу – это самоактуализация, которая 

считается высшей целью развития человека, ориентированная на идеалы развития 

личности. Рефлексивный анализ ключевых проблем гуманистической теории Абрахама 

Маслоу позволяет предположить, что основная задача образования состоит в овладении 

продуктивными способами мыслительной  деятельности. Идеальный школьный 

учитель, в первую очередь, должен овладеть формами и методами обучения, 

способствующими саморазвитию и самоопределению учащегося, эффективному 

раскрытию его индивидуальных особенностей, созданию условий, при которых ребенок 

сам захочет учиться. В процессе обучения идеальный учитель предоставляет ученикам 

максимум возможностей найти себя, быть инициативным, развивать свои способности. 

Идеальный школьный учитель априори владеет педагогической  теорией и 

эффективными методиками обучения и воспитания. Теория личности А. Маслоу стала 
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теоретической основой реформирования системы американского образования в 

середине XX века.  

Экзистенциализм   

Формирование экзистенционально-герменевтического направления в западной 

философии образования происходило в Федеративной Республике Германии в конце 

1950-х годов как одно из разновидностей обоснования различных гуманитарно-

педагогических концепций, касающихся различных составляющих духовного мира 

человека. Вместе с тем, педагогика свободы направлена на создание и 

апробацию средств, способствующих саморазвитию человека, его самоопределении в 

жизни, самореализации.  

В современной педагогической антропологии, педагогике свободы, герменевтике 

и экзистенциализме смысл философии образования заключается в выявлении сути 

образования, в формировании нового образа человека, а также в поиске идеального 

педагога. Идеи экзистенциализма оказали заметное влияние на исследования 

американских ученых. Ярким представителем экзистенциализма признан американский 

ученый Ролло Мэй (1909–1994). Р. Мэя читают одним из самых известных 

экзистенциональных психологов в США. Суть экзистенциональной психологии можно 

выразить следующим образом: люди ответственны за то, какими личностями они 

являются. Р. Фрейджер при анализе воззрений Р. Мэя отмечает, что «существованию 

отдается предпочтение перед сущностью, рост и перемены считаются более важными, 

чем устойчивые и неподвижные характеристики, процесс имеет преимущество перед 

результатом» [187, с. 172]. Р. Мэй, исследуя психически здоровых людей и больных, 

пришел к важным выводам, связанным с  их отношениями к проблемам и способам их 

решений. Некоторым людям, считал Р. Мэй, не хватает силы духа принять свою судьбу 

и вершить ее. Они стараются уйти в сторону, спрятаться от проблем, в результате они 

отказываются от свободы выбора и пытаются уйти от своих действий. При этом, такие 

люди исаженно представляют себя, и чувствуют себя посредственностями, не ощущают 

свою важность как личности и поэтому отстраняются от реальности жизни. Напротив, 

здоровые люди, принимают жизнь со всеми ее неожиданностями, проблемами и 

радостями, чувствуют свободу выбора и действий. Они любят жизнь и понимают ее 

быстротечность, поэтому стремятся жить и радоваться, не боятся ошибаться. 

Последователи идей экзистенциализма вместе с Р. Мэйем утверждали, что 
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существование предшествует сущности, то есть важнее исследовать, что люди делают, 

а не что они есть.  

Анализ экзистенциональной психологии Ролло Мэя позволяет предположить, что 

главной задачей идеального школьного учителя является воспитание в молодом 

человеке чувства ответственности. Идеальный школьный учитель работает над сложной 

задачей: научить учащихся принимать свои собственные решения, вырабатывать 

активную жизненную позицию. При этом ученик должен понимать, что он сам отвечает 

за свои поступки. Важнейшим качеством идеального учителя является ответственность. 

Кроме Ролло Мэя идеи экзистенциализма также разделяли и друге ученые – В. Кауфман, 

У. Лоури, У. Баррет, Дж. Эди, И. Ялом и Э. Хемингуэй.  

Педагогика диалога  

Педагогика диалога представляет собой один из методов обучения, в котором 

происходит понимание и осознания полученных знаний, смыслов и идей. Видными 

представителями данного гуманистического направления являются: выдающийся 

Австро-Венгерский философ и ученый ХХ века Мартин Бубер, русский философ 

Михаил Михайлович Бахтин, польский ученый Януш Корчак, американский психолог 

Карл Роджерс и другие. Диалогическая составляющая гуманитарной педагогики 

заключается в обстоятельствах взаимодействия учителя и учащихся, где обязательно 

возникают диалоги и разного рода коммуникации.  

Большое влияние на развитие американского образования оказал Карл Роджерс 

(1902–1987). Основываясь на феноменологии, К. Роджерс считал, что каждый человек 

живет своим личным опытом и даже с помощью психологии невозможно полностью 

понять другую личность. В своей теории К. Роджерс делает акцент на внутреннем мире 

человека. Человек является субъектом в своей личной жизни, человеком, способным 

самостоятельно определять приоритеты, принимать решения, быть самостоятельным и 

ответственным. Для реализации целей и назначения человека в жизни должны быть 

соответствующие условия, способствующие личностному развитию.  

В связи с этим ученый различает два типа обучения: информационное, 

нацеленное на запоминание большого количества фактов, и значимое учение, 

предоставляющее не только знания как таковые, но и почву для размышлений, 

изменений к лучшему и стремлению развиваться.  

К. Роджерс считал приоритетным направлением собственно личностное развитие, 
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формирование адекватной, гибкой, здоровой Я-концепции. Обучение, помогающее 

человеку быть личностью, является значимым обучением. Идеальный школьный 

учитель, осуществляющий значимое обучение, видит в процессе педагогической 

деятельности  проблемы учащегося, решение которых важно для его развития, хотя 

ученик не всегда  осознает их  личностно важными. В процессе равноправного диалога 

учителя и учащегося происходит понимание и осознание проблем и способов их 

решения.  

Задача идеального школьного учителя в значимом образовании – помочь ученику  

принять и полюбить себя таким, какой он есть, раскрыть свои особенные черты. Для 

этого необходимо развивать конгруэнтность, то есть способность быть самим собой во 

взаимоотношениях с людьми, не притворяться. К. Роджерс  видит задачу обучения в 

том, чтобы учитель помогал ученику понять себя, проанализировать свои проблемы, 

развить мотивацию для решения всех жизненных проблем, саморазвития.  

К. Роджерс указал на пять условий значимого учения, способствующего развитию 

полноценной личности. Согласно первому условию, содержание обучения должно 

отражать жизненные проблемы учащихся. Второе условие связано с  «реальностью 

личности учителя», который сам должен быть честным и искренним человеком. 

Третьим важным условием является принятие учителем учащегося таким, какой он есть, 

без условностей и предубеждений. Идеальный школьный учитель должен позитивно 

относиться к своим ученикам и стремиться понимать их чувства. Четвертое условие 

связано с отношением учителя к источникам и способам получения знаний. Идеальный 

школьный учитель дает возможность получить новые знания о мире, но не навязывает 

их учащимся. Обучение построено не на авторитаризме, а на свободном выборе, на 

возможности спорить, обосновывать идеи, выбирать свои способы решения задач. Пятое 

условие значимого учения – осознание учителем, что его ученики являются 

самоактуализирующимися личностями. Чтобы удовлетворить этому условию идеальный 

учитель мотивирует учащихся к интеллектуальному росту, творчеству; способствует 

ученикам в поиске правильных решений и выходов из сложных ситуаций. 

К. Роджерс считал, что в процессе обучения важно перенести акцент с 

преподавания на учение, организовать преподавание не как передачу информации, а как 

фасилитацию осмысленного учения. Под термином фасилитация следует понимать 

облегчение и одновременно стимулирование процесса учения, т.е. создание 
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интеллектуальной и эмоциональной обстановки в аудитории, атмосферы 

психологической и педагогической поддержки. Идеальный школьный учитель открыт 

для  учеников, он искренен, признает ошибки; в арсенале педагогических и 

методических средств имеет все необходимые материалы; мужество, терпение и 

человечность;  не позволяет проявлять гнев и раздражение. 

«Я бы хотел, чтобы в моем классе создалась атмосфера, которой часто боятся 

воспитатели, – взаимного уважения и свободы самовыражения. Она непременно 

позволит творческому человеку писать стихи, рисовать картины, пробовать новые 

рискованные ситуации без страха, что его, такого ребенка, осудят и придавят. Я бы 

хотел быть учителем, который его обережет» [148, с. 23]. Когда Карла Роджерса 

попросили сформулировать и ответить самостоятельно на вопросы, которые бы он задал 

себе как учителю, он попытался суммировать свои мысли и суждения о правильном 

преподавании и роли идеального учителя, учителя-фасилитатора. Важными качествами 

идеального школьного учителя выступают следующие: умение входить во внутренний 

мир человека; относиться к этому миру без предрассудков и субъективных оценок; 

способность проявлять эмпатию; стимулирование открытых, эмоционально 

насыщенных взаимоотношений; взаимное уважение; внимание к интересам каждого 

ученика; содействие индивидуальному развитию учащихся. 

Идеальный школьный учитель, по мнению К. Роджерса, это учитель-фасилитатор, 

который помогает ученикам сохранить живой интерес, любопытство по отношению к 

самим себе, к обществу, к общечеловеческим знаниям; помогает несовершенным идеям 

и творческим задумкам воплотиться в  интересные проекты, нестандартные решения. 

Важно отметить, что не дисциплина, рациональность и оценивание, а эмоциональная 

сторона взаимоотношений взрослых и детей, доверие, эмпатия,  радость совместной 

деятельности, межличностные отношения являются главными особенностями 

гуманистической и психоаналитической педагогики.  

Следующим значимым направлением развития педагогической мысли США 

является прогрессивизм. В конце XIX – начале ХХ веков в США в образовании и в 

социально политической жизни страны происходили значительные изменения, 

характеризующиеся процессами реформирования. Урбанизация и индустриализация в 

США требовали, в первую очередь,  реформирования системы образования, чтобы 

быстро и эффективно подготовить грамотных молодых людей, способных трудиться на 
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производстве. Традиционное образование не отвечало запросам времени, так как 

уделяло недостаточное внимание приобретению практических навыков. Прогрессивизм 

возник в ответ на вызовы общества, экономическое развитие, превращение США в 

мощную мировую державу. Наибольшее интеллектуальное влияние на развитие идей 

прогрессивного образования оказали видные ученые – американские педагоги Уиллиам 

Джеймс и Джон Дьюи, австрийский психиатр и психоаналитик Зигмунд Фрейд и 

франко-швейцарский философ Жан-Жак Руссо. Идеи прагматизма Джона Дьюи явились 

фундаментом прогрессивной теории образования. Теоретические воззрения, методы и 

принципы прагматизма Дж. Дьюи были успешно апробированы в экспериментальной 

школе при Чикагском университете.  

Последователи идей прогрессивного образования в США активно пытались 

применять свои теории в школьной практике. Среди самых известных можно назвать 

Карлтона Вошберна, Уиллиама Х. Килпатрика, Харольда Рагга, Джорджа С. Каунтса, 

Боида Х. Боуда, и Джона Чайлдза. Прогрессивная теория образования доминировала в 

американском образовании с 1920 по 1950 годы. 

В контексте идей прогрессивизма идеальный школьный учитель – энтузиаст,  

исследователь, наставник, координатор изменений, хороший психолог и методист, 

экспериментатор. Педагоги-прогрессивисты жестко критиковали авторитарный стиль 

педагогического общения, физические наказания, они были сторонниками 

демократического стиля общения ученика и учителя. 

Идеи прогрессивизма повлияли на содержание учебных планов многих средних 

школ, предоставив возможность учащимся выбирать учебные дисциплины  в 

зависимости от своих предпочтений. При этом классические дисциплины часто 

оказывались менее востребованными, что существенно отразилось на качестве 

школьного образования в целом.  

Контрастным направлением педагогической мысли в США в 1930-х годах 

выступил эссенциализм как ответная реакции на прогрессивизм. Сторонники 

эссенциализма (Уиллиам Бэгли, Исаак Кандел, Фредерик Брид,  Моример Смит, Артур 

Бестор, Химан Риковер и др.) были обеспокоены превращением некогда качественного 

школьного образования в «образование для жизни», что школьное образование 

концентрируется вокруг интересов ученика. В результате такого образования, по 

мнению эссенциалистов, США испытывали дефицит хорошо образованных 
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выпускников школ, способных серьезно заниматься науками и техническим 

образованием. К концу 1950-х, началу 1960-х годов под влиянием эссенциалистов 

многие школы США пересмотрели свои учебными программы и внесли значимые 

изменения в содержание школьных дисциплин. 

В контексте идей эссенциализма идеальный американский школьный учитель 

должен иметь высшее профессиональное образование, владеть эффективными 

методиками преподавания, уделять повышенное внимание развитию интеллектуальных 

способностей школьников, мотивировать учащихся продолжать образование в 

колледжах и университетах.   

Педагогические исследования многих ученых затрагивают также вопросы 

психологии и ее влияние на школьное образование. Психологическая направленность 

педагогической мысли представлена исследованиями Гуго Мюнстерберга (1863–1916). 

Г. Мюнстерберг выделял воодушевление из всех важных качеств личности идеального 

учителя. Он говорил о взаимосвязи отдельных элементов с совокупной ценностью всей 

дисциплины, и что ощущение значимости должно быть донесено до каждого ученика, 

даже если на данном уроке обсуждается простая задача. Многие мировые психологи на 

протяжении веков продолжают утверждать, что успех учителя в педагогической 

деятельности напрямую связан с вдохновением, и тогда ученики смогут прочувствовать 

настоящий интерес к изучаемому предмету.  

Помимо воодушевления, Г. Мюнстерберг выделяет внутреннюю теплоту 

идеального учителя, от которой зависит успех педагогической деятельности.  Г. 

Мюнстерберг имеет в виду призвание быть учителем и беззаветную любовь к своему 

благородному труду. «Идеалистическому настроению учителя», по мнению психолога, 

«благоприятствует… врожденный эмоциональный темперамент» [120, с. 273]. 

Мюнстерберг критикует общества, которые не уважают педагогов и не могут создать им 

достойные условия жизни, однако если такие условия созданы, учитель посвятит ее 

осуществлению «идеалов своего сердца» [Там же. С. 274]. Г. Мюнстерберг отмечает 

недостаточное количество учителей-мужчин в школах. Хотя женщины и 

предрасположены к учительской профессии ввиду их личностных качеств, таких как 

забота, внимание, приветливость, терпение и др., все же воспитание и образование 

мальчиков требует присутствия мужчин. Г. Мюнстерберг, исследуя проблем 

американской школы,  пришел к выводу, что ее эффективность будет повышена, если 
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привлекать в школы больше учителей-мужчин. К сожалению, мужчины неохотно идут в 

школы, так как не получают там достойное финансовое вознаграждение. 

Г. Мюнстерберг также выделяет такие важные профессиональные качества 

идеального учителя, как основательная профессиональная подготовка, отсутствие 

шаблонности в работе, тщательная подготовка к занятиям. Идеальный учитель знает 

больше и лучше любого учебника, никогда не ограничивается только знаниями, 

изложенными в школьных книгах, а дает в несколько раз больше информации для 

развития и осмысления. В профессиональной подготовке учителей Г. Мюнстерберг 

предлагает кроме обучения в колледже проводить два года в высшем учебном 

заведении, совершенствуя специальные знания по предмету и педагогической теории, 

ознакомлению с новейшими эффективными методами преподавания. Г. Мюнстерберг 

приветствует желание некоторых учителей проводить самостоятельные исследования, 

улучшающие качество преподавания и способствующие росту учителя. Идеальный 

школьный учитель не допустит скуки в школьных занятиях, поскольку стремится 

обновлять учебный материал и использует новейшие методики. Как психолог, ученый и 

теоретик, Г. Мюнстерберг был абсолютно убежден, что успех педагогической 

деятельности учителя невозможен без достаточных знаний в области психологии. 

Поэтому курс обучения на педагогических факультетах должен быть представлен 

достаточным количеством часов на изучение теории и практики педагогической 

психологии.  

Различные философские идеи и течения существенным образом влияли на 

развитие образования в мире и в том числе США. Особое место в теории и практике 

образования США занимает прагматизм и инструментализм. Основателями 

философии прагматизма следует считать американских ученых Чарльза Сандерса Пирса 

(1839−1914), и Уиллиама Джеймса (1842−1910).  

Суть прагматизма в концепции Ч.С. Пирса сводится к тому, какая практическая 

польза может быть извлечена из нового знания, какие практические последствия  можно 

получить из объектов, действия с этими объектами. Джон Дьюи предложил новый 

вариант прагматизма – инструментализм. Дж. Дьюи вслед за Пирсом настаивал на 

ценности новых научных гипотез и теорий только если они смогут иметь практический 

смысл, если с их помощью можно прогнозировать конкретные результаты и пользу для 

человека. Дж. Дьюи отмечал важность каждодневного опыта для человека, был 
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сторонником научных исследований. Применительно к образованию концепция 

прагматизма была направлена на то, чтобы и школьное, и высшее образование учило 

людей решать конкретные проблемы, прагматично подходить к жизни и ее проблемам.  

Идеальный школьный учитель, согласно концепции У. Джеймса продумывает 

свои занятия таким образом, чтобы они соприкасались с насущными интересами 

учащихся, пытается провести параллели между изучаемом темой и жизненной 

практикой индивидуума. Кроме того, идеальный учитель работает над поддержанием 

мотивации к обучению, а именно: постоянно обновляет содержание дисциплины, вносит 

яркую, интересную информацию, приводит аналогии и запоминающие примеры из 

истории.   

Научные исследования американских педагогов, философов и психологов 

затрагивают разные аспекты развития и деятельности человека. Одним из 

интереснейших направлений в психологии является бихевиоризм. Бихевиоризм 

выступил контрастным направлением в психологии, суть которого в изучении 

поведения человека и поисках различных способов влияние на поведение человека. 

Основным методом классического бихевиоризма является наблюдение и 

экспериментальное изучение реакций человека на воздействия окружающей среды. 

Результаты таких наблюдений дают массу данных, анализ которых позволяет 

разрабатывать механизмы воздействия на поведение человека. Представители  

бихевиоризма в США: Эдвард Ли Торндайк, Джон Бродес Уотсон, Эдвард Чейз Толмен, 

Беррес Фредерик Скиннер.   

Бихевиоризм оказал заметное влияние на развитие образования, особенно на 

развитие интеллекта человека. Основные идеи об интеллекте воплотились в теории и 

методах количественного измерения умственных способностей индивидуума 

посредством измерения характерных реакций. Эти идеи легли в основу 

интеллектуального тестирования, разработчиком которого выступил Эдвард Ли 

Торндайк (1874−1949) [См., например, 293]. Тесты, предложенные Э.Л. Торндайком, 

явились прообразом программируемого обучения в создании и разработке которого 

участвовал Беррес Скиннер (1904−1990) и др., взявшие за основу теорию и 

методические достижения психолога. Э.Л. Торндайк раньше других, еще до того, как 

дефиниция «обратная связь» стала использоваться в педагогике вместе с компьютерным 

подходом к координированию учебной деятельностью, акцентировал значение обратной 
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связи в учебной деятельности, предложив «законы воздействия» [См. 295]. Выводы и 

практические идеи концепции Торндайка представляют педагогическую ценность для 

школьных учителей, помогают отбирать лучшие методики. Последователи 

бихевиоризма видели в идеальном школьном учителе специалиста, способного внедрять 

программируемое обучение, владеющего новыми методиками преподавания. 

Наряду с существующими теориями образования особо выделяется философское 

направление неотомизм (перрениализм), происходящее от имени католического 

священника Фомы (Томы) Аквинского (1225–1274). Сущность бытия, по мнению 

неотомистов, необъяснима с научной точки зрения. Познание этой сущности можно 

осуществить только обращаясь к богу. Яркие приверженцы неотомизма – Ж. Маритен, 

У. Каннимгам, У. Махгаген, М. Казотти и Р. Хатчинз, М. Адлер и др. Главные 

педагогические идеи неотомизма строятся вокруг «двойной природы» человека. Человек 

соединяет в себе духовную и материальную составляющие. Неотомисты выделяют 

духовную составляющую воспитания из всех других образовательных целей. По 

мнению последователей неотомизма приоритетными добродетелями в вопросах 

воспитания должны стоять доброта, идеи гуманизма, правдивость, любовь к ближнему, 

альтруистическое самопожертвование.  

Американские последователи идей неотомизма Роберт Хатчинз, Мортимер Адлер, 

обогатили педагогическую мысль США ценными положениями, которые частично 

противостояли устоявшейся прагматической педагогике. Следует выделить 

образовательную программу перенниалистов, разделявших идеи неотомистов. Данным 

направлением руководил президент Чикагского университета Роберт Хатчинз (1899–

1977). Р. Хатчинз с жесткой критикой отзывался об американском образовании 

середины ХХ века. Критике подверглась педагогика прагматизма с ее четко 

фиксированным набором практических знаний в ущерб классическим академическим 

предметам, всесторонне развивающими личность ребенка. Направленность на 

практицизм и эмпиризм практически не оставила места интеллектуальному развитию 

ребенка, развитию способности мыслить. Как вызов существующим школьным 

программам Р. Хатчинз обосновывает свое видение общего образования, главной 

задачей которого является развитие интеллектуального потенциала личности, в первую 

очередь, закрепление ментальных навыков. Р. Хатчинз стремится сформулировать 

вечные ценности, идеалы и важнейшие знания, накопленные человечеством, которые бы 
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стали доминантным содержанием обучения. Вечные, непреходящие общечеловеческие 

ценности, истины описаны в великих книгах всех времен и, по мнению Р. Хатчинза, они 

доступны людям и сопровождают их на протяжении всей истории человечества. 

Изучение этих великих произведений  должно стать  главной задачей учебных 

заведений. Р. Хатчинз также призывает изучать грамматику, которая поможет читать, 

понимать и комментировать великие книги, латинский и греческий языки, риторику, 

логику и математику. Логика и математика не только развивают ум и служат средством 

решения конкретных практических задач, но и помогают развитию логического и 

организованного мышления.  

Идеальный школьный учитель, по мнению неотомистов, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными качествами: нравственность, умение 

мотивировать, аналитическое, критическое мышление, интеллектуализм, рефлексивные 

навыки, энтузиазм, умение объяснять, высшее профессиональное образование, умение 

планировать и достигать поставленные цели, владение интерактивными методиками 

преподавания.  

Кризис 1930-х годов и сопровождающая его депрессия оказали негативное 

влияние не только на экономику США и других стран, но также и на политику и 

социальную жизнь граждан. Затянувшаяся безработица заставила молодых людей 

оставаться в школе и продолжать свое образование, а не идти на производство, едва 

научившись читать и писать. Неслучайно в период всемирного экономического кризиса 

1930-х годов прогрессивные педагоги, ученые и мыслители пытаются разработать 

новую концепцию образования, которая бы помогла выйти из социального кризиса, 

которая бы изменила традиционную роль школы от обычной передачи знаний до 

общественного института, генерирующего социальные реформы. Движение передовых 

ученых получило название реконструкционизм. Философским основанием 

реконструкционизма выступил прагматизм Дж. Дьюи. Видными представителями 

реконструкционизма являются Джордж Каунтс, Харольд Рагг, Теодор Брамелд и др. 

Ученые считали, что именно учителя являются важными источниками и инструментами 

социальных перемен в обществе. Правильное образование, в первую очередь школьное 

образование, по мнению сторонников реконструкционизма, должно стать движущей 

силой изменения общественного порядка, и должно базироваться на демократических 

принципах. Новые учебные планы, по мнению реконструкционистов, должны 
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учитывать базовые идеи таких социальных дисциплин, как антропология, экономика, 

социология, политология и психология. В контексте реконструкционизма идеальный 

школьный учитель должен обладать следующими качествами: лидерство, 

справедливость, целеустремленность, профессионализм, культурная осведомленность, 

социальная ответственность.  

 Вопросы образования, его цели и ценности волновали ученых, философов и 

педагогов на протяжении всей истории человечества. Многие идеи сформулированы в 

концепциях, которые подвергаются критике, но не оставляют равнодушными ученых. 

Одной из интереснейших современных образовательных систем является 

модифицированный реконструкционизм или футуризм. Идеи сторонников 

футуристического образования (Алвин Тоффлер, Харольд Шейн и др.) имеют много 

общего с последователями реконструкционистов, например, они считают, что 

образование должно строить «предпочтительное будущее», а именно:  подготавливать 

людей, способных адекватно воспринимать перемены в мире и обществе, принимать 

решения и делать рациональный выбор, предвидеть  будущее, которое может 

развиваться в различных направлениях, идти в ногу со временем. Футуристы 

утверждали, что современная система образования давно устарела и не отвечает 

вызовам будущего, поэтому они предлагали новые программы образования и 

инновационные методики преподавания. Разработка новых образовательных программ 

требовала критического исследования и осмысления имеющегося социального, 

политического и экономического развития США и мира. 

В 50-е годы ХХ века в психологической науке США и в мире в целом происходят 

значительные изменения, разрабатываются новые концепции и направления 

исследований. На смену бихевиоризма, например, приходит когнитивизм. Интенсивная 

разработка точных технологий и вычислительной техники; появление  первых 

электронно-вычислительных машин, нацеленных на решение логических задач, 

повышенные требования к рабочей силе, а именно: поверхностные знания и умения 

выполнять простейшие операции оказались уже недостаточными, требовались 

всесторонние глубокие знания в разных сферах.  Развитие новых технологий заставили 

ученых и исследователей по-новому взглянуть на процессы мышления, познания и 

понимания. Неслучайно в фокусе внимания оказывается феномен знания, включающий 

в себя вопросы получения, хранения, обработки, представления знаний, как в голове 
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человека, так и внутри компьютера. Дж. Брунер был одним из первых ученых в США, 

который указал на актуальность идей когнитивизма в психологии и педагогике. 

Приверженцы когнитивистского направления в психологии и педагогике (Джером 

Брунер, Джордж Миллер, Ульрик Найссер, Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон и др.) 

активно выступают за обновление американской школы.  

С точки зрения сторонников когнитивизма идеальный американский школьный 

учитель должен иметь высшее профессиональное образование, уметь ясно и четко 

излагать материал, прибегая к различным методическим средствам. Приоритетной 

задачей идеального школьного учителя является идея как преподавать, а не что 

преподавать. Идеальный учитель знает и применяет в своей педагогической практике 

нарративные структуры, которые развивают в детях различные мыслительные техники, 

например, догадки, гипотезы, необычные идеи, проницательность. Дж. Брунер отмечает, 

что идеальный школьный учитель уделяет особое внимание развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, поэтому выстраивает свою деятельность так, 

чтобы учащиеся желали учиться ради самого процесса обучения, но не ради оценок или 

успеха на экзаменах. Неслучайно повышение учебной мотивации – является одной из 

важнейших задач идеального школьного учителя.  

Одной из самых смелых педагогических парадигм ХХ века является концепция 

критической педагогики. Критическая педагогика рассматривает отношения между 

властью и угнетенными массами, когда образовательная политика отражает основные 

цели власть имущих. Яркими представителями критического направления в педагогике 

выступают следующие видные мировые педагоги: Питер Мак-Ларен (Канада-США), 

Джон Тейлор Гатто (США), Паулу Фрейре (Бразилия), Анри Жиру (США) и другие.  

Критическую педагогику с ее передовыми взглядами Питер Мак-Ларен (р. 1948) 

приравнивает к революционной педагогике. Перед учителями, учащимися и всеми 

работниками культуры она ставит следующие вопросы. «Как создать условия для 

свободного развития каждого индивида в ситуации, когда капиталистическое общество 

рассматривает человека лишь как товар и средство создания прибавочной стоимости, в 

которой живой труд конкретного работника полностью и бесследно растворяется? Как в 

этой ситуации воспитать трезво и критически мыслящего человека, понимающего, как 

устроен современный мир, и осознающего свое место в нем?» [106, с. 14-15]. Мак-Ларен 

уверен, что если продолжать делать упор на педагогику, ориентированную на 
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менеджмент, то это будет способствовать падению квалификации учителей, 

утверждению таких чисто технократических моделей, в которых упор делается на 

планирование и разработку концепций, а не реальное воплощение идей, поэтому в 

настоящее время преобладающим типом учителя в США становится клерк. Идеальный 

школьный учитель в концепции критической педагогики обладает следующими 

качествами: умение критически анализировать собственные взгляды и установки, 

которые он приносит в профессию; постоянное самосовершенствование; 

авторитетность, уважение; любовь к детям; способность научить детей принимать их 

собственные решения.  

Начиная с середины ХХ века в американской педагогической мысли на разных 

уровнях активно обсуждаются вопросы, связанные с мультикультурализмом, а также 

мультикультурном образовании, хотя проблемы, связанные с многокультурным 

обществом, были озвучены гораздо раньше, например в 1909 году Ч.С. Пирс в своей 

работе «A pluralistic universe» предвосхищал идеи плюрализма и многокультурного 

общества, которые в самом ближайшем будущем должны будут стать базовыми в мире 

и формировать новую философию, культуру и социологию. Актуальность данной 

политики, а точнее идеологии мультикультурализма вызваны несколькими важными 

факторами. В первую очередь, это наплыв мигрантов в такие страны, как США, Канада, 

Австралия, Великобритания и др. Во-вторых, попытки объединить все нации, культуры 

и этносы не удались. Идея «плавильного котла» нации в США провалилась. В-третьих, 

мультикультурное образование – это реальная попытка исправления социальных, 

экономических и политических несправедливостей прошлого. 

В некоторой степени идеи мультикультурализма перекликаются с проблемами 

критической педагогики. Идеология мультукультурализма, заключающаяся в том, чтобы 

сосуществовать в поликультурном обществе, уважая другие культуры, учитывать 

интересы, традиции, культурные ценности укрепилась в обществе. Неслучайно в США 

востребованность мультикультурного образования особенно актуальна, поскольку 

страна объединяет в себе представителей разных культур и национальностей, что 

требует от социума толерантности, понимания особенностей традиций, культурных 

обычаев и поведения. Постепенно в программы обучения на факультетах 

педагогического образования и некоторых других включаются дисциплины,  связанные 

с мультикультурным образованием. 
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В контексте идеологии мультикультурализма на первый план выходят такие 

характеристики идеального школьного учителя, как: чуткость к потребностям 

студентов, культурное взаимодействие,  способствующее успешности обучения; 

осознание равенства представителей различных культур, отсутствие превосходства 

одних над другими; использование различных методик  и педагогических технологий; 

учет индивидуальных особенностей учащихся; знание природы стереотипов и их 

влияние на формирование предубеждений, расизма, дискриминации, конфликтов 

и умение противостоять им; заинтересованность в историческом, культурном 

происхождении учащихся; владение навыками  межличностного общения (вербального 

и невербального); умение выбирать адекватную ситуации модель поведения, умение 

управлять процессом коммуникации, способность выказывать позитивный настрой. 

Следует также упомянуть феминизм, как политическое движение (борьба 

женщин за свои права) и как интеллектуальное движение в философии. На начало XX 

века женщины не имели избирательных прав практически нигде в мире, но благодаря 

движению феминисток в США, например, в 1920 году была принята 19 поправка к 

Конституции, дающая право женщинам участвовать в выборах. Нас, в первую очередь, 

интересует образовательный феминизм, а именно, как идеи феминизма отражаются на 

школьном образовании и требованиях к идеальному школьному учителю. В США 

самыми известными последователями идей феминизма являются Кэрол Гиллигэн (Carol 

Gilligan), Нэл Ноддингз (Nel Noddings), Сара Раддик (Sara Ruddick).  

Благодаря движению феминизма в учебных программах образовательных 

учреждений появились «женские дисциплины» (например, рукоделие, ведение 

домашнего хозяйства и др.), а также все больше женщин стало появляется в системе 

образования. Следует отметить, что наиболее напряжённую борьбу за признание своих 

прав американские женщины вели в сфере образования, а именно за право обучаться в 

колледжах и университетах, поскольку хорошее образование давало фундамент для 

будущей карьеры и профессионального роста. Женщины, по сути своей, наиболее 

предрасположены к работе в образовательных учреждениях, особенно с младшими 

школьниками. Сочувствие, выдержка, искренняя заинтересованность, любовь и забота 

являются теми личностным качествами, которые способствуют налаживанию хороших 

взаимоотношений с учащимися и обеспечивают эффективное обучение. Феминизм в 

образовании также касается вопросов, связанных в представительством женщин во 
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власти. Американская феминистка Нэл Ноддингз, например, в своем труде «Вызов 

заботе в школах» пишет о том, что необходимо реформировать систему образования, 

учитывая феминистское сознание, нравственную заботу, присущую женщинам, их 

ответственность и заботу.  

Идеальный школьный учитель в концепции образовательного феминизма – это 

учитель-женщина, обладающая следующими качествами: способность проявлять 

эмпатию, заботливость, искренняя заинтересованность детьми, высокий 

профессионализм, хорошие коммуникативные навыки, организаторские способности, 

нравственность, культура, хорошее воспитание.  

Рассмотрение и оценка педагогических, психологических, философских и 

социокультурных теорий и направлений исследований в контексте проблемы 

идеального учителя США позволило проследить основные направления ее трактовки.  

 

Краткое заключение по параграфу 

 

В истории развития американской педагогической мысли школьный учитель был 

и остается главной фигурой образовательного процесса. Понятие «идеальный школьный 

учитель» в США обсуждалось философами, историками, педагогами, психологами и 

широкой общественностью на протяжении всей истории США. Проведенный 

ретроспективный анализ основных концепций развития американской педагогической 

мысли обозначил направления развития школьного образования, выявил проблемы 

школы, цели и ценности образования и воспитания, определенные требования к 

личности идеального школьного учителя на каждом историческом этапе развития 

американского общества.   

Выделены следующие основные направления и концепции становления и 

развития педагогической мысли в США и в мире, существенным образом оказавшие 

влияние на идеал американского школьного учителя. Гуманизм представлен 

следующими направлениями: традиционная христианская педагогическая антропология; 

педагогическая антропология; экзистенциализм; педагогика диалога. Анализ источников 

также выявил такие концепции, как прогрессивизм; эссенциализм; прагматизм и 

инструментализм; бихевиоризм; неотомизм / перенниализм; реконструкционизм; 

когнитивизм; футуризм; мультикультурализм; феминизм, а также такое направление 
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педагогической мысли, как критическая педагогика, и особо выделяется 

психологическая направленность педагогической мысли.  

В каждой концепции предъявляются свои требования к личности идеального 

американского школьного учителя. С позиций гуманизма идеальный школьный учитель 

должен обладать следующим качествами: энтузиазм; педагогический талант; 

внимательное отношение к детям; участливость; искренность; терпимость к различиям 

между детьми; эмпатия; готовность развивать в детях индивидуальные способности, 

умение объяснять материал доступным и понятным языком; нравственность, 

совершенное владение методикой преподавания, ответственность; умение воспитывать 

дисциплину; профессионализм; стремление к самосовершенствованию; достижение 

педагогических задач. С позиций экзистенциализма идеальный учитель не преподносит 

смыслы  как  данность, как готовое знание. Смысл должен быть найден, но не может 

быть предоставлен. Идеальный школьный учитель на практике должен помогать 

ученикам находить конкретные смыслы, развивать способность учеников мыслить, быть 

ответственным за свои поступки и за свою жизнь. 

В контексте идей прогрессивизма идеальный школьный учитель выступал 

исследователем, наставником, координатором изменений, хорошим психологом и 

методистом, а также экспериментатором. Педагоги-прогрессивисты жестко критиковали 

авторитарный стиль педагогического общения, физические наказания, они были 

сторонниками демократического стиля общения ученика и учителя. 

Идеальный школьный учитель, по мнению эссенциалистов, должен иметь высшее 

профессиональное образование, владеть эффективными методиками, развивать 

интеллектуальных способностей школьников, мотивировать учащихся продолжать 

образование в колледжах и университетах.   

Идеальный школьный учитель с точки зрения критической педагогики – 

профессионал своего дела, уважает учащихся; учитывает потребности учеников; 

развивает критическое мышление школьников, строит общение и обучение на 

принципах равноправия и диалога; пользуется уважением со стороны учащихся, а также 

обладает такими личностными качествами, как внутренняя рефлексия и толерантность. 

В контексте идеологии мультикультурализма приоритетными качествами 

американского идеального школьного учителя являются: чуткость к потребностям 

студентов, культурное взаимодействие; осознание равенства представителей различных 
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культур; использование подходящих методик и педагогических технологий; учет 

индивидуальных особенностей учащихся; знание природы стереотипов и их воздействие 

на формирование предубеждений, расизма, дискриминации и конфликтов; 

заинтересованность в историческом и культурном багаже учащихся; коммуникативные 

навыки межличностного общения как  вербального, так  и невербального; умение 

выбирать адекватную ситуации модель поведения, позитивность. 

Главной задачей идеального школьного учителя, по мнению сторонников 

неотомизма, является развитие интеллектуальных способностей учащихся,  обращаясь к 

мировым источникам образовательной мысли, а также воспитание нравственности и 

ответственности. Сторонники когнитивизма сходятся во мнении с неотомистами в 

вопросах развития ментальных способностей школьников, развитии учебной мотивации 

и умений учащихся мыслить и принимать  собственные решения. При этом идеальный 

школьный учитель должен работать над эффективными методиками преподавания. 

Несмотря на разнообразие концепций и идеологий развития образования в США, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что идеальный американский 

школьный учитель должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, 

быть лидером, энтузиастом своего дела, владеть передовыми методиками преподавания, 

быть толерантным, уметь мотивировать учащихся, быть авторитетом, владеть навыками 

межличностного общения. Более того, многие мыслители видят в личности учителя 

главенствующую фигуру, способную проводить в жизнь образовательные реформы и 

быть двигателем интеллектуального развития поколений.  

 
1.2. Социокультурная обусловленность обращения к проблеме  

идеального школьного учителя в американской педагогической мысли 
 

Проблема идеального американского школьного учителя во второй половине XIX 

века актуализирована многими социокультурными детерминантами. США во второй 

половине века становятся страной развитого капитализма и превращаются в мировую 

супердержаву, готовую инвестировать средства в школьное образование как источник 

построения конкурентоспособного индустриального демократического общества. 

Образование начинает рассматриваться как обязательное для граждан и как источник и 

залог конкурентоспособности и обороноспособности страны. При этом выполнение 

миссии обеспечения качественного решения образовательных задач возлагается на 
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школьного учителя. 

Итак, первой детерминантой проблемы идеального школьного учителя второй 

половины XIX века  выступил заказ государства и общества страны, превращающейся в 

мирового лидера.  

Второй детерминантой проблемы идеального школьного учителя выступили 

вызовы мирового образования, в первую очередь, в передовых капиталистических 

странах (Англия, Франция, Германия и др.) 

Третьей детерминантой выступила реальная ситуация в сфере обеспеченности 

педагогическими кадрами и системы их подготовки.  

Значимой следует признать и четвертую детерминанту – собственно 

идеологическую составляющую формирования образа идеального школьного учителя  

США, отражающую его национальную специфику и колорит. Идеологическая 

составляющая североамериканского образования тесным образом связана с 

историческими особенностями социально-политического развития американского 

общества, послужившими базисом для ее формирования и развития на протяжении 

веков и определившего ее константные черты.  

 Для самосознания общества США второй половины XIX века  характерны такие 

влиятельные идеологические концепции как (а) американское мессианство, основанное 

на образах поиска и нахождения земли обетованной на новом континенте; (б) идеология 

либертарианства, связанное с колонизацией новых территорий, освобождением от 

власти метрополии, движением аболиционизма и развитием американских 

демократических ценностей; (в) идеология супердержавы. Следует отметить, что эпоха 

формирования (г) установки на создание полиэтнического, поликультурного, 

полиязыкового и  многоконфессионального общества в описываемый период еще не 

наступила. Следовательно к социокультурным детерминантам описываемого периода 

следует отнести первые три вида идеологии, а также потребность в школьном 

образовании как источнике обеспечения потребностей и нужд развития сильного 

индустриального демократического государства,  предъявляющего претензии на статус 

супердержавы.  

Подробнее рассмотрим социокультурные детерминанты, актуализирующие 

проблему идеального школьного учителя во второй половине ХIХ века в США. 

 Заказ государства и общества страны, превращающейся в мирового лидера 
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 Американский народ, провозгласив 4 июля 1776 г. Декларацию о независимости 

и окончательно оформив принятием в 1787 г. Конституции Соединенных Штатов свою 

государственность как федеральной республики, объединившей первоначально 13 

штатов, вступил на путь строительства правового демократического общества. При этом 

основатели североамериканского государства осознавали, насколько важную роль 

играют школа и нравственное воспитание в становлении государства. 

Так, Томас Джефферсон (1743–1826), составивший в 1778 году проект развития 

системы образования в США (Билль о всеобщем распространении знаний), надеялся на 

осознание гражданами страны чувства моральной ответственности и важность 

поддержания порядка в государстве. Джефферсон подчеркивал, что дети могут стать 

счастливыми вне зависимости от условий жизни, куда направила их судьба, а успех и 

счастье зависят от совести, крепкого здоровья, выбранной профессии и ремесла, а также 

свободы и справедливости.  Т. Джефферсон писал: «Молодых людей будут направлять в 

университет… самое важное и самое разумное в этом законе то, что люди получают 

возможность стать надежными и главными блюстителями собственной свободы… 

чтобы сделать народ также надежным, необходимо в какой-то степени 

усовершенствовать его дух» [197, с. 231]. План развития системы образования США 

явился логическим продолжением классического знакового документа «Декларация 

независимости», где Т. Джефферсон аргументировал национальную концепцию 

американцев – быть свободными гражданами и совершенствовать свои уникальные 

способности таланты, данные от Бога.  

С момента обретения независимости правительство США разработало важные  

для того времени задачи экономического, культурного, социального и государственно-

правового развития страны: увеличение территории, трансформация устоявшихся 

семейных и религиозных ценностей, установление «фермерского образа жизни», 

индустриализация, экономический рост. Следовательно, были созданы предпосылки для  

нового социального запроса на качественное среднее и высшее образование 

американских граждан. Между тем, своевременно выявилось, что отсутствия 

собственной, отвечающей запросам времени и национальным интересам страны 

педагогической теории вызывает тревогу и обеспокоенность. Кроме того, необходимо 

было разработать эффективные методики преподавания североамериканского варианта 

английского языка и истории США. Экономическое и сельскохозяйственное развитие 
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США диктовали необходимость введения в систему обучения новых важных предметов: 

основ агрономии, растениеводство, основы механики и др.  

Потребность серьезных качественных реформ в школьном образовании в конце 

XIX века были продиктованы вступлением США в индустриальное общество и 

прогрессом в экономике. Реформа школьного образования в США началась с 1890-х 

годов одновременно с интенсивным развитием промышленности, экономики,  

значительные изменения в культурной жизни США. В североамериканской 

педагогической мысли второй половины XIX и начала XX веков на теоретическом 

уровне были разработаны важные положения многоаспектной демократизации системы 

образования. Переосмыслению подверглись педагогические цели, задачи, формы, 

методы и средства воспитания и обучения. 

 Вызовы мирового образования в передовых капиталистических странах  

(Англия, Франция, Германия) 

В XIX веке в США появлялись разнообразные типы частного обучения, 

семейного и религиозного воспитания со своими специфическими целями: воспитание 

предприимчивости, индивидуализм, стать профессионалом своего дела,  патриотизм, 

законопослушание, трудолюбие, стремление к успеху. До начала XIX столетия 

североамериканская школа развивалась, главным образом, на основе евангелических 

ценностей, определивших важность духовного воспитания на основе христианской 

морали, что не соответствовало интересам США в начале XIX века, когда 

экономическое развитие страны вывело ее на мировую арену как главного претендента 

на индустриальное господство. 

В разработке концепции государственной школы в США участвовали многие 

прогрессивные педагоги и государственные деятели, среди которых выделяется Генри 

Барнард (1811–1900). Г. Барнард изучал не только американские, но и прусскую школу, 

где практиковались жестокая дисциплина, наказания, авторитарность учителей. 

Прусский вариант средней школы был неприемлем для североамериканских 

образовательных заведений. Более года Барнард путешествовал по всей Америке и 

собирал материалы по истории школьного образования в стране. Все исследования, 

статьи и размышления Барнарда были опубликованы в журнале Barnard’s American 

Journal of Education и явились предметом изучения и анализа недостатков школьного 

образования, профессиональной подготовки педагогов и других проблем. Главная 
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задача идеального учителя, по мнению Г. Барнарда, состоит в том, чтобы «тренировать, 

развивать и дисциплинировать способности, при помощи которых добываются знания, а 

не пытаться немедленно накопить знания» [208, с. 9]. Масштабные исследования, 

практические рекомендации, методические разработки Хораса Манна, Генри Барнарда  

и других педагогов способствовали разработке реформ школьного образования на 

государственном уровне.  

В 1852 году в штате Массачусетс при непосредственном участии Х. Манна 

вступил в силу закон о всеобщем  начальном образовании, и, постепенно штат за 

штатом, данный закон был реализован и охватил все школы страны к 1918 году. В 1868 

году был основан «Департамент США по образованию», который был первым 

государственным учреждением, контролировавшим систему образования страны.  

Как показывает история, в США экономическая и социальная  жизнь в северных и 

южных штатах, на востоке и западе страны сильно разнилась, не говоря уже о сельских 

районах и индустриальных городах. Следовательно и школьное образование 

развивалось со своими особенностями, причем крупные города были консервативны по 

многим вопросам, включая основание совместного образования. Тем не менее, к концу 

XIX века всеобщее светское государственное школьное «совместное образование» было 

введено практически во всех штатах США. Название «совместное образование» 

(coeducation) стал использоваться американскими педагогами с начала 1850-х годов, 

вместо ранее использованного термина «смешанное образование» (mixed education). 

В 30-40-е годы XIX века школы должны были решить проблему различия 

религиозной принадлежности учеников. В Нью-Йорке, например в это время более 

половины всех детей, посещающих школы, были в большинстве своем католиками из 

Ирландии, но американские школы пропагандировали протестантскую веру, поэтому на 

уроках можно звучали протестантские гимны, детей заставляли учить наизусть молитвы 

и псалмы, которые не имели ничего общего с католицизмом. Большая часть учителей 

негативно относились к ирландцам и их вере, что выражалось в манере преподавания и 

общения. Постепенно к началу XX века католики и протестанты, а также приверженцы 

других конфессий могли учиться в светских государственных школах совместного 

обучения. 

Важно отметить, что проблема расовой дискриминации в обозначенный период 

оставалась неразрешенной. При этом афроамериканцы и евроамериканцы с середины 
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XIX века имели юридически подкрепленные права обучатся в школе на равных со 

всеми. Во всех штатах страны открывались образовательные учреждения для бывших 

рабов. Таким образом постепенно увеличивалось количество грамотных среди 

афроамериканцев, и заметно повысилось их культурное развитие. Этот процесс даже 

получил название «подъем расы» (uplifting of the rасe), однако на практике в 

большинстве штатов темнокожее население страны обучалось отдельно от других. По 

большому счёту результаты обучения афроамериканцев значительно отставали от их 

светлокожих сограждан. Заметим, что и на сегодняшний день проблема образования 

афроамериканцев в Соединенных Штатах существует и не разрешена окончательно. 

В конце XIX века Национальная Ассоциация Образования (The National Education 

Association) решила разработать стандартное содержание образования в США. Процесс 

подготовки национального «куррикулума», т.е. уникального американского стандарта 

образования взял на себя «Комитет десяти» (The Committee of Ten) в 1892 году. 

Комитетом руководил Чарльз У. Элиот, авторитетный педагог, ученый-химик, 

президент Гарвардского колледжа (в 1869−1909 гг.). Итогом работы было вынесено 

решение на одобрение правительством страны учредить «8-летнее «элементарное» 

образование (elementary education) и 4-летнее вторичное (secondary education) 

образование» [70]. Члены Комитета разработали четыре учебных плана, необходимых 

для поступления в университет. Вот как описывает сущность этих документов А.В. 

Жуланов: «Первые два были классическими (один с двумя древними языками и второй с 

одним латинским). Вторые два были реальными (один лингвистический, включавший 

изучение современных языков, второй −  естественнонаучный)» [Там же]. 

 Реальная ситуация в сфере обеспеченности кадрами  
 и системы их подготовки 

В указанный период времени не существовало единой системы подготовки 

учителей. Будущие педагоги обучались лишь в нескольких педагогических заведениях, 

мало отличающихся от обычных средних школ. Не было разработано хороших 

программ подготовки школьных учителей, в итоге к детям приходили учителя, мало 

представляющие себе как преподавать и не имеющие достаточных квалификаций. 

Постепенно была создана сеть учебных заведений для подготовки учителей по типу 

французских нормальных школ. Программы школ были  изменены, поскольку развитие 

экономики и общества в целом требовали внедрения и изучения естественных и точных 

наук, а также предметов прикладного характера. «Быстрые темпы роста образования в 
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США были тесно связаны с интенсивным развитием техники, вызванным  постоянной 

нехваткой и высокой стоимостью рабочей силы» [198]. Постоянно усложнявшиеся 

производственные технологии в американской промышленности способствовали 

интенсивной замене простого труда более сложным и технологичным, требующим 

специальных навыков. При острой нехватке высококвалифицированных педагогических 

кадров в США наблюдалась нехватка школ и переполненность классов. Количество 

мигрантов возрастало в каждым годом. Одна из основных проблем, стоящих перед 

американским школьным учителем как во второй половине  ХIХ века, так и по сей день 

− это многонациональный состав учащихся школ, а обучение при этом велось на 

английском языке. В течение долгого времени самыми востребованными были учителя 

английского языка, в задачи которых входило не только обучать, но и воспитывать в 

молодых людях американские ценности.  

В отличие от образовательных систем большинства западноевропейских стран 

североамериканская школа изначально приспособила протестантские ценности, 

привнесенные в колонии англоязычными колонистами, а именно: трудолюбие, 

энтузиазм, индивидуалистический культ успеха, эффективность, рационализм, здоровый 

образ жизни. 

Заселение в конце XIX и начале ХХ века североамериканского государства 

мигрантами обусловило сохранение и развитие в той или иной степени культурных 

обычаев и традиций переселенцев, которые привозили с собой не только материальные 

ценности, но и интеллектуальный багаж, традиции, предрассудки и культурные 

ценности. Представляется вполне естественным, что новые американцы пытались 

построить и организовать свою жизнь по образу и подобию той, какую вели прежде, а 

также создавать школы, которые были бы похожи по структуре на западноевропейские. 

При этом каждое сообщество, этническая группа и религиозное объединение людей 

обладали особыми идеями о целях и задачах воспитания и имели собственные суждения 

о ценностях и миссии  школьного образования.  

Время диктовало свои потребности, поэтому в школах пытались обучать детей, 

способных не только читать и писать. Попытку американизировать всех прибывших в 

страну нельзя назвать успешной. В беседе с корреспондентом АиФ (2004, № 19, C. 4) 

известный социолог Эмиль Паин в ответ на вопрос «Почему же США удалось 

переварить всех иммигрантов в единую нацию?» сказал: «Это иллюзия. Американцы 
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думали, что их «плавильный котел» все переплавит. Но оказалось, что они варили суп, а 

получился салат. Не работает «котел» и в Западной Европе. Арабы остаются арабами, 

турки – турками» [8, с. 92]. Но всякий социум, всякая большая, средняя или малая 

социальная группа, любой этнос или супер этнос формирует свою культуру, в которой 

отражаются традиции и обычаи. Обучение в школах детей разных национальностей и 

культур представляет собой очень сложный и трудоемкий процесс, требующий от 

учителей особых знаний и компетенций.  

 Идеологическая составляющая формирования образа 
 идеального школьного учителя 

 
Среди основных течений американской педагогической мысли второй половины 

XIX века, а также начала XX века можно выделить следующие.  

Либеральное течение, направленное на методичное проведение демократических 

и гуманистических ценностей в системе образования. Философские источники – 

республиканские ценности этнической, религиозной и гендерной толерантности, 

американский индивидуализм (Г. Барнард, К. Бичер, Дж. Дьюи, Э. Паркхерст, Дж. 

Филбрик,  Дж. Свитт и др.).  

Консервативное течение было ориентировано на удержание расовой, 

национальной, гендерной дискриминации в североамериканской школе. Теоретической 

базой консервативного течения выступили научный расизм (Ж. Кювье, И. Кант, М. 

Грант, Т. Стоддард и др.), доктрина исключительности и мессианства, идеи 

англосаксонского патриотизма, доктрина социального дарвинизма (Г. Спенсер, Т. 

Мальтус, Ф. Гальтон, Ф. Ницше, Э. Геккель). 

Традиционалистическое течение (Э. Дюркгейм, В. Дильтей, П. Наторп, Б. Рассел, 

М. Макмиллан) – удержание устоявшегося порядка и устройства американской школы 

как фундамента общественной системы в заокеанском обществе. Теоретические основы 

данного течения – это руссоизм и концепция «социальной стабилизации». 

Помимо перечисленных течений большое влияние на развитие и 

совершенствование образования в США повлияли философские концепции, активно 

обсуждаемые в конце XIX веке, начале ХХ века − идеализм (главным образом идеи 

Платона и Гегеля), прагматизм и инструментализм (Ч.С. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи), 

религиозные учения, отображенные философией неотомизма (Ж. Маритен, Р. Хатчинз 

М. Адлер), а также теории экзистенциализма (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, В. Франкл, 
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К. Ясперс, Р. Мэй) и рационализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Р. Декарт, Г. Гегель). Важно 

заметить, что исследования Чарльза Дарвина внесли некоторые изменения в структуру и 

содержание образования в США. Обоснование Ч. Дарвином развитие человека и всего 

живого на земле естественными причинами, а не божественным проведением вызвало 

бурный отклик среди ученых и общественности всего мира, поскольку подрывала идеи 

христианства. Тем не менее, эта теория оказала огромное влияние на весь 

образовательный процесс.  

К середине XIX столетия в США произошло усиление внешнего влияния США и 

одновременно совершенствовалась система школьного образования. По степени 

усовершенствования образования Северная Америка в это время ощутимо перегоняла 

западноевропейские страны, хотя в дидактике, методах и теоретических основах была 

обозначена непоследовательность и противоречивость применяемых концепций. 

Научно-технический прогресс потребовал внесений изменений в содержание 

образовательных программ, количественном и качественном определении области 

знаний, новых компетенций и умений учителей, новых знаний, умений и навыков для 

учащихся. 

Анализ особенностей развития образования в США позволяет  прийти к выводам 

о том, что к концу XIX века оно значительно отличалось от аналогичных школ других 

стран по структуре, методами организации управления, источниками финансирования, 

самой организацией учебного прогресса. Выделим преимущества и недостатки 

школьного образования в США к концу XIX века. 

Среди достоинств укажем на следующие: разнообразие типов средних учебных 

заведений, децентрализованность управления школами, массовость начальной средней 

школы, опыт работы учителей с разными контингентами учащихся, включая 

многочисленные группы мигрантов, осознание важности теоретических и практических 

педагогических исследований как неотъемлемой части подготовки преподавательских 

кадров.  

Недостатки системы образования США в означенный период: отсутствие единой 

национальной системы школьного образования, соединение разных по своей сути 

методологических подходов к образованию, существование большого количества школ 

начального образования при недостатке учебных заведений, подготавливающих 

высококвалифицированных учителей. Указанные недостатки системы образования 
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тормозили развитие экономики и требовали изменений в структуре и содержании 

школьного образования в США.  

Политика трансформации школьного образования в практическое, прикладное 

получило свое развитие в педагогических идеях Джона Дьюи и других прогрессивных 

педагогов, чьи идеи нашли свое применение в начале ХХ века. 

 

Краткое заключение по параграфу 

  

Главнейшими социокультурными детерминантами, обусловившими ход и 

развитие педагогической мысли США во второй половине XIX века и 

актуализировавшими проблему поиска идеального школьного учителя, выступили 

следующие:  (1) заказ государства и общества страны, превращающейся в мирового 

лидера; (2) вызовы мирового образования, в первую очередь, в передовых 

капиталистических странах (Англия, Франция, Германия и др.); (3) реальная ситуация в 

сфере обеспеченности педагогическими кадрами и системы их подготовки; (4)  

идеологическая составляющая формирования образа идеального школьного учителя  

США, отражающей его национальную специфику и колорит.  

На самосознание общества США оказали влияние такие идеологические 

концепции как (а) американское мессианство, основанное на образах поиска и 

нахождения земли обетованной на новом континенте; (б) идеология либертарианства, 

связанное с колонизацией новых территорий, освобождением от власти метрополии, 

движением аболиционизма и развитием американских демократических ценностей; (в) 

идеология супердержавы.  

Быстрый рост экономического, технологического, культурного, научного 

развития США в середине XIX века явился стимулом изменений в образовательной 

политике страны.  Неоднородный состав населения США в этническом,  расовом и 

языковом отношении заставил законодателей и разработчиков внести существенные 

коррективы в содержание учебных программ и постановки целей и задач школьного 

образования в указанный исторический период, а также послужил основой понимания 

проблем и особенностей всей системы американского образования.  

Одним из наиболее влиятельных деятелей образования США был Хорас Манн 

(1796−1859), член сената штата Массачусетс. Заслуга Х. Манна состоит в том, что был 
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создан комитет, занимающийся вопросами образования (1837 г.), который он возглавил. 

Просветитель отстаивал права негров, основал первые педагогические институты, 

разработал основные принципы государственной системы просвещения в штате. Х. 

Манн был последователем различных национальных общественно политических, 

движений: аболиционизма (политическое течение за отмену рабства в США), 

Джефферсонианство, а также унитаризм. Кроме Х. Манна вопросами образования в 

стране серьезно занимался Генри Барнард. Свои исследования, анализы состояния 

школьного образования в США, статьи он опубликовывал в журнале Barnard’s American 

Journal of Education, которые широко обсуждались педагогами и законодателями по всей 

стране.    

Знаковым событием США 1852 года было вступление в силу закона о всеобщем  

начальном образовании, принятом пока в штате Массачусетс, но постепенно штат за 

штатом, данный закон был реализован и охватил все школы страны к 1918 году.  

В 1868 году был учреждён «Департамент США по образованию», первый 

государственный орган, контролировавший систему образования США.  

К концу XIX века в США ввиду функционирования разнообразных типов 

частного обучения, семейного и религиозного воспитания обозначились свои особые 

цели и задачи обучения и воспитания, а именно: воспитание предприимчивости, 

стремление стать профессионалом в выбранном виде деятельности, индивидуализм, 

законопослушание, патриотизм, трудолюбие, стремление к успеху. Преобладание 

евангелических ценностей, определивших важность духовного воспитания на основе 

христианской морали, не отражало в полной мере интересы США в XIX века, когда 

страна стала претендовать в экономическом отношении на индустриальное господство. 

Образовательные программы североамериканских школ второй половины XIX  

века в своей основе составлялись по образу и подобию их европейских аналогов.  

Среди основных течений североамериканской педагогической мысли второй 

половины XIX века и начала XX века можно выделить следующие:  либеральное, 

консервативное и традиционалистическое. Идеал учителя под воздействием 

либерального течения включил в себя такие профессиональные качества, как: 

воспитание республиканских ценностей этнической, религиозной и гендерной 

толерантности и американского индивидуализма. Учитель с сильными 

консервативными  убеждениями не отвечал требованиям идеала школьного учителя в 



 

 

73 
развивающемся демократическом государстве.  

Одним из отличительных профессиональных качеств идеального школьного 

учителя в США традиционалистического направления выступило сохранение традиций 

американской школы. Здесь можно утверждать о таком явлении, как 

«неотрадиционализм», поскольку под традиционализмом имеется в виду опыт Европы и 

остального мира. В связи с этим представляется целесообразным в виде таблицы 

обозначить идеологические корни, определившие развитие североамериканской 

традиции педагогической мысли. 

 
Таблица 1 –  Идеологические корни (background) формирования идеала школьного 
учителя в североамериканской традиции педагогической мысли  

Background (ключевые идеологические  
источники особенностей северо-

американской педагогической мысли) 

Константы американской 
педагогической традиции идеального 

школьного учителя 

 

 

 

Христианское реформаторство 

1. Энтузиазм идеального учителя. 

2. Новаторство и приоритет нового перед 
старым, проверенным в Европе, «тради-
ционалистским» подходом во всем. 

3. Успешная личность. 

4. Активизм, культ труда, эффектив-
ность, культ успеха, рационализм, 
экономность, расчетливость, отсутствие 
лишней лирики, умение объяснять, 
любовь к профессии и детям, 
индивидуализм, уверенность в своем 
предназначении.  

 

 

Строительство нового общества на 
новой земле 

5. Диалог-спор с европейской традицией. 

6. Американский патриотизм и особая 
американская открытость.  

(Геополитические особенности США в 
контексте современной глобализации 
определяются сложившейся культурной 
традицией) 

 

Преимущества развития системы школьного образования в США в середине XIX 
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века заключались в разнообразии типов средних учебных заведений, отвечающих 

требованиям различных категорий населения. Децентрализованность управления 

школами также имела свои плюсы: в каждом отдельном штате реализовывались свои 

программы, необходимые для удовлетворения запросов штата. Массовость начальной 

средней школы значительно увеличила количество грамотных молодых людей. Учителя 

приобрели опыт обучения разных контингентов учащихся, включая многочисленных 

групп иммигрантов. Без осознания важности теоретических и практических 

педагогических исследований как неотъемлемой части подготовки преподавательских 

кадров невозможно представить идеал школьного учителя. 

Среди недостатков системы образования США в середине ХIХ века значится 

отсутствие единой национальной системы школьного образования. В преподавании 

наблюдается смешение дидактических средств и методологических подходов, что 

приводит к разных результатам обучения. В США наблюдается большое количество 

школ начального образования при острой нехватке учебных заведений, 

подготавливающих квалифицированных учителей. Необходимо отметить, что в 

рассматриваемый исторический период еще не была разработана единая система 

подготовки педагогических кадров, хороших программ подготовки школьных учителей 

было крайне мало. В результате в школах работали педагоги с недостаточными 

знаниями и квалификациями. Указанные проблемы тормозили экономическое развитие 

страны, требовали изменений в структуре и содержании школьного образования, а 

также высшего педагогического образования.  

 

1.3. Генезис теоретических представлений американских мыслителей  
об идеале школьного учителя в ХIХ веке 

 

Формирование североамериканской образовательной системы и педагогической 

теории с исторической точки зрения насчитывает чуть более трех веков своей эволюции. 

Историко-педагогический процесс в США в своих идейно-теоретических основаниях во 

многом повторяет ведущие тенденции развития западноевропейской педагогики и, 

вследствие этого, в своих сущностных характеристиках имплицитно отразил многие 

прогрессивные тенденции становления мировой прогрессивной демократической 

педагогики. В западной историко-педагогической мысли прослеживаются «англо-
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американская и франко-германская научно-исследовательские традиции, в рамках 

которых получили теоретическое обоснование эволюционистская (Шарль Летурно), 

эволюционно-расистская (Карл Шмитт) и стадиальная историко-педагогические 

концепции (Фридрих Диттес), основными научно-онтологическими характеристиками 

которых являются предельная теоретизированность, сциентизм, рационализм, 

методологизм, утилитаризм и апрагматизм» [74]. 

Следующие основные философские школы определяли развитие теории и 

практики образования и воспитания США, а также заметно влияли на деятельность 

школьных учителей: идеализм,  прагматизм или инструментализм, религиозные школы, 

представленные в основном философией неотомизма. Рациональный подход к жизни и 

практицизм  выражены течениями современного рационализма  и экзистенциализма.  

Важно подчеркнуть, что все концепции в философии образования Америки 

(кроме прагматизма) основаны на идеях научной европейской мысли, хотя корни 

прагматизма Джона Дьюи уходят в той или иной степени в отдельные исследования 

Песталоцци, Гербарта, Гегеля и Дарвина. Следовательно, и методология философии 

образования США, формировавшаяся во второй половине XIX века, находилась под 

влиянием учений европейских мыслителей (Я. Коменский, Д. Локк, Ж. Руссо, И. 

Песталоцци, Г. Флобер, И. Гербарт, Г. Спенсер). Практика преподавания и воспитания 

многое заимствовала у германской школы. 

Видный американский педагог, просветитель и общественный деятель Хорас 

Манн (1796–1859), всемирно признан основателем американской системы образования и 

американской педагогической теории (см. параграф 1.2). Хорас Манн первый в истории 

педагогики ученый, разработавший оригинальную педагогическую концепцию, 

ориентированную на многоаспектную демократизацию системы образования США. 

Педагогическое наследие американского просветителя охватывает разнообразные 

педагогические проблемы, связанные с целями и задачами школьного образования, 

методами преподавания и средствами воспитания, требованиями к личностным и 

профессиональным качествам учителей.  

  В параграфе 1.2. данного исследования отмечались заслуги видного просветителя 

Хораса Манна в деле становления и развития школьного образования в США,  в данном 

разделе мы ставим задачу проанализировать педагогическое учение педагога с точки 

зрения его взглядов на личность идеального школьного учителя соответствующей 
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эпохи, а именно второй половины XIX века.  

Североамериканская школа и педагогическая мысль позаимствовали некоторые 

европейские образовательные традиции и концепции, стараясь приспособить их к 

особым условиям развития государства. Оригинальная культура народов Северной 

Америки, особые экономические и социальные условия создали принципиально новые 

предпосылки для формирования системы школьного образования в США и 

педагогической теории, а также повлияли на формирование педагогических воззрений 

Х. Манна.  

В своих педагогических изысканиях североамериканский просветитель опирался 

на концепции Жан Жака Руссо, концепции конституционного права Джона Локка, 

философии номинализма Фрэнсиса Бэкона и рационализма Рене Декарта, 

демократические идеи «Декларации прав свободы человека и гражданина», «Билля о 

правах» и др. Хорас Манн как прогрессивный педагог и государственный деятель был в 

центре многих, исключительно американских движений своего времени, а именно: 

аболиционизм – общественное течение за упразднение рабства в США; 

джефферсонианство – политическое движение  за проведение реформ в различных 

сферах деятельности государства; унитаризм – религиозное направление про-

тестантизма за обращение к базовым  христианским идеалам. 

В педагогической теории X. Манна  цель обучения и воспитания – подготовить 

молодого человека к жизни в демократическом обществе, к исполнению им 

гражданских обязанностей, обеспечить равные возможности для всех граждан во всех 

сферах их социальной деятельности. Х. Манн призывал отказаться от поверхностного, 

энциклопедического и схоластического обучения, которое было присуще  педагогике 

первой половины XIX в. Взамен он выдвинул важные принципы школьного 

образования: сознательное активное обучение, самостоятельность, творческая 

инициативность. Чтобы реализовать демократические идеалы в педагогической теории 

требовались новые методики преподавания большинства учебных дисциплин. Хорас 

Манн много времени уделял разработке методик преподавания различных дисциплин, и 

эта деятельность являлась одним из преобладающих аспектов научно-педагогического 

творчества X. Манна.  

Отстаивающий преимущества классического обучения Х. Манн понимал, что в 

середине XIX века глубокий филологический уклон образования был неуместен, важнее 
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всего было глубокое изучение родного языка (американский разговорный вариант 

английского языка). Главная цель изучения английского языка – формирование 

языковой культуры учащихся. Логично предположить, что одной из основных задач в 

середине XIX века была подготовка грамотных, методически подкованных учителей 

английского языка.  

В одной из своих статей «Мотивы учителя» («The Teacher’s Motives») Х. Манн 

указал на те мотивы, которыми должны руководствоваться школьные учителя в своей 

педагогической деятельности. Просветитель перечисляет мотивы от самых слабых до 

значительных. Оплата труда учителя, по мнению Манна, признается не самым главным 

мотивационным стимулом работы учителя, но все же учитель не будет эффективно 

работать без достойного вознаграждения. Второй мотив кроется в желании учителя 

получить всеобщее одобрение его деятельности; особенно важны для учителя 

положительные отклики его учеников. Если школьному учителю удалось разбудить 

интерес к учебе у самого жалкого и невежественного ученика, зарядить его энергией для 

интеллектуального, нравственного и физического развития, то счастливы окажутся оба – 

и учитель, и ученик. Анализируя записи одного из школьных учителей штата 

Массачусетс, которые он вел в течение одиннадцати лет, Х. Манн обнаружил данные о 

том, что «один из каждых девяти мальчиков был отправлен в тюрьму штата, или 

заключен под стражу, или оказался в исправительном учреждении» [208, p. 283]. На 

риторический вопрос о том, кто занимался формированием характера этих детей, 

«учитель не смог предоставить алиби» [Там же]. На школьном учителе лежит огромный 

груз ответственности за воспитание нравственных и законопослушных граждан страны. 

Именно ученики становятся живой рекламой некомпетентности учителя. В большей 

степени характер ученика формируется под влиянием школьного учителя, который его 

обучает. Ранее обучение и характер взрослого человека находятся в тесной связи, как 

причина и следствие. Поэтому от учителя зависит многое в формировании будущего 

гражданина. Х. Манн отмечает: «Каждое слово учителя, произнесенное громко или 

шепотом, пробуждает эхо, которое будет жить вечно» [208, p. 284].  

Мотивацией учителя служит искреннее желание педагога возвышать свою 

профессию, придавать ей особую ценность. Опытный высококвалифицированный 

учитель не только хорошо выполняет свою работу, но и заряжает энтузиазмом коллег, 

обменивается опытом, осознает важность своего труда в деле воспитания культурных и 
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образованных членов общества. Школьный учитель гордится своей профессией, 

постоянно улучшая методику преподавания чтобы повысить качество и эффективность 

своего труда. Не случайно следующий мотив преподавательской деятельности связан с 

желанием учителя стать Мастером своего дела, которое стимулирует профессиональных 

учителей обогащать свои знания во всех направлениях: в филологии, риторике и логике, 

современной географии, истории и культуре. Стремление к улучшению качества своей 

педагогической деятельности помогает учителю стать литературным и классическим 

критиком, «которого будут консультировать ученые мужи» [208, р. 290].  

Еще один мотив работы учителя в школе – это желание избежать опасностей, 

характерных для их профессии. Каждая профессия оставляет свой след на человеке, в 

том числе и отрицательный, например, потеря физического или психического здоровья, 

и учитель – не исключение. Х. Манн сравнивает работу учителя с высшим 

апелляционным судом, где учитель – арбитр последней высшей инстанции, от которого 

зависят решения по многим вопросам. При этом учитель решает столько вопросов за 

один день, сколько апелляционный суд не решет и за один год. Все эти обстоятельства 

могут превратить учителя в «категоричного, безапелляционного, своевольного и 

упрямого человека» [Ibid. P. 291].  

 Сильным мотивом педагогической деятельности учителя являются сами дети – 

живые Божьи создания, самые искренние и непосредственные. Потому «в образовании 

нет таких вещей, как мелочи или пустяки» [Ibid. P. 293], каждая деталь в воспитании и 

обучении детей имеет значение.  В школе нет такого ученика, на которого бы не 

распространялось влияние учителя. «Физическое, интеллектуальное и моральное 

состояние каждого ребенка должно, по крайней мере частично, быть сформировано тем, 

кто предрешает их судьбу» [Ibid. P. 295]. Учителя понимают свое предназначение и 

готовы отвечать на вызовы судьбы.     

Что касается учителей-предметников, то кроме использования самых передовых и 

эффективных методик обучения, необходимо, чтобы они осознавали главные цели 

обучения. Х. Манн считал, что цель математического образования – это формирование 

математического мышления у учащихся, а изучение философии должно способствовать 

формированию мировоззрения. 

Учрежденный Х. Манном первый североамериканский педагогический журнала 

(Common School Journal) привлекал к вопросам образования и школы большое число 
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специалистов. Кроме публикации статей в журналах Х. Манн активно выступал с 

лекциями, участвовал в законотворческом процессе, что формировало повышенный 

интерес к педагогике в американском обществе. Если до появления Х. Манна в США не 

наблюдалось большого интереса к научной педагогике, то «в результате просвети-

тельской деятельности педагога американские ученые в значительной степени 

интенсифицировали исследования в данной области, поэтому Х. Манн заслуженно 

считается родоначальником американской педагогической теории» [75]. Благодаря 

усилиям Х. Манна к середине XIX века финансирование образования в стране 

увеличилось вдвое. Это означало, что и заработная плата учителей была удвоена. Таким 

образом, мы можем предположить, что профессия учителя в этот период времени стала 

считаться одной из самых высокооплачиваемых в США. Влияние Х. Манна на развитие 

и установление системы школьного образования было значительным. «Середина XIX 

столетия отмечена в американской истории появлением большого числа новых 

государственных школ, колледжей и университетов, роскошных школьных зданий, 

развитием общественной благотворительности в пользу системы просвещения» [75, с. 

80]. С большим трудом Х. Манн добился открытия первого в США Педагогического 

института в г. Лексингтоне, где впервые за историю США могли обучаться женщины. 

Х. Манн был убежден, что женщины более всего склонны к педагогической 

деятельности в школе так как они «... более предрасположены и способны к воспитанию 

детей младшего школьного возраста, чем мужчины. Их манеры более деликатны и 

утончены и, следовательно, более гармоничны нежности детства» [266, p. 176]. 

Обобщая высказанные Х. Манном идеи об образовании, школе и учителях, можно 

составить следующий портрет «идеального школьного учителя» для ХIХ века.   

1. Школьные учителя «должны ясно представлять себе идеалы, к которым они 

стремятся, – иначе не будет того единства действия, которое необходимо для 

разумного, твердого прогресса» [90, c. 44] 2. Главную цель воспитания идеальный 

учитель видит в формировании нравственности учащихся. 3. Идеальный учитель строит 

отношения с учеником на основе симпатии, сочувствия, уважения и дружбы. 4. 

Идеальный учитель ведет активное обучение, стимулирует учеников к 

самостоятельности, мотивирует к творчеству. 5. Авторитарный стиль взаимоотношений 

с учениками не является приоритетным в педагогической деятельности идеального 

учителя. 6. Идеальный педагог использует сократический метод обучения, наблюдения, 
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опыты и исследования, лучшие эффективные методы изучения школьных дисциплин. 7. 

Учителя-предметники развивают языковую, историческую, математическую и 

мировоззренческую культуру. 8. Идеальный учитель не применяет физические 

наказания. 9. Идеальный учитель развивает критическое самостоятельное суждение 

ученика в отношении окружающего его мира, заботится о раскрытие заложенных в 

ребенке способностей. 10. Идеальный учитель искренне любит детей. 

Видным теоретиком американском образовании ХIХ века является также и 

Эдвард Д. Мэнсфилд, педагогические и философские идеи которого отражены в его 

книге «Американское образование, его принципы и элементы. Посвящена учителям 

Соединенных штатов» («Аmeriсаn Eduсаtion, its Prinсiples аnd Elements. Dediсаted to the 

Teасhers of the United Stаtes») (1853).  

Именно Э. Мэнсфилд в середине ХIX века сделал попытку целостного анализа  

общих элементов американского образования и выяснил, какие идеи связаны с 

республиканским и христианским образованием во второй половине XIX века, в период 

бурного развития североамериканского государства. Огромное  значение Э. Мэнсфилд 

придает личности школьного учителя. Э. Мэнсфилд на страницах своей книги подробно 

описывает, каким он представляет себе хорошего учителя, какими квалификациями, 

чертами характера, личностными и профессиональными качествами он должен 

обладать. Э. Мэнсфилд не использует понятие «идеальный школьный учитель», но на 

страницах своей книги он описывает «хорошего учителя», и анализ воззрений педагога 

позволяет нам сконструировать яркий портрет «идеального американского школьного 

учителя» второй половины XIX века. 

  Особое внимание Э. Мэнсфилд уделяет ошибкам, которые может допускать 

любой учитель в своей нелегкой профессии. Большое значение в системе школьного 

образования, по мнению Э. Мэнсфилда, должно уделяться изучению наук, конституции 

страны, а также Библии, которая является одной из самых старых и правдивых 

исторических книг общества. Особенностям  образования женщин посвящена последняя 

глава его книги, где он подробно описывает роли женщин в историческом и 

современном ракурсе. Разные роли мужчин и женщин, которые они выполняют в 

обществе, диктуют разные сферы образования, на которые следует обратить внимание 

при составлении учебных программ и т. п. Итак, термин «учитель» по Э. Мэнсфилду 

является обобщенным названием для того, кто передает знания, информирует и обучает. 
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Существуют общие характеристики, которые свойственны «хорошим учителям» [267, p. 

64]. Э. Мэнсфилд выделяет три различных квалификации, которыми учителя должны 

обладать. Во-первых, это квалификация, напрямую связанная со знанием того предмета 

или аспекта, который он преподает. Во-вторых, владение методикой преподавания. В-

третьих, обладание определенными личностными качествами.  

Э. Мэнсфилд уточняет, что быть хорошим учителем означает в совершенстве 

знать свой предмет (то есть знать практически все, что имеется в литературе и науке о 

данном предмете). Эти знания являются фундаментальными для учителя.  

Какими знаниями должен обладать учитель, из чего они должны состоять?  Э. 

Мэнсфилд задает множество вопросов, на которые пытается осмысленно ответить. Он 

придерживается концепции, что самое важное состоит в «осмысленном понимании не 

только всех многочисленных фактов того предмета, который преподает учитель, но и  

отношений внутри этого предмета, а также понимании причин и следствий, которые 

могут вытекать из тех или иных фактов» [Ibid. P. 65]. Позиция учителя состоит в том, 

чтобы передавать этические и интеллектуальные знания молодежи; для успешного 

выполнения этой задачи учитель должен быть убежденным в своей правоте и иметь 

стойкие моральные принципы. 

Следующее качество учителя, по мнению Э. Мэнсфилда – это умение учителя  

логически рассуждать, размышлять о предмете, понимать сущность рационального 

объяснения; логически доказывать определенные теории и последовательно излагать 

знания о природе в целом. Э. Мэнсфилд считает, что обучение людей происходит 

инстинктивно, что развитие ума идет само собой «по восходящей тропинке к вершине, 

по золотым цепочкам причины и следствия к источнику вечного знания» [267, p. 67]. 

Обращение учителя к рациональному объяснению является тщательным анализом того 

предмета, которому посвятил свою жизнь учитель, является мощнейшим методическим 

приемом преподавания. Хороший учитель, по мнению Э. Мэнсфилда, находит способы 

подачи материала, которые позволяют самые сложные понятия разложить на части и 

понять, как они связаны между собой, например, он может представить некую 

концепцию в виде механизма, а его ученик, откручивая разные винтики этого 

механизма, неизбежно достигнет определенных результатов. Этот процесс требует 

массу интеллектуальных усилий как от учителя, так и от ученика. Э. Мэнсфилд 

указывает на то, что мозг человека устроен так, что не может довольствоваться только 
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провозглашением проблемы без поиска ее решений, поэтому задача учителя – научить 

учащихся интерпретировать, правильно объяснять мысли, эмоции проблемы путем 

логических рассуждений. 

Важной составляющей идеального учителя, по мнению ученого, является его 

язык, богатство речи в процессе повествования о фактах и явлениях действительности.  

Э. Мэнсфилд отмечает, что учителя понимают, что большинство их учеников 

медленно овладевают знаниями и не заинтересованы в учебе как таковой, все же в 

каждой школе есть несколько выдающихся учеников с проницательными умами, 

которым требуется весь полет мысли и вдохновения учителя, лучшие методики 

обучения, которые бы помогли им осуществить «полет по восходящей траектории» 

[267, p. 68].  

Многие учителя (включая преподавателей университетов), с сожалением 

указывает Э. Мэнсфилд, не в состоянии проанализировать принципы, которыми они 

руководствуются при объяснении материала. Педагог констатирует, что у американцев 

преобладает особый склад мышления, а именно логический и аналитический, который  

является наиболее полезным, продуктивным, особенно для школьных учителей, и 

направлен он, главным образом, на результаты, а не на выяснение причин фактов и 

явлений.  

Идеальный учитель, по мнению Э. Мэнсфилда, должен не только прогнозировать  

результаты, но и понимать все связи, зависимости и отношения, благодаря которым 

могут быть достигнуты эти результаты. Учителю важно обращаться к историческим 

источникам, где собрана мудрость человеческого опыта.  

Э. Мэнсфилд задает вопросы практикующему учителю и любому другому 

наблюдательному образованному человеку, как научиться читать и понимать суть 

прочитанного, как помочь ученикам научится понимать тексты, описания явлений? 

Ученый считает, что ответ на этот вопрос состоит из трех моментов: 1) учитель должен 

сам понимать предмет, о котором читает и объясняет; 2) учитель должен овладеть 

принципами осмысленного чтения; 3) самая трудная задача педагога заключается в том, 

чтобы научить детей читать книги, анализировать прочитанное и задавать вопросы для 

проверки понимания и развития мышления. 

Чтобы оказать положительное воздействие на умы и сознание своих учеников, 

идеальный учитель, по мнению Э. Мэнсфилда, с самого первого своего появления в 
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классе должен показать свою способность обучать, что он счастлив в своей профессии, 

и испытывает большое удовлетворение находиться среди своих учеников. Идеальный 

учитель будет иметь сильную поддержку, если возникнет симпатия, которая является 

сильнейшей связующей нитью, идущей от самого сердца. В этой связи Э. Мэнсфилд 

указывает на такое качество учителя, как добра. Благодаря этому качеству он сможет 

побороть скуку и придать силы нерешительным и слабым ученикам, тогда «массивные 

грубые скалы науки покроются свежей зеленой листвой» [267, p. 77].   

 Следующим важнейшим личностным качеством идеального учителя, по мнению 

Э. Мэнсфилда, является такт. Он должен быть врожденным, т.е. исходить из природы 

или приобретенным в процессе работы над собой и в процессе изучения различных 

предметов и искусств. Некоторые учителя набираются уверенности при взаимодействии 

со своими учениками благодаря открытости, сердечности, искреннего энтузиазма по 

отношению к предмету преподавания. Другие учителя действуют от всего сердца, 

проявляя доброту и любовь к детям. Идеальный учитель, по убеждению Э. Мэнсфилда,  

умеет моментально адаптироваться к ученикам, к их движениям мысли, от него исходит 

свет, его тепло способно растопить вековой лёд невежества.  

Важный шаг в процессе преподавания – решить, какие методы необходимо 

использовать; какие функции мышления должны быть включены в эту работу; какие 

принципы должны использоваться. Невозможно ответить на эти вопросы, не 

проанализировав тех значительных ошибок в образовании, которые преобладали в 

прошлом. Эти ошибки совершаются учителями до сих пор, они управляют целыми 

нациями, воздействуют на все сферы деятельности человечества, поэтому их  

противоречивые результаты представляют для нас ценность. Рассмотрим главные 

ошибки, о которых указывает Э. Мэнсфилд. 

Первая из ошибок состоит в том, чтобы обучать людей имитировать или 

повторять, а не думать. К сожалению корень этой радикальной ошибки глубоко  

проник в основы образования.  

Вторая ошибка в преподавании, которую совершали учителя на протяжении 

многих веков, состояла в том, что учителя были убеждены, что ученик ничем не может 

овладеть без наблюдения или эксперимента. Предполагается, что его ум не может 

делать выводы из данных предпосылок. Однако, есть и другие способы объяснения и 

овладения материалом. Одним из преимуществ идеального учителя, по мнению Э. 
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Мэнсфилда,  является способность к обобщению. Учитель постоянно совершенствует и 

улучшает способность к анализу, сжиманию и уплотнению знаний. Сухие объяснения, 

проведение опытов и экспериментов без обобщений, анализа и возможностей 

применения в жизни не будут иметь эффекта. 

Третья ошибка, о которой говорит Э. Мэнсфилд, состоит в том, что многие 

учителя думают, что учебник или другой дидактический материал может заменить в 

определенной степени учителя, и учителю не придется слишком напрягаться в своей 

педагогической деятельности. В комментарии к этому заблуждению Э. Мэнсфилд 

отмечает: «Слишком утомительно учителю вести ученика вверх по горе знаний, и как 

только педагогу и ученику приходится где-то встречаться, то почему учителю нужно 

спускаться вниз; и если ученик не может говорить со знанием дела, почему учитель 

должен изъясняться просто. Таким образом, обнаруживается грандиозное  желание в 

преподавании <…> справляться с делом ничего не делая. Оба и учитель, и ученик 

удовлетворены. Один нашел для себя удобное кресло, а у другого нет  горы, по которой 

надо взбираться» [267, c. 82].  

Анализ этих ошибок показывает, что они имеют одно общее происхождение – 

леность мысли, причем и у учеников, и педагогов. Человек склонен любыми способами 

обмануть закон природы, заключающийся в необходимости работать. При этом разум 

человек имеет высшую способность искать новые и лучшие варианты. История 

показывает, что в массе своей человеческая чувственность когда-то преодолела его 

духовность. Некоторые из учителей обладали слабохарактерностью по своей природе, о 

которой упоминал английский историк Эдвард Гиббон (1737–1794), когда  говорил о 

своих профессорах, которые помнили о зарплате, которую получали, но забывали, что у 

них есть обязанности, которые они должны выполнять.  

Какой метод преподавания, по мнению Э. Мэнсфилда, является эффективным в 

противовес тем ошибкам, которые совершали и продолжают совершать многие учителя 

во всем мире? Суть метода заключается в том, чтобы в обучении использовать 

собственные аргументы и доводы.  

Человек не может жить, как животное, повинуясь лишь инстинктам и повторяя и 

имитируя одни и те же операции. Модели, по которым живут братья наши меньшие − 

совершенные, а модели человеческого мастерства все вместе до сих пор несовершенны, 

поскольку человеку свойственно двигаться вперед, улучшая и совершенствуя  свою 
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деятельность и условия жизни. Э. Мэнсфилд отмечает, что для овладения наиболее 

эффективным методом преподавания идеальному учителю, в первую очередь, следует 

вооружить себя аналитическим знанием своего предмета; далее необходимо изучить все 

законы внутри своего предмета, связи между его составляющими. Э. Мэнсфилд 

заключает, что главное средство обучения идеального учителя – его интеллект, который 

он использует в своей деятельности на все сто процентов.  

Идеальный учитель умело и уместно приводит аргументы. В геометрии учитель 

шаг за шагом продвигается к нужному результату, выполняя ясные и понятные 

вычисления. На уроках химии идеальный учитель раскладывает новый материал на 

составные части, логически обосновывая переход от одного элемента к другому, и далее 

к конечному продукту. В изучении философии и истории идеальный учитель 

возбуждает воображение своих учеников, обращаясь к далеким триумфальным победам, 

анализирует, какое влияние они оказали на непокоренные государства и королевства, а 

также рассказывает об успехах и достижениях людей в науках и указывает на то, что в 

некоторых ситуациях человек бессилен перед  Всемогущим Архитектором. 

Для успешного преподавания Э. Мэнсфилд призывает следовать простому 

правилу: «Доведи разум к разуму, и сердце к сердцу» [267, p. 84]. Мастерство 

идеального учителя состоит в том, чтобы непосредственно и естественно задействовать 

и разум, и эмоции, но меньше использовать искусственно созданные средства 

преподавания, тем самым увеличивая эффект воздействия самого учителя на ученика. 

Следует отметить, что хорошие учебники и практические иллюстрации только 

приветствуются в процессе обучения, главное использовать их с пользой. На практике  

слишком часто учителя полагаются только на них, как на главное средство обучения.  Э. 

Мэнсфилд сравнивает учебники и другие пособия со «скелетом, которого учителю надо 

реанимировать к жизни» [Ibid.  P. 84].  

Личность идеального учителя характеризуется рядом качеств. Какие качества 

идеального учителя являются самыми важными, по мнению Э. Мэнсфилда? 

Приоритетными личностными качествами являются умение управлять и служить 

примером; хорошее воспитание и манеры. Для каждого учителя должно иметь большое 

значение, какие примеры он будет приводить. Э. Мэнсфилд убежден, что если педагог 

не будет хорошо учить сейчас, то потом он не будет учить совсем. Нельзя позволять 

учителю думать, что если он не делает добра, но и не делает зла.  
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Наряду с хорошим воспитанием и манерами идеальному учителю необходимо 

научиться управлять, уметь поддерживать дисциплину, сохранять порядок. Каким бы ни 

был учитель по своему характеру, он должен помнить, что школьная комната является 

его территорией, и в ней он должен управлять один. Э. Мэнсфилд упоминает несколько 

стилей педагогического управления, среди них есть монархия, республика, а также 

учитель может выступать патриархом во главе «семьи». В этих формах управления 

детским коллективом педагог является высшим исполнительным органом. «Восстание 

может вылиться в революцию, но правительство не может существовать без главы» 

[267, p. 88].  

Еще одна важная характеристика идеального учителя, по мнению Э. Мэнсфилда, 

– искренность, которая, наряду с достоинством личности, внушает уважение и является 

даром, а не приобретенным навыком, и этот дар должен быть у каждого учителя.  

Следующая характеристика идеального учителя  –  это способность общаться, 

ясно выражая свои мысли на понятном языке. Характеризуя коммуникативные качества 

учителя, Э. Мэнсфилд имеет в виду  не просто беглость или утонченность языка, 

поскольку он не раз слушал речи джентльменов, способных часами выступать, 

восхищая всех своим ораторским искусством, однако чтобы истолковать все то, о чем 

он говорили, необходима была мудрость Соломона. Способность четко формулировать 

свои мысли на понятном языке, ни слова больше, ни слова меньше, чем это необходимо, 

является, по словам Э. Мэнсфилда, элементом высшего красноречия, основой 

ораторского искусства и величайшей силы в области человеческих достижений.  

«Жизнь слишком коротка и для молодых, и для пожилых, чтобы тратить слишком 

много времени для охоты за идеей, которую учитель, как  он думает, спрятал в какой-то 

уголок своей головы, но не может ее точно отыскать, а также нет смысла, если он 

мимоходом выскажет сразу пятьдесят идей» [267, p. 91]. Для учащихся важно, по 

мнению Э. Мэнсфилда, чтобы учитель преподносил идеи ясно, одна за другой, и только 

в том порядке, в котором они должны следовать, чтобы они лучше фиксировались в 

памяти. Для этого  учитель должен иметь ясную голову, понятный язык; он не риторик, 

но он один из тех, кого помнят, когда риториков забывают. 

Идеальный американский учитель – патриот своей страны, и, как подчёркивает Э. 

Мэнсфилд, не только  любит свою страну, сохраняет и развивает ее традиции, но и 

помнит о том, что ему вверена благородная миссия осуществлять официальную опеку 
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над  жизнью и  судьбой молодежи. Э. Мэнсфилд отмечает, что никто из основателей 

Американского государства не рассматривал возможность своего существования без 

религии и образования, что четко прописано во всех конституциях. При этом большая 

ответственность в образовании и воспитании граждан ложится на учителя. Идеальный 

учитель должен осознавать значимость своей профессии для страны и с честью 

выполнять свои высокие обязанности. В связи с этим Э. Мэнсфилд выделяет еще одно 

качество идеального американского учителя, без которого невозможно представить себе 

успех учителя в его деятельности, а именно – рвение и любовь к своей профессии. 

Никто из специалистов больше, чем учитель, не проявляет рвение и любовь к своей 

профессиональной деятельности; при этом усилия, которые затрачивает педагог,  

являются наиболее длительными по времени и широкими по своей протяженности.  

Э. Мэнсфилд сравнивает работу учителя с творчеством скульптора, поскольку он 

наделен полномочием формировать сердца молодого поколения, способствовать   

развитию разума учащихся; он сравнивает профессию учителя с деятельностью 

музыканта, так как учитель владеет более сложным инструментом, чем известные 

композиторы, «где есть струны с тысячами аккордов, и каждый аккорд чувствителен к 

тысяче тонов» [267, p. 92-93]. Сравнение педагогической деятельности учителя с 

государственным служащим обнаруживает, что государственные мужи управляют 

странами,  издают законы о собственности, а учитель разрабатывает законы для души. 

Если учитель обретет славу и известность, то, по мнению Э. Мэнсфилда его можно 

внести в список с такими великими учителями, как Платон, Евклид, Цицерон, Декарт, 

Герман Бургаве, Исаак Ньютон, Джон Адамс, Сократ и Апостол Павел. 

Рассмотрим, каким образом учитель, по мнению Э. Мэнсфилда, может помочь 

молодежи привить жажду к знаниям в рамках своего предмета и способствовать 

интеллектуальному развитию учащихся. Особый интерес представляет такой школьный 

предмет, как литература. Литература – это письменное выражение человеческих 

мыслей, воплощенных в различных формах сочинительства. Следовательно, она 

включает почти все знания, исключая те лишь, что содержатся в научных книгах и 

руководствах по бизнесу. Таким образом, литература охватывает историю, поэзию, 

критику. В арсенале литературных произведений находятся эссе, новеллы, рассказы, 

биографии, описания путешествий и, наконец, все книги, которые предназначены для 

чтения. Для той части людей, которые получают образование, литература представляет 
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собой нечто самое главное и влиятельное, она является частью их образования. Задача 

учителя – помочь  учащемуся полюбить чтение и искать в книгах ответы на многие 

жизненные вопросы. Мысли, представленные в книгах намеками, трудно распознать, 

необходимо хорошо разбираться в литературе, и иметь опыт чтения серьезных книг под 

руководством опытного наставника. Изучение литературы по убеждению Э. Мэнсфилда 

является важным элементом образования. Идеальный учитель умеет привить детям 

любовь к литературе и помочь распознавать в ней мудрость жизни. Учитель 

словесности оказывает огромное влияние на формирование мировоззрения ученика. 

Язык является наивысшей способностью человека, инструментом разума, истории и 

прогресса. Изучение классических языков – древнегреческого и латинского в 

университетах раскрывали не только тонкости грамматики и стилистики, но и 

обогащали кругозор студентов. Изучение языка с научной точки зрения способствует 

развитию мышления, разрабатывает новые модели мышления. Язык служит мостом от 

физического мира к метафизическому. Величайшие споры в метафизике возникли из-за 

того, что разные мыслители использовали различные термины для выражения одной и 

той же идеи, различные интерпретации одинаковых терминов, когда хотели изложить 

какую-то точную идею. 

Мэнсфилд подчеркивает важность обращения учителя к базовым понятиям  

философии, которая охватывает как понятия внешнего мира, материальные объекты, так 

и абстрактные идеи и позволяет ему правильно интерпретировать теории, термины, 

понятия. Философия помогает учителю находить адекватные определения, доносить их 

до учащихся, при этом идеальный учитель умеет рассказывать о сложных концепциях 

доступным языком. Кроме того, идеальный учитель развивает в учащихся умение 

выражать свои мысли на хорошем, грамматически правильном языке, использовать 

адекватные синонимы и аргументацию.  

Вышедшая в 1853 году книга Эдварда Мэнсфилда сохраняет свою актуальность и 

в начале ХХI века, поскольку затрагивает все важные аспекты учительской профессии, 

ошибки преподавания и профессионально значимые качества идеального педагога.  

 

Краткое заключение по параграфу 

 

Знаковыми фигурами в истории развитии североамериканского школьного 
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образования являются Хорас Манн, Генри Барнард и Эдвард Мэнсфилд, заложившие 

основы подготовки высоко эффективных учителей. В педагогической теории X. Манна 

главная задача обучения и воспитания состояла в подготовке учащегося к жизни в 

демократическом обществе, к исполнению им гражданских обязанностей, обеспечение 

равных возможностей для всех граждан во всех сферах их социальной деятельности. 

Все эти задачи обучения легли на плечи школьных учителей. Х. Манн выдвинул 

важные принципы школьного образования, включающие сознательное активное 

обучение, самостоятельность, творческую инициативность. Обобщение педагогических 

идей Хораса Манна позволило выделить профессионально значимые качества 

идеального американского школьного учителя. Приоритетные личностные качества: 

симпатия, сочувствие, уважение учеников, любовь к детям, желание заряжать учащихся 

своим энтузиазмом, желание стать Мастером своего дела, желание возвышать свою 

профессию, понимание, что в образовании нет мелочей и пустяков.  

Приоритетные профессиональные качества: формирование нравственности,  

сознательное стремление к активному обучению, развитие самостоятельности 

учащихся, мотивация к творчеству, использование сократического метода обучения, 

использование эффективных дидактических методик, развитие языковой, 

математической и мировоззренческой культуры, формирование критического 

самостоятельного суждения учащихся, улучшение собственной методики преподавания. 

После глубокого анализа опыта работы традиционных европейских школ Генри 

Барнард предпринял попытку приспособить все самое лучшее для североамериканских 

школ с учетом национальной специфики. Создания своего собственного образования, 

рационального и прогрессивного, отвечающего планам развития страны,  происходило в 

ходе дискуссий, критики, том числе и на страницах педагогических журналов.  

Педагогическая концепция Эдварда Мэнсфилда применительно к понятию 

«идеальный американский школьный учитель» может быть представлена в виде тезисов. 

1. Совершенное знание своего предмета. 2. Осмысленное понимание принципов, 

отношений внутри предмета, причин и следствий. 3. Способность анализировать и 

логически рассуждать. 4. Умение научить своих учеников думать, не имитировать, а 

размышлять, самостоятельно приходить к выводам. 5. Умение интерпретировать знания, 

факты и концепции. 6. Умение разбираться в философии истории человечества, чтобы 

приводить весомые и правдивые аргументы и доказательства. 7. Богатство языка и речи. 
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Идеальный учитель умеет логично и понятно высказывать свои мысли; речь отличается 

ясностью, выразительностью и последовательностью; идеи и мысли он выдвигает 

постепенно, в логическом порядке. 8. Базовые знания из всех областей наук и культуры, 

стремление их пополнить. 9. Любовь и гордость своей профессией. 10. Четкое видение 

целей образования, знание способов их достижения. 11. Доброе сердце и добрая воля. 

12. Обладание врожденным или приобретенным тактом. 13. Умение обобщать материал,  

анализировать, сжимать и уплотнять знания. 14. Отсутствие лености мысли. 15. 

Постоянная работа над собой, совершенствование. 16. Никакие учебники и т.п. не 

заменят общения с учителем, так они являются лишь хорошими вспомогательными 

средствами в обучении. 17. Способность управлять классом. 18. Идеальный учитель 

достоин уважения. 17. Искренняя любовь к своей стране. 

Требования к идеальному школьному учителю следуют также из предложенной 

методологии, которую Э. Мэнсфилд предложил с целью усиления процесса понимания 

различных дисциплин (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Методы, усиливающие понимание школьных дисциплин [267, p. 314] 

 

Предмет изучения Умственные операции Философская концепция 

Математика 
 
 
 
 
 

Восприятие 
Сознание 
Рассуждение 
Доказательство 
Анализ 
 

Логика демонстрирования 
наглядными примерами 
 
 
 

Химия 
 
 
 

Умозаключение 
Наблюдение 
Эксперимент 
Аналогия 

 
Логика эксперимента 
 
 

 
Естественно-научные 
дисциплины 
 
 
 
 
 

 
Исследование 
Суждение 
Наблюдение 
Рефлексия 
Причинный анализ 
Память 

 
Отношения причины и следствия 
 
 
 
 
 



 

 

91 
 
Физика, механика 
 
 
 
 

 
Применение принципов 
Реализация умственных и 
физических способностей, 
Анализ сил  

 
Отношения силы и движения 
 
 
 

 
Астрономия 

Исследование движения тел 
Наблюдение 
Обобщение 
Систематизирование 

 
Обобщение причин 

 

Как видно из таблицы, изучение отдельных предметов происходит путем 

освоения и закрепления множества умственных операций. При успешном овладении 

этими операциями ученики не только получат достаточные знания из различных 

областей науки, но и научатся критически мыслить, анализировать, обобщать, 

наблюдать и применять знания в своей жизни. В сути каждого предмета заложена 

концепция, без которой не будет понята и осмыслена суть каждой науки, ее значение 

для развития человечества. Методы, усиливающие понимание определенных школьных 

дисциплин, помогают выделить еще несколько профессионально значимых качеств 

идеального учителя: логика, умение хорошо и логично объяснять материал, критическое 

мышление, анализ, склонность к исследованиям, умение проводить эксперименты. 

Идеи Э. Мэнсфилда, провозглашенные в середине XIX века, сохранили свою 

актуальность в ХХ веке, и подтверждают действенность всех важнейших принципов 

обучения в веке XXI, несмотря на значительный прогресс в технологиях, способах 

передачи информации, доступности почти любой информации. Но никакие технологии, 

методики и современные гаджеты не заменят общения с живым учителем, который в 

учебном процессе занимает главное место, и от которого зависит процесс и результат 

преподавания. 

 

Выводы  

Анализ теоретических работ видных американских мыслителей, посвященных 

проблемам идеального школьного учителя, позволяет заключить, что данное 

направление философских и научных изысканий сохраняет свою актуальность на всем 

протяжении развития образовательной мысли США, в том числе в исследуемый период. 

Этот факт может быть объяснён тем, что искомое понятие отражает вечные ценности 
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образовательной деятельности в целом и проблемы развития школьного образования в 

частности.  

История североамериканской школы характеризуется связанной с динамичным 

развитием общества и государства сменой периодов и доминирующих парадигм в 

обучении. Особенности каждого временного этапа развития общества диктуют свои 

цели образования и требования к качеству образования и образовательной деятельности. 

Следовательно, подверженные исторической динамике вариативные (адгерентные) 

идеальные профессионально важные качества учителя могут модифицироваться – 

меняться, подстраиваясь под потребности цивилизации, государства, общества и 

культуры. При этом ядерные личностные и профессиональные составляющие понятия 

остаются вечными и приоритетными во все времена.  

В США идеи европейского гуманизма, представленные такими направлениями, 

как традиционная христианская педагогическая антропология; педагогическая 

антропология; экзистенциализм; педагогика свободы; педагогика диалога, легли в 

основу развития собственных философских концепций образования. В частности, 

теория иерархии потребностей личности А. Маслоу послужила теоретической основой 

реформирования системы американского образования в середине XX века. Большая 

часть ученых, педагогов, философов и психологов США придерживается 

гуманистической парадигмы отношений между субъектами образовательного процесса. 

С самого начала гуманистическая психология и педагогика изучали те способности и 

возможности человека, к которым позднее не обращались ни бихевиоризм, ни 

психоанализ. Центральными в гуманистической педагогике являются такие понятия, как 

«человечность», «личность», «ответственность», «свобода / независимость», «любовь» и 

«самоактуализация». 

История развития образовательной мысли в США отмечена рядом течений, среди 

которых заметно выделяются прогрессивизм; эссенциализм; прагматизм и 

инструментализм; бихевиоризм; неотомизм / перенниализм; реконструкционизм; 

когнитивизм; футуризм; мультикультурализм; феминизм, критическая педагогика и др.  

Идеальный школьный учитель в трактовке концепции «неотомизма» должен 

опираться на религиозно-философское представление о человеке. А моральное 

воспитание должно представлять для учителя высшую цель образования. Формирование 

нравственных ценностей, добродетелей должно проходить через все этапы школьного 
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образования. Согласно доктрине неотомизма, только истинно верующий человек может 

быть хорошим учителем. 

В контексте идей прогрессивизма идеальный школьный учитель выступал 

исследователем, наставником, координатором изменений, хорошим психологом и 

методистом, а также экспериментатором, сторонником демократического стиля 

общения ученика и учителя. 

Идеальный школьный учитель, по мнению эссенциалистов, должен иметь высшее 

профессиональное образование, владеть эффективными методиками, развивать 

интеллектуальных способностей школьников, мотивировать учащихся продолжать 

образование в колледжах и университетах.   

Идеальный школьный учитель с точки зрения критической педагогики – 

профессионал своего дела, уважает учащихся; учитывает потребности учеников; 

развивает критическое мышление школьников, строит общение и обучение на 

принципах равноправия и диалога; пользуется уважением со стороны учащихся, а также 

обладает такими личностными качествами, как внутренняя рефлексия и толерантность. 

В контексте идеологии мультикультурализма приоритетными качествами 

американского идеального школьного учителя выступают: чуткость, культурное 

взаимодействие; осознание равенства представителей различных культур; 

использование подходящих методик и педагогических технологий; учет 

индивидуальных особенностей учащихся; знание природы стереотипов и их воздействие 

на формирование предубеждений, расизма, дискриминации и конфликтов; 

заинтересованность в историческом и культурном багаже учащихся; коммуникативные 

навыки межличностного общения как  вербального, так  и невербального; умение 

выбирать адекватную ситуации модель поведения, позитивность. 

Культурно-историческими детерминантами актуализации идеального 

американского учителя во второй половине ХIX века являлись традиционные 

республиканские ценности, идеалы демократии, джефферсонианства, идеи 

протестантизма, пуританизма, а также идеалы эпохи Просвещения, идейно-

политические концепции аболиционизма. В означенный период в североамериканской 

педагогике наблюдалось противостояние между светским и религиозным 

направлениями  развития образования.  

Идеологическими корнями североамериканской традиции педагогической мысли 
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выступает христианское реформаторство, включающее в себя следующие константы: 

энтузиазм, новаторство и приоритет нового пред старым, проверенным в Европе, 

«традиционалистским» подходом во всем; постоянный диалог-спор с традициями 

европейского образования; характерный для американского социума культ успеха и 

протестантская этика. Кроме того, ключевым источником формирования 

североамериканской педагогической мысли является строительство нового общества на 

новой земле, характеризующееся американский патриотизмом и особой открытостью. 

Видными фигурами в истории развитии североамериканского школьного 

образования являются Хорас Манн, Генри Барнард и Эдвард Мэнсфилд, заложившие 

основы подготовки высоко эффективных учителей. Ученые сходятся во мнении, что 

важнейшими характеристиками идеального американского школьного учителя 

являются: совершенное знание своего предмета, которое невозможно без 

профессиональной подготовки учителя; способность анализировать и логически 

рассуждать; умение научить своих учеников думать, самостоятельно приходить к 

выводам; отличные коммуникативные навыки; энергичность и энтузиазм; критическое и 

креативное мышление; широкий кругозор; совершенствование; организационные 

навыки; лидерство; любовь к детям.   

Обобщение и анализ теоретических педагогических исследований, 

использованных для написания первой главы, позволил выделить две группы 

составляющих идеального школьного учителя. В первую группу мы определим те 

непреходящие ценности, ядерные качества идеального школьного учителя, которые 

были и будут оставаться актуальными во все времена.  

К первой относятся следующие личностные характеристики: энтузиазм; 

внутренняя готовность и способность осуществлять нравственное воспитание 

школьников,  педагогический талант; глубокое уважения к детям, любовь к своей 

профессии,  учитель – авторитет для своих учеников, пример для подражания. 

Приоритетные профессиональные качества идеального учителя: умение развивать в 

детях способность мыслить и рассуждать, умение повышать самооценку детей, 

стимулировать к самостоятельному получению знаний, совершенствование и движение 

вперед, совершенное владение различными методиками преподавания своего предмета, 

умение объяснять. 

Во вторую группу включены те личностные и профессиональные качества, 
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которые были присущи идеальному учителю на конкретном историческом этапе, но 

оказались менее востребованными или менее значимыми, по определенным причинам, в 

другой исторический период, а именно: помимо знаний из теории и практики 

педагогики, идеальный учитель обладает познаниями из области психологии, медицины, 

гигиены, социологии, истории и других наук. Идеальный учитель умеет поддерживать 

строгую дисциплину на уроке, авторитарно вмешивается в процесс обучения, умеет 

осуществлять контроль и управление всем учебным процессом, умеет индивидуально 

подходить к каждому ученику, выполняет роли учителя-посредника, учителя-

фасилитатора. Приоритетный стиль взаимодействия учителя и ученика в XVIII и XIX 

веках был в большей степени авторитарным, и имел свои преимущества. В XX веке 

демократичный стиль педагогического общения стал резко вытеснять авторитарные 

формы управления классом, а к концу XX столетия, и особенно в начале нового 

тысячелетия авторитаризм был развенчан и вытеснен из школы как неуместный.  

Несмотря на динамичную и иногда резкую смену установок школьного 

образования США, представлениям об идеальном школьном учителе свойственно не 

только универсальное концептуальное ядро, но и устойчивы черты, характерные именно 

для образовательного контекста школы США.  
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Глава 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛЕ ШКОЛЬНОГО 

УЧИТЕЛЯ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРУДАХ США В ХХ ВЕКЕ 
 

2.1. Формирование представлений о личностных и профессионально важных 
качествах идеального школьного учителя в 1900–1920 гг. 

 
Патрисия Альбьерг Грэм, исследователь развития североамериканского 

школьного образования, характеризует первое двадцатилетие ХХ века периодом 

«ассимиляции иммигрантов в американскую жизнь» [54, с. 18]. У всех иммигрантов 

была уверенность, что Америка предоставит им возможность улучшить свою жизнь, 

даст шанс их детям добиться успеха. Люди переезжали целыми семьями, в которых, как 

правило было много детей. Все желающие переехать в США (в большинстве своем из 

Европы) руководствовались разными мотивами. Кто-то решил убежать от нищеты, 

найти хорошую работу и средства для нормального существования. Некоторые 

представители европейского континента страдали из-за политической или религиозной 

дискриминации у себя на родине. Наплыв мигрантов создавал массу проблем, 

требующих немедленного решения. Еще в 1877 году Уильям Торри Харрис, 

уполномоченный по проблемам образования США, предвидел значительный рост 

населения страны за счет приезжих и предугадывал вероятные результаты массового 

переселения иностранцев в США: «Если мы не «американизируем» наших 

иммигрантов, внушив им стремление приобщиться к преимуществам нашей 

цивилизации <…> они станут содействовать упадку нашей политической организации и 

<…> разрушат американский образ жизни» [54, с. 18]. Таким образом, на рубеже ХХ 

века одной из важнейших задач, стоящих перед школами, было обеспечение учебных 

заведений квалифицированными учителями, которых катастрофически не хватало.  

П.А. Грэм выделяет важнейшие профессиональные и личностные качества 

идеального школьного учителя периода ассимиляции: хорошие знания одного или 

нескольких иностранных языков (не считая английского языка), умение поддерживать 

дисциплину, энтузиазм, способность воспитывать в молодых людях американские 

ценности, непререкаемый авторитет.  

 В основе программы школьной ассимиляции стояла задача сочетания 

умственного и физического развития детей с привитием основных нравственных 

ценностей и этических принципов североамериканского общества. Школа посредством 
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педагогических усилий американского учителя должна была приспособиться к новым 

условиям, и стать тем учреждением, которое помогло бы подросткам интегрироваться в 

жизнь на новом континенте. Первая трудность, с которой столкнулись молодые 

переселенцы – это  незнание английского языка, который им приходилось учить 

параллельно с другими предметами как иностранный, а не как родной язык. 

Американские школьные учителя испытывали большой стресс при появлении массы 

детей, довольно различной по своему социальному происхождению, культурному цензу, 

этнически неоднородной.  

По данным П.А. Грэм, которые она приводит в своей книге «Америка за 

школьной партой» (2011), в период между 1890 и 1920 гг. в США на постоянное место 

жительство перебрались «более 18 миллионов человек, главным образом из Восточной 

и Южной Европы, где лишь немногие из них сумели получить сколько-нибудь 

существенное образование» [54, с.16]. Большое количество мигрантов считали обучение 

своих детей в школе главной ступенью навстречу успешной адаптации к новой жизни и 

основой будущего материального успеха на новой родине. В крупных городах 

количество иммигрантов составляло тогда до двух третей населения, а это значит, что 

городские школы были переполнены, что и без того вызывало массу многообразных 

проблем. Рост числа учащихся повлек за собой и новые проблемы с дисциплиной.  

Стремительный рост количества школьников послужил одной из причин  

снижения качества обучения. Содержание школьного образования начала ХХ века  

отличалось от современного. Школы руководствовались единой программой. По 

истечении срока обучения те школьники, которые не освоили программу, могли 

повторно проходить ее в следующем учебном году. По статистическим данным 

изучаемого периода в некоторых городах из тысячи учащихся менее ста человек были в 

состоянии ее закончить, а в сельских регионах еще меньше. Многие жители аграрных 

районов страны стремились найти себе работу в городах, куда переезжали целым 

семьями. Однако в городе их ожидали определенные трудности и серьезные требования, 

а именно: образованность (умение читать, грамотно писать и считать), дисциплина, 

ответственность, способность трудиться в команде, соблюдать правила и должностные 

обязанности, уважение и подчинение руководству.  

Многие учащиеся бросали занятия в школе, чтобы иметь возможность работать и 

получать деньги. В целом начальная школа функционировала удовлетворительно, но на 
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уровне средней школы наблюдались большие проблемы. Кроме острой нехватки 

учителей, владеющих иностранными языками (чтобы помочь иммигрантам быстрее 

выучить английский язык) не хватало школьных помещений, классы были переполнены, 

и о качестве обучения не было и речи. Городские школы в целом находились в более 

выгодном положении, поскольку в городах было больше учителей и администраторов, 

имеющих специальную подготовку. В школах работало много учителей-женщин, 

которые не могли найти себе работу в других профессиях. Стали появляться учителя из 

числа иммигрантов, которые хорошо освоили английский язык, тем самым получив 

возможность совершить восхождение по профессиональной лестнице. Не все учителя 

имели специальное образование, немногие имели возможность закончить 

педагогические колледжи. Бывали случаи, когда на собеседовании человек, 

претендующий получить должность учителя, смог очаровать своими хорошими 

манерами или эрудицией представителя местного городского совета и получал право 

стать учителем в одной из школ. Одним из самых известных и авторитетных высших 

учебных заведений для подготовки учителей в конце  XIX века являлся Педагогический 

колледж при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он был основан как 

самостоятельная структура в 1887 году. В колледже применялись новейшие достижения 

педагогической мысли тех лет. Преподавание вели лучшие специалисты, среди которых 

можно назвать известнейших педагогов Джона Дьюи и Эдварда Ли Торндайка. С 1906 

года первый в США колледж начал готовить специалистов дошкольного обучения на 

университетском уровне, но профессиональных учителей, получивших качественную 

подготовку, по-прежнему не хватало в школах страны.  

Забота о детях иммигрантов легла на плечи школы. В рамках семьи детям  

невозможно было выучить английский язык, родители чаще говорили между собой на 

своем родном языке, и очень медленно осваивали английский, в отличие от детей, 

постоянно посещавших школу. Именно школа взяла на себя обязанность привить 

молодому поколению ценности, основанные на американском патриотизме, 

демократических убеждениях.  

Большинство коренных, а также приезжих американцев полагали, что не всем 

детям требуется всестороннее образование. При этом все должны были выучить 

английский язык, получить представление об американской культуре, обычаях, 

традициях овладеть азами арифметики, научиться быть искренним, упорно трудиться и 
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честно жить. Программа ассимиляции содержала все эти базовые навыки и содержала 

обещания воспитать в детях добродетели и дать им знания. Школа уделяла внимание 

воспитанию у школьников патриотизма, включая в содержание уроков чтение и 

обсуждение книг о достойных гражданах страны, ее героях.  Процесс американизации 

переселенцев включал в себя воспитание в подрастающем поколении универсальных 

ценностей: честность, трудолюбие, искренность, порядочность, взаимопомощь.  

обязанность выполнить эту благородную по своему содержанию программу предстояло 

армии школьных учителей, которых катастрофически не хватало.  

П.А. Грэм особо отмечает, что в тех условиях «авторитет учителя становился 

абсолютно непререкаемым; английский язык был единственным возможным языком 

общения в школе; выражение преданности Соединенным Штатам допускалось только в 

безоговорочной форме» [54, с. 32]. П.А. Грэм упоминает, что школьные директора и 

администраторы заботились о том, чтобы школа функционировала, все выполняли свои 

обязанности, но при этом у администрации и учителей не было времени и желания 

«поощрять нравственные искания учащихся или внезапные вспышки их 

любознательности» [54, с. 32]. 

На народное образование выделялись мизерные средства. В результате на Юге 

страны проживало огромное количество неграмотных американцев. Жалованье 

евроамериканских и афроамериканских учителей до конца XIX столетия было 

относительно невысоким – «23 доллара в месяц для белых и 22 доллара – для 

чернокожих» [54, c. 28]. К 1910 году белые учителя получали больше – 54 доллара, а 

черные только 24 доллара. 

Составители программ школьного образования в начале ХХ века были уверены в 

том, что оно содержит достаточно информации, чтобы дать учащимся знания о 

гражданских навыках и помочь им зарабатывать себе на жизнь. В целом программа 

действовала удовлетворительно. Задача школы США состояла в удовлетворении 

потребностей общества и подготовке детей (коренных жителей и иммигрантов) к 

активной и продуктивной деятельности в будущем. В указанный период школьные 

учителя, руководствуясь требованиями программ, как правило, не уделяли внимания  

социокультурному и психологическому воспитанию подростков, мало значения 

придавали результатам обучения. В первую очередь, от учащихся требовалось умение 

адаптироваться к принятым в школе правилам поведения. Некоторые изменения 
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произошли к 1920 году, когда реакция общественности на строгие порядки в 

образовательных учреждениях привели к значительной перенаправленности 

деятельности школ на удовлетворение потребностей детей, а не общества в целом.   

К 1920 годам одной из задач школы стало содействовать детям в их развитии. 

Строгий официальный план обучения становился все более гибким, в котором можно 

было заметить новые дисциплины, акцентирующие свое внимание на развитие 

интересов детей, применение новых методов обучения. При этом количество часов, 

отводимых на освоение классических традиционных школьных предметов, сокращалось 

в пользу прикладных дисциплин. Подростки из богатых семей с солидным культурным 

багажом не страдали от изменения школьной программы, так как могли почерпнуть 

недостающие знания в домашней библиотеке или с частным преподавателем. Однако 

дети из бедных семей, получавшие знания в основном только в школе, лишались 

полезной информации и базовых знаний по ряду важных дисциплин, например 

математике, английскому языку и литературе.  

К 1920 году сельские школы страны проигрывали городским по образовательным 

возможностям, так как в городах работали образованные учителя и администраторы, 

имелись доступные для всех библиотеки, дети (в том числе дети иммигрантов) видели 

перспективы найти работу при наличии среднего образования. Среди хороших учителей 

насчитывалось много женщин. Именно женщины могли реализовать себя в 

преподавании, поскольку другие профессии им были недоступны. Со временем стали 

появляться учителя из числа иммигрантов, которые проявляли способности к обучению 

и быстро осваивали грамоту. Знание нескольких языков помогало учителям-

иммигрантам быстро адаптироваться в школьном коллективе и найти подход к детям 

разных национальностей. Не все учителя того времени могли похвастаться дипломом о 

специальном педагогическом образовании.  

Период истории США с конца XIX века по двадцатые годы ХХ века 

характеризуется появлением многочисленных трудов ярких мыслителей, ученых, 

практикующих педагогов, видных теоретиков образования, обогативших философию 

науки, педагогику, социологию образования, и культуру глубокими и порой 

вступающими в противоречиями между собой идеями, отразившими достижения 

современной им науки и иные влияния и воздействия разнообразных сторон и 

проявлений материального и духовного развития североамериканского общества.   
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Под влиянием масштабных социально-экономических преобразований  в жизни 

американской школы происходят важные изменения. На рубеже XIX и в начале XX 

веков учебные программы школ стали включать предметы, направленные на адаптацию 

подростков к жизни в социуме. Вместе с тем, разработчики учебных планов включают 

предметы, учитывающие индивидуальные способности школьников. Начало XX века 

совершенно справедливо считают период становления и формирования педагогики 

прагматизма, которая не могла не отразиться на деятельности американских и 

европейских школ. Влияние прагматизма можно объяснить тем, что данное направление 

мысли объединяет в себе многие разрозненные тезисы и концепции, с которыми  

выступали некоторые американские педагоги, философы и психологи. При этом 

прагматическая педагогика отбросила все второстепенное, малозначимое, и 

сформировалась в законченную, стройную педагогическую концепцию, которая на 

начало ХХ века более всего отвечала потребностям (требованиям) североамериканского 

общества.  

Рассмотрим, каким образом идеи прагматизма нашли свое отражение в   

образовательных программ того времени, и что нового было предложено для 

повышения качества школьного образования в США, какие требования сторонники 

концепции прагматизма предъявляли к идеальному школьному учителю.  

В конце XIX – начале XX вв. США получили известность в образовательном 

сообществе как страна, где экспериментально разрабатывалось новое педагогическое 

направление  «прогрессивизм», фундаментом которого выступил прагматизм.  Данное 

направление делало успешные шаги в решении сложных образовательных задач в 

стране, которая заметно поднималась в своем экономическом и культурном развитии. 

Заметный вклад в создание методологии и теории педагогического образования внесли 

Д. Дьюи, У. Килпатрик, Ф. Паркер, Э. Паркхерст, Д. Снедден, Э. Торндайк, С. Холл, 

разработавшие инновационные технологии и модели обучения эффективных 

педагогических кадров. Педагогическое течение «прагматизм» стало широко 

распространяться  в мировой практике в начале ХХ века, особенно в Великобритании, 

Канаде и Австралии. Основными векторами прагматизма при разработке школьных 

учебных планов являлись акцент на интересы ребенка, учет социальных потребностей 

общества, упор на техническую подготовку учащихся в процессе обучения.  

Зарождение прагматизма относят к 70-м годам XIX века, когда вышли в свет 
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работы знаменитого американского философа, логика, естествоиспытателя Чарльза 

Сандерса Пирса (1839–1914). В своих исследованиях философ заключает, что 

представления человека о некой вещи концентрируются вокруг того, какие 

практические результаты она имеет для него. Одним из основоположников развития 

концепции прагматизма в США можно назвать влиятельного американского философа, 

педагога и психолога Уиллиама Джеймса (1842–1910). У. Джеймс был педагогом-

теоретиком, но имеющим опыт преподавательской деятельности. Ученый считал, что 

учителя должны формировать у учащихся полезные навыки, например, привычку 

обдумывать свои действия, а не выполнять их механически. Он был убежден, что 

постоянные тренировки учащихся, направленные на развитие внимания существенно 

важнее, чем запоминание наизусть. 

Как любой практикующий педагог или теоретик образования, ученый размышлял 

о том, каким в идеале должен предстать учитель перед своими учениками. У. Джеймс 

хорошо разбирался в проблемах учителей и осознавал важность повышения качества 

преподавания в образовательных организациях всех уровней. Помимо знаний предмета 

и методики преподавания хороший учитель должен делиться правдивой и объективной 

информацией, быть честным и искренним. Самые известные и авторитетные книги  У. 

Джеймса – это исследования, посвященные вопросам эффективного обучения,  

размышления о качестве среднего и высшего образования, не случайно лекции педагога 

имели большой успех. В книге «Беседы с учителями про психологию и со студентами 

про идеалы, которым стоит подражать» (1899) У. Джеймс размышлял о мастерстве и 

практике учителя в том числе и через призму психологии. Одна из идей ученого 

состояла в том, дети априори имеют природный интерес и склонность к обучению, 

поэтому учителю необходимо создать комфортное психологическое окружение, 

мотивирующее ребенка участвовать в образовательном процессе. У.Джеймс 

неоднократно настаивает на важности привития ребенку желания учиться и узнавать 

новое; именно этот фактор  необходим для успешного образования. Немаловажную роль 

играет также внутренняя дисциплина учащегося, а развить в себе самодисциплину и 

контроль помогает учитель своими ежедневными последовательными действия и 

правильно подобранными методическими средствами.   

Эффективный учитель в понимании У. Джеймса продумывает свои занятия таким 

образом, чтобы они соприкасались с насущными интересами учащихся, пытается 
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провести параллели между изучаемом темой и жизненной практикой индивидуума. 

Кроме того, сохранение мотивации к обучению возможна в том случае, когда учитель 

постоянно обновляет содержание дисциплины, вносит яркую, интересную информацию, 

приводит аналогии и запоминающие примеры из истории.   

По мнению У. Джеймса, только интересные, творческие и не повторяющиеся 

типы упражнений и заданий могут развить мотивацию к обучению и закрепить 

привычку открывать новые знания. Поэтому уроки-лекции не должны занимать много 

учебного времени, а акцент должен сместиться в пользу практических активных 

занятий. Миссия учителя в данном контексте состоит в том, чтобы ученик в результате 

совместной долгой работы с наставников выработал привычку самостоятельно учиться, 

серьезно изучать науки и технологии.  

Особенности концепции У. Джеймса применительно к области поиска идеала 

школьного учителя могут быть представлены в виде следующих тезисов. 1. Идеальный 

учитель формирует у учащихся привычку осмысливать свои  действия, а не выполнять 

их автоматически. 2. Идеальный учитель осознает, что постоянная отработка учащимися 

навыков концентрации внимания на определенном объекте принесет больше пользы, 

чем заучивание наизусть. 3. Необходимо лучше использовать тот накопленный 

педагогический опыт, который  уже имеется. 4. Идеальный учитель дает правдивую 

информацию своим ученикам. 5. Главная задача – создать благоприятный 

психологический климат, мотивирующий учиться с удовольствием. 6. Всесторонняя 

помощь учащимся в удержании мотивацию к учебе. 7. Контроль поведения и 

выполняемых действий. 8. Идеальный учитель поощряет учащихся удерживать 

внимание на изучаемом предмете. 9. Материал уроков  всегда соотносится с 

практическими интересами учащихся. 10. Планирование большого количества активных 

творческих занятий, меньше – пассивных уроков-лекций. 11. Миссия идеального 

учителя – научить ученика приобретать необходимые для занятий навыки и привычку 

учиться.  

Джон Дьюи (1859–1952) разделял идеи прагматизма У. Джеймса и постарался 

использовать их применительно к образованию. В огромном наследии Дж. Дьюи особое 

место принадлежит вопросам образования. Именно школа, по мнению ученого, должна 

была стать платформой социального реформирования общества, а педагогика должна 

реализовывать на практике важнейшие философские идеи.   
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Концепции Дж. Дьюи оказали влияние на образовательную и социальную 

теорию, а также привнесли много свежих идей в американскую педагогику. Дж. Дьюи 

сделал попытку дать точную логическую теорию концепций, размышлений и выводов, 

акцентируя внимание на экспериментальных способах достижения будущих 

результатов.  

Здесь следует сделать оговорку, что в педагогических исследованиях 

американских ученых используются различные определения прагматизма, 

выступающие в некоторой мере синонимами данного концепта, а именно: 

экспериментализм, прогрессивизм, конструктивизм. Поэтому и в нашей работе будут 

использоваться данные понятия, как равнозначные прагматизму. Дж. Дьюи обогатил 

прагматизм двумя важными составляющими: психологическим и логическим аспектами. 

Подобно У. Джеймсу, Дж. Дьюи констатирует, что знание является инструментом для 

осмысления целей; идеи выступают целенаправленными оружиями знания. 

Концептуальная основа прогрессивизма – это прагматизм. Прагматический подход к 

педагогике требовал пересмотреть базовые основы подготовки учителей, сместив 

акцент с педагога с широкими знаниями своего узкого предмета на учителя-психолога, 

учителя-наставника, учителя-исследователя. Таким образом, первоочередной целью 

было подготовить новых педагогов, мыслящих, развивающихся, интересующихся 

новинками в науке и технике, психологии и социологии. Концепция обучения педагогов 

была разработана Дж. Дьюи в тандеме с Ф. Паркером. Исследователи настаивали на 

включение в программу подготовки учителей общую культуру, специальное 

образование, профессиональную компетентность, методическую составляющую, 

педагогическое мастерство. В результате учебные планы пополнились действенными 

инновационными технологиями, которые отвечали вызовам времени. Учителя стали 

применять разнообразные методики обучения подростков, среди которых заметно 

выделялись следующие: обучение в процессе практической деятельности, обсуждение 

проблемы с привидением собственных аргументов, исследование вопроса или темы,  

«кейс-метод», разрешение проблемы, обучающая игра и другие. Теоретическое 

обучение напрямую связывалось с практической деятельностью учащихся, которая 

занимала солидную часть времени и имела хорошие результаты. Как отмечает Е.Ю. 

Рогачёва, «опыт Дьюи стимулировал развитие лабораторного движения школ в США, 

дал мощный толчок созданию экспериментальных школ в Европе, тем самым 
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кардинально изменив подходы к методам обучения, активизировал учение, внес идеи 

демократии в классную комнату» [146]. 

 Период развития и внедрения в школе идей прогрессивизма / прагматизма / 

экспериментализма обогатили педагогическую мысль США новейшими 

нестандартными подходами к обучению и воспитанию. Отечественный исследователь 

концепции прогрессивизма Н.В. Маминова выделяет следующие ее важные 

составляющие: «активность учителя и ученика, значимость опыта, создание ситуации 

успеха, опора на исследовательский метод, метод проектов, связь обучения со средой, 

идея непрерывного образования»  [113].  

Дж. Дьюи не был одинок в своих идеях относительно реформ в школьном 

образовании. С критикой авторитарного образования выступили и другие мыслители, а 

именно: Г. Вивекен, Л. Гурлитт, О. Декроли, Э. Демолен, Э. Кей, Г. Кершенштейнер, У. 

Килпатрик, В. Лай, Г. Литц, Э.  Мейман, М. Монтессори, и другие. Однако самой 

влиятельной и неординарной личностью в формировании новой философии 

американской педагогики  остается Джон Дьюи – ученый, философ, психолог и педагог.  

Прагматизм был для Дж. Дьюи той философией, которая возникла не только для 

осмысления фактов и явлений действительности, но и для содействия в решении 

сложных и нестандартных ситуаций. «Философию он мыслил как теорию просвещения, 

как инструмент обучения разумности, как средство, позволяющее сделать жизнь людей» 

[87, с. 15]. В одной из ранних работ «Мое педагогическое кредо» (1897) Дж. Дьюи 

отмечает, что правильное воспитание должно стать действенным методом социального 

совершенствования, что школа должна создать условия проведения в жизнь 

социального правопорядка.  А учителя, в свою очередь, должны хорошо осознать этот 

факт и делать все возможное, чтобы обратить внимание общества к школьному 

образованию, мотивировать общественность поддерживать образовательные 

инициативы. В 1894 году Дж. Дьюи написал «Педагогический меморандум», в котором 

уделил внимание и личности учителя, разделяющего положения концепции 

прагматизма. Учитель новой формации должен стать координатором изменений, 

экспериментатором, владеющим педагогическими знаниями, лучшими эффективными 

методиками, пониманием особенностей возрастной психологии.   

В одном из научных исследований «Ребенок и учебный план» Дж. Дьюи пытается 

соотнести потребности и увлечения детей и практическими занятиями в школьной 
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аудитории. В данном эссе ученый выделил три уровня деятельности для использования 

в школе. Первый уровень предназначался для дошкольников и включал задания для 

сенсорных органов и развития координации движений. Второй уровень предполагал 

использование инструментов и различных материалов из окружающей среды. Задача 

учителя мотивировать молодежь к изобретательности, экспериментированию и 

созиданию. Инновационные педагогические положения теории воспитания отражены в 

работе Дж. Дьюи «Мое педагогическое кредо» (1897), в которой мыслитель обосновал 

новые способы обучения и воспитания молодежи, способы реформирования школьного 

преподавания. В 1916 году Д. Дьюи опубликовал свое исследование «Демократия и 

образование», впоследствии многократно цитируемое учеными, педагогами и 

общественными деятелями всего мира. В данном произведении Дж. Дьюи размышлял 

об образовании не с позиции его эффективности, а с точки зрения роста личности.  

Дж. Дьюи глубоко был убежден, что стандарты образования будут меняться, что 

процесс этот сложный, но очень важный, так как: «объявляя образование социальной 

функцией <…> оно будет отличаться в зависимости от качества жизни, характерного 

для группы. <…> общество, которое не просто изменяется, но и считает изменения 

одним из своих идеалов, будет иметь другие стандарты образования, чем то, которое 

стремится только у упрочению своих обычаев» [66, с. 181]. Для Дж. Дьюи было 

очевидным, что образование, которое получали молодые люди в начале XX века, было 

недостаточным и неполноценным.  

По мнению педагога, демократия лежит в основе педагогики, а не авторитарность 

или либеральность. Демократическая стратегия по сути своей направлена на воспитание 

лучших человеческих качеств, заставляет задумываться над тем «чего мы как личности 

хотим, каковы наши потребности и проблемы» [69, с. 157].  

Среди многочисленных задач школьного образования Дж. Дьюи делал особый 

акцент на  развитии детей в гармонии с природой, успешной адаптации ребенка к жизни 

в социуме, воспитание поликультурных ценностей. Успешная жизнь в социуме 

невозможна без понимания и владения культурными нормами и ценностями.  

Концепт «образование», по мнению Дж. Дьюи, должен иметь тесную связь с 

практической деятельностью. Осмысление человеком своего опыта, его самопознание 

крайне важны для развития логического и критического мышления, для адекватного 

поведения в социуме, для  воспитания чувства свободы, ответственности за поступки, 
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укрепление внутренней дисциплины. Рассмотрим, каким образом учитель способствует 

воспитанию в его учащихся этих важнейших человеческих качеств по мнению 

философа. Ежедневно учитель ставит цель научить детей самостоятельно мыслить, 

анализировать свои поступки, участвовать в различных видах деятельности с другими 

членами социума, чувствовать свою значимость и уникальность для общества. В 

педагогике прагматизма Дж. Дьюи развитие ребенка и его интересов стоят на первом 

месте, поэтому предметы учебного плана должны выступать теми необходимыми 

инструментами, с помощью которых ученик развивается во всех отношениях. 

Идеальный учитель считает учащегося самостоятельной личностью и строит обучение, 

направленное на всестороннее ее развитие, а не на передачу знаний как таковых, при 

этом учитель – приверженец прагматического направления в педагогике, акцентирует 

свое внимание не на передачу готовых знаний, а на создание условий творчества, 

активности,  самостоятельности и поиска. Дж. Дьюи способствовал желанию детей 

продолжать свое образование в высших учебных заведениях. 

Сущность педагогической концепции Джона Дьюи применительно к поиску 

идеального школьного учителя может быть сформулирована в виде следующих 

установок. 1. Идеальный учитель ценит в каждом учащемся личность и направляет свою  

педагогическую деятельность на ее всестороннее развитие. 2. Идеальный учитель, 

приверженец идей прагматизма, должен стать координатором учебного процесса,   

экспериментатором. 3. Идеальный школьный учитель владеет в совершенстве свои 

предметом, базовыми основами педагогики, а также новейшими методиками обучения; 

использует знания возрастной психологии. 4. Идеальный учитель должен быть 

исследователем и уметь вовлекать детей в самостоятельные исследования мира. 5. 

Идеальный учитель ответственен за воспитание в ребенке умения мыслить, 

рефлексировать. 

Большой интерес вызывает мнения высших чинов американского образования и 

общественности о требованиях к школам и учителям в указанный исторический период. 

Ректор Гарвардского университета Чарльз Уильям Эллиот в 1908 году озвучил идею, 

что не обязательно иметь единую для всех средних школ программу, о которой 

дискуссировали в недалеком прошлом Комитет десяти. Он настаивал на том, чтобы 

учителя начальной школы формировали учащихся согласно их предрасположенности к 

определенным интересам и ожидаемым родом занятий в будущем. Таким образом, 
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школьные учителя имели новые полномочия, а администраторы имели право 

регулировать наплыв учащихся. Учителя руководствовались и другими базовыми 

критериями формирования учащихся по классам. Среди них можно перечислить 

успеваемость, пол, раса, этническая принадлежность и другие. Молодое 

демократическое государство предоставляло огромные возможности каждому его 

гражданину, а отбор учащихся по разным критериям был часто несправедлив, нарушал 

принципы демократии, поэтому возникла острая потребность в разработке таких 

школьных программ, которые были бы и полезными и справедливыми для всех. 

Профессиональное образование заполнило эту нишу, причем на американское 

профессиональное образования оказали влияние многие представители европейской 

педагогической мысли. Ручной труд был нацелен на овладение полезными навыками, 

результаты которого можно увидеть своими глазами, при этом не требовалось знание 

английского языка в совершенстве.  

Профессиональное образование в рамках средней школы имело цель подготовить 

молодых людей к жизни, но не готовить их к поступлению в колледж. В 1917 году был 

принят закон Смита–Хьюза, который обеспечивал федеральное финансирование 

начальной средней школы, и который отвергал идею, что все американские дети 

должны были учиться по одному и тому же учебному плану. К 1920 году учащиеся 

могли получить аттестат о среднем образовании после четырех лет изучения 

академических предметов (алгебры, биологии, истории и т.п.) или же после 

четырехгодичных курсов профессиональной направленности (сельское хозяйство, 

домоводство, торговля и проч.).   

Мнения о школьных программах, их сущности, целях школьного образования 

высказывались многими представителями общественности, учеными, теоретиками и 

практиками. В первые десятилетия ХХ века шли активные споры о будущем нации и о 

том, как построить процветающее государство. Все понимали, что в целом система 

школьного образования неэффективна. В этот период развивались различные концепции 

развития школьного и высшего образования. Каждый из исследователей образования 

обосновывал свой подход к его реформации. 

Контрастным  идейным направлением  развития образовательной мысли США по 

отношению к прагматизму выступает эссенциализм. Уиллиам Бэгли (1874−1946), один 

из последователей эссенциализма, в основе которого лежит «сущностный» подход к 
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педагогике. Эссенциалисты настаивали на жесткой дисциплине в школах и важности 

изучения базовых, фундаментальных основ знаний, возводя на пьедестал 

интеллектуальное развитие школьников.  У. Бэгли выступал против утилитаризма и 

прагматизма в образовании, но настаивал на усиление исторически сложившихся 

функций школы, а именно:  в школе необходимо уделять много времени освоению 

знаний, на развитие интеллектуальных способностей, тренировки навыков умственной 

деятельности. Бэгли не принимал принципы прагматического образования и метода 

проектов. Ученый с критикой относился к теории врожденных способностей, 

сомневался в возможностях тестирования адекватно оценивать интеллектуальный 

потенциал личности. Он считал, что тестирование отражает только уровень 

приобретенных знаний.  

Еще одним новым направлением научной мысли США первой трети ХХ века 

явился бихевиоризм, который нашел свое отражение и в педагогических исследованиях. 

Лекция американского ученого Джона Бродеса Уотсона «Психология с точки зрения 

бихевиориста», прочитанная в Нью-Йорке 24 февраля 1913 года, положила начало 

развитию направления бихевиоризма. Именно с этого периода начались исследования 

человека с точки зрения его поведения. Уотсон предложил механизм, обосновывающий 

поведение человека и животных. Это – стимул и реакция. Экспериментально можно 

было наблюдать и измерять стимулы и реакции, поэтому данный подход не вызвал 

сомнений у специалистов. Уотсон считал, что при надлежащем подходе можно с 

большой точностью предугадывать поведение, проводить его мониторинг, а также 

формировать путем трансформации окружающей среды с нахождением в ней 

представителей нужных профессий.  

Последователем идей бихевиоризма Дж. Уотсона является также и известный 

американский психолог Эдвард Ли Торндайк (1874−1949). Однако ученый относил себя 

к другой ветви бихевиоризма, к «коннексионизму» (от англ. Сonnection –  связь).  Э.Л. 

Торндайк ввел дефиницию оперантного поведения, становление которого происходит 

путем проб и ошибок. Одной из заслуг известного американского психолога Торндайка 

является разработка системы численного измерения умственного развития молодого 

человека посредством специальных тестов; психолог был убежден, что педагогика, в 

первую очередь, нуждается в подобных методах исследования.  

Научные разработки Э.Л. Торндайка в области психологии, биологии, педагогики 
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и  дидактики служат основой многих программ обучения как внутри США, так и за 

рубежом. Нас, в первую очередь, интересуют его взгляды на суть школьного 

образования и личностные и профессиональные качества учителей, поэтому рассмотрим 

кратко основные идеи и концепции Э. Л. Торндайка в этой связи.   

Воспитание в трактовке Э.Л. Торндайка,  всегда направлено на изменение, 

которое является важнейшей составляющей педагогики. Убеждения о необходимости 

внутренних преобразований в человеке привели ученого к умозаключению, что одной 

из задач педагогики как науки является изучение состава, сущности, причин и 

ценностей этих изменений. Следующая задача педагогики – найти способы для 

качественных изменений в человеке. Также необходимо сделать обоснования, почему 

именно эти, а не другие изменения должны составлять цели школьного образования. 

Учитель, являясь ответственным за развитие и интеллектуальный рост детей, должен 

четко и ясно понимать главные педагогические цели и ценности и использовать в своей 

деятельности принципы, которые наилучшим образом приведут к желаемым 

изменениям. Идеал воспитания в концепции Э.Л. Торндайка представляется в развитии 

в ребенке лучших человеческих качеств, воспитание благородных мотивов, развитие 

здорового тела и духа, приумножение знаний о мире, природе и жизни людей. Учителя 

должны стимулировать интерес детей к науке и практической деятельности, 

формировать в учащихся навыки мышления, благородного поведения, убеждать быть 

активными, честными гражданами. Как и многие известные педагоги, мыслители и 

ученые Э.Л. Торндайк подтверждает важность для любого школьного учителя иметь 

глубокие научные знания в области биологии, физиологии и гигиены и обязательно 

психологии.  

Основным ресурсом интеллектуального развития Э.Л. Торндайк  назвал  инстинкт 

интеллектуальной активности, без которого теряет смысл школьное обучение. 

Основные идеи об интеллекте воплотились в теории и методах количественного 

измерения умственных способностей индивидуума посредством измерения характерных 

реакций. Эти идеи легли в основу интеллектуального тестирования, разработчиком 

которого выступил Э.Л. Торндайк [См., например, 293]. 

Тесты, предложенные Э.Л. Торндайком, явились прообразом программируемого 

обучения в создании и разработке которого участвовал Беррес Скиннер и др., взявшие за 

основу теорию и методические достижения психолога. Э.Л. Торндайк  раньше других, 
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еще до того, как дефиниция «обратная связь» стала использоваться в педагогике вместе 

с компьютерным подходом к координированию учебной деятельностью, акцентировал 

значение обратной связи в учебной деятельности, предложив «законы воздействия» [См. 

295]. Выводы и практические идеи концепции Э.Л. Торндайка представляют 

педагогическую ценность для школьных учителей, помогают отбирать лучшие 

методики. Б.М. Бим-Бад выделяет составляющие продуктивной деятельности учителя, о 

которых упоминал Э.Л. Торндайк, а именно: обучение направлено на самостоятельность 

в ходе поисковой активности; постановка целей и организация задания должны 

предшествовать обучению; необходимо предоставить все источники необходимой 

информации для обучения; необходимы одобрения и поощрения в успешной 

деятельности; предупреждение ошибок и их анализ [См. 25]. 

Интерпретация педагогической концепции Э.Д. Торндайка позволяет 

предположить, какие требования должны быть предъявлены к идеальному учителю. 

Идеальный учитель обязательно имеет хорошую профессиональную подготовку, а 

именно теоретические знания своего предмета, психологии, биологии, физиологии и 

других областей; владеет новейшими методиками преподавания; преподносит материал 

последовательно, в логическом порядке; понимает цели и задачи обучения, ценности 

образовательной системы; тщательно готовится к урокам. 

Каким образом осуществлялся контроль над школами, над школьными округами, 

какие изменения происходили в работе директоров школ двух первых десятилетий ХХ 

века? Чтобы ответить на эти и другие важные вопросы о функционировании 

американских школ интересно обратиться к деятельности чиновника и ученого в 

области школьного образования США Э. Кабберли. 

Эллвуд Кабберли (1868–1941) родился в штате Индиана, где в местном 

университете получил свое первое образование, позже продолжил образование в 

Колумбийском университете г. Нью-Йорка. Способный и талантливый молодой 

человек, Э. Кабберли начал свою карьеру с должности школьного учителя. Затем он 

перешел работать в колледж и продвинулся до позиции президента Винсеннского 

университета. Опыт работы в разных должностях способствовал успешной карьере Э. 

Кабберли. Следующий пост в послужном списке был управляющий школьного округа г. 

Сан-Диего, Калифорния. Управленческие навыки, коммуникативные способности, опыт 

преподавания необходимы были для следующей ступени в карьерной лестницы  
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Кабберли – его пригласили занять должность декана педагогического факультета 

Стэндфордского университета. Управление школьным округом, педагогическом 

факультетом заставили ученого тщательно изучить теорию менеджмента того времени. 

Заслуга Э. Кабберли состоит в том, что он предложил использовать основные 

теоретические составляющие менеджмента применительно к управлению школой. 

Ученый разработал административную систему управления американской школой и 

четко прописал, какую роль должны выполнять управляющие школьными округами и 

директора школ. Представленная Э. Кабберли модель была широко распространена на 

территории США и была популярна в стране в первой половине ХХ века. 

Вполне естественно, что Кабберли имел как своих сторонников, так и оппонентов. 

Противники его теории критиковали ученого за чрезмерную бюрократизацию 

образовательной системы, за попытку слепого применения правил эффективности в 

разрешении различных проблем внутри школы. Некоторые предложенные идеи  

Кабберли имеют жесткую авторитарную направленность, и даже расистские нотки.  

Кабберли писал, что хотя США считаются демократическим государством, и что все 

люди имеют равные права, и нет деления на классы, но в действительности служащий – 

есть служащий, а наемный рабочий остается наемным. Можно смело предположить, что 

Кабберли подразумевал то, что афроамериканцы останутся таковыми,  ущемленными в 

правах и  возможностях. Никакие законы о десегрегации и образовании не смогут 

значительно улучшить жизнь темнокожего населения Америки. Высказывания  Элвуда 

Кабберли были жёсткими и обоснованными, но чиновники в целом не хотели замечать 

их. Учёный, тем не менее, оказал большое влияние на появление новых американских 

администраторов, руководителей школьных округов и директоров школ, а вклад  Э. 

Кабберли в развитие менеджмента в образовании имеет высокую оценку и по сей день. 

Свою особую роль в дело развития американского образования и особенно 

образования афроамериканцев сыграл видный темнокожий просветитель, политик и 

писатель Букер Талиафер Вашингтон. Темнокожее население Америки гордится 

талантливым, образованным афроамериканцем Б.Т. Вашингтоном, отстаивавшим права 

на получение образования и равноправие бывших негров, а ныне афроамериканцев. 

Букер Талиафер Вашингтон (1856–1915) – талантливый оратор, политик и 

писатель, был одним из самых знаменитых просветителей и борцов за образование 

американских негров. Букер Вашингтон был уроженцем штата Виргиния. Его мать была 
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черной рабыней, работавшей кухаркой в доме плантатора, а отец – неизвестный  

Вашингтону белый американец. Традиционно рабы в североамериканских штатах не 

имели своих фамилий, но после Гражданской войны в США (1861–1865) они получили 

свободу; Букер оформил документы и выбрал себе фамилию Вашингтон в честь первого 

президента США. 

С детства Б.Т. Вашингтон отличался хорошими интеллектуальными 

способностями, твердой волей и целеустремленностью, неслучайно он самостоятельно 

освоил чтение, а позже окончил воскресную школу, созданную специально для детей 

негров. Б.Т.  Вашингтон помогал семье, подрабатывая, где мог, параллельно учился и 

занимался  самообразованием. 

  В 1872 году Б.Т. Вашингтон поступил в Хэмптонский сельхозинститут  для 

студентов афроамериканцев. Спустя три года учебы Вашингтон стал работать учителем 

в негритянских школах Юга страны, также подрабатывал секретарем генерала Самуэля 

Армстронга, ректора Хэмптонского института. Б.Т. Вашингтон продолжил свое 

образование в Вашингтоне. В 1879 году он получил диплом учителя и стал преподавать 

в Хэмптонском институте. Будущий политик и писатель был также замечательным 

оратором, одним из известнейших просветителей и сторонников просвещения 

афроамериканцев. В сентябре 1895 года  Б.Т. Вашингтон выступил с речью в городе 

Атланта (штат Джорджия), в которой обосновал свою концепцию политического и 

социального развития общества и важности сотрудничества всех жителей США вне 

зависимости от их цвета кожи. Б.Т. Вашингтон был первым в истории страны черным 

американцем, выступившим перед евроамериканцами. В своей речи оратор призывал 

достичь равноправия белых и черных граждан в первую очередь в двух сферах: в 

получении работы и в предпринимательстве. Его десятиминутная речь определила 

расовую политику на юге страны и сделала  Б.Т. Вашингтона известным среди всего 

негритянского народа США, стала предпосылкой выдвижения его в лидеры 

негритянского национального движения.  

Б.Т. Вашингтон стал первым управляющим Негритянского нормального 

института (The Tuskegee Negro Normal Institute), открывшегося 4 июля 1888 года  в 

Таскиги, штат Алабама. В этом институте студенты получали среднее образование по 

индустриальным направлениям. Наряду с традиционными академическими предметами, 

особое внимание уделялось  актуальным тогда практическим дисциплинам: фермерству, 
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изготовлению строительных материалов, пошиву обуви и т.п. Бюджет института был 

скудным, всего 2000 долларов в год, которые шли на зарплату учителей. Б.Т. Вашингтон 

благодаря своим публичным выступлениям зарабатывал деньги для своего института. 

Президент Теодор Рузвельт ценил афроамериканца и обращался за советом по поводу 

привлечения на ответственные государственные должности достойных 

афроамериканцев. Учебный план и эффективность подготовки специалистов, особенно в 

сельскохозяйственной сфере, привлекали внимание многих университетов, в том числе 

и зарубежных (Европы, Японии и Китая), которые перенимали опыт преподавания 

института Таскиги. Популярность и эффективный менеджмент института позволил ему 

успешно развиваться. Университетский студенческий кампус насчитывал  более сотни 

новых сооружений, а число студентов достигло 1600 человек. 

Усилия неординарного педагога, политика и писателя Б.Т. Вашингтона 

способствовали развитию профессионального образования для бывших рабов, раскрыли 

основные проблемы негритянского образования.  Выступая с лекциями по своей стране, 

Б.Т. Вашингтон пропагандировал главные, с его точки зрения, ценности американского 

народа – трудолюбие, настойчивость и самодисциплину. Будучи дальновидным 

политиком, практиком и организатором, Б.Т. Вашингтон понимал, что доступ к 

высшему образованию бывших рабов будет постепенно достигнут в будущем. Для этого 

должно наступить подходящее время. Вклад Б.Т. Вашингтона в дело становления и 

развития образования для афроамериканцев является значительным. 

 

Краткое заключение по параграфу 

 

Первое двадцатилетие ХХ века характеризуется эпохой «ассимиляции» 

иммигрантов в американскую жизнь, и главная задача общества и школьного 

образования состояла в «американизации» переселенцев. Более восемнадцати 

миллионов человек перебрались в США на постоянное место жительства в период с 

1890 по 1920 гг. Неслучайно в первое двадцатилетие ХХ века наблюдалась  

переполненность школ при острой нехватке профессиональных учителей, особенно 

учителей английского языка, а также отсутствие качественных образовательных 

программ. Как следствие этого, 1900−1920-е годы отмечены снижением показателей 

качества школьного образования, низким показателем окончивших среднюю школу. 
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Кроме того, наблюдалось отсутствие должного внимания к развитию интеллектуальных 

способностей школьников, поскольку основной акцент был сделан на поддержание 

дисциплины и воспитание американских ценностей. Идеальный учитель периода 

ассимиляции должен был иметь следующие профессиональные качества: хорошее 

знание одного или нескольких иностранных языков, организаторские способности, 

умение поддерживать дисциплину, способность воспитывать в молодых людях 

американские ценности. Личностные качества: толерантность, энтузиазм, любовь к 

детям.  

В первое двадцатилетие в школах наблюдалось повышенное внимание к 

предметам профессиональной направленности, ручному труду, а не академическим 

дисциплинам. Поэтому школы нуждались также в учителях профессионального 

образования. Такое внимание объяснялось желанием подростков поскорее приобрести 

профессиональные навыки и найти себе работу. Интерес к получению высшего 

образования в недалеком будущем почти отсутствовал. Кроме того, 

сельскохозяйственные районы страны имели худшие условия по предоставлению 

качественного образования в силу экономических причин.  

Начало ХХ века также отмечено появлением и развитием новых направлений 

модернизации школьного образования, среди которых заметно выделяется прагматизм, 

одним из основателей которого является Дж. Дьюи. В рамках прагматической 

концепции  подверглась изменениям традиционная модель подготовки педагогов, 

ориентированная на подготовку учителя-предметника. Социальный заказ общества 

требовал от идеального учителя глубоких знаний не только своего предмета, но и 

возрастной психологии, рефлексии своей педагогической деятельности, творческого 

подхода к работе и стремления к изучению лучших достижений науки и техники.  

Направление бихевиоризма Э.Л. Торндайка обогатило педагогическую теорию и 

практику новыми подходами к обучению, внесло вклад в количественные измерения 

интеллектуального развития учащихся, послужило основой программируемого 

обучения. Благодаря исследованиям ученых-бихевиористов были  пересмотрены цели и 

ценности образования, переосмыслены основные вопросы школьного образования, 

например, «Чему учить?» и «Как учить?». Концепция Э.Л. Торндайка выдвинула 

следующие требования к профессионально значимым качествам идеального учителя: 

основательная профессиональная подготовка, включающая теоретические знания 
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предмета, психологии, биологии, физиологии и других областей, владение новейшими 

методиками преподавания, последовательность, логичность, знание и понимание целей 

и задач обучения, ценностей образовательной системы и тщательная подготовка уроков. 

В начале ХХ века актуализировались вопросы обучения многокультурной 

американской нации. Именно школы стали решать главные задачи, связанные с 

социализацией мигрантов и коренных жителей страны, привитию им американских 

ценностей и возможностью после окончания школы найти себе работу, быть 

свободными независимыми гражданами молодого демократического государства.  

Рост школ и количества учащихся в них требовал привлечение лучших учителей и 

администраторов, пересмотра целей и задач обучения в новых социальных и 

экономических условиях. Заслуга Э. Кабберли состояла в разработке действенных 

административных механизмов по управлению школьными округами. Переработка 

базовых теоретических основ менеджмента для управления школами позволила 

наладить хорошую работу школ, способствовала эффективному управлению. Э. 

Кабберли обосновал и прописал, какую роль должны выполнять управляющие 

школьными округами и директора школ.  

В исследуемый период наблюдалась активность темнокожего населения США 

получить образование наряду с их белыми соотечественниками, хотя в 

интеллектуальном плане они заметно отставали от европейских мигрантов. Появление 

темнокожего национального лидера бывших рабов Б.Т. Вашингтона воодушевило 

нацию, и расширила возможности афроамериканцам получать достойное образование. 

 
2.2. Трансформация представлений о личностных и профессионально 
важных качествах идеального школьного учителя в 1920–1950 гг. 

 
1920-е годы в США c экономической точки зрения характеризуются 

возможностью быстрого обогащения для предприимчивых американцев, стремлению 

разбогатеть. Этот период отмечен в истории  ростом деловой активности, получением 

огромных доходов при игре на бирже, а также коррупции; эти годы отмечены 

историками и журналистами 1920-х годов как «бурные двадцатые». 1929 год известен 

миру как начало Великой депрессии, вслед за которой пришла Вторая мировая война. 

Количество детей в школах увеличилось из-за спада в экономике страны. Если в 1910-

1920 гг. многие ученики уходили работать, как только научились читать и писать, то из-



 

 

117 
за продолжающейся безработицы имело смысл учиться в школе дольше и переждать 

тяжелый экономический период для страны. В результате миллионы учащихся 

продолжали обучение в школе. В 1930 году полный курс школьной программы 

осваивали лишь 29% учащихся, в 1940 году их стало 50%. Именно Великая депрессия 

подтолкнула молодежь к получению среднего образования, которое помогло им в 

будущем лучше устроиться в жизни.  

В период социокультурной адаптации задача учителей состояла в том, чтобы 

обращать внимание на каждого ученика, видеть в них индивидуальностей, выделять 

одаренных подростков, для которых требовалась особая программа. Учителя 

реализовывали в школах новые методики преподавания, которые включали в себя и 

развивающие игры, и творческие задания. Новшества, с одной стороны, привнесли 

интерес учащихся ко многим предметам, но с другой стороны школы вынуждены были 

сократить количество часов на предметы обязательной программы. Основной тезис 

периода «адаптации» был сформулирован исследователем американского образования 

П.А. Грэм следующим образом: «Задача школьных учителей состоит в том, чтобы 

сортировать детей по их будущему предназначению» [54, с. 91]. Неудивительно, что при 

таком подходе к образованию лишь 20% выпускников североамериканских школ 

планировали продолжить свое образование в университетах, другие 20% предпочитали 

профессиональное образование. Оставшееся количество учащихся довольствовались 

тем, что умели читать, писать, имели элементарные знания арифметики, которые были 

достаточны для того, чтобы уметь хорошо справляться с домашним хозяйством и быть в 

состоянии оплачивать покупки с помочью чека.  

Особенностями анализируемого периода развития школьного образования в США 

является принятие решения о федеральном финансировании не только начальной, но и 

средней школы, а также упразднение единой государственной программы. С тех пор 

североамериканские школы получили возможность иметь собственный вариант 

образовательной программы. Вариативность программ обучения была, в основном, 

обусловлена состоятельностью родителей учащихся, при этом образовательные 

программы школ могли быть очень хорошими, а иногда подменяли основу и сущность 

школьного образования.  

Гибкость программ и индивидуализация учебных планов в 1920–30-х годах 

считались прогрессивными. Результатом распространенных в первой трети ХХ века 
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спекуляций о том, что все школьные предметы имеют одинаковую ценность, послужило 

принятие положения о том, что если учащийся успешно прошел определенное число 

любых школьных предметов, то он считался получившим образование. На данном этапе 

развития школьного образования идеальные учителя должны были освоить и применять 

в педагогической деятельности новые профессиональные навыки: креативное 

мышление, вовлечение детей в творческие виды деятельности, например, 

моделирование, ролевые игры; применение новых методик. Переход к новой школе 

1920-х  годов характеризуется появлением новых предметов; кроме традиционных 

английского, математики и естествознания появляется музыка, рисование и танцы.  

Школьное образование подвергалось реформированию, но не в пользу  

академических предметов, и не в первую очередь было направлено на интеллектуальное 

развитие школьников. Реформаторы образования пересматривали учебные программы, 

методики, технологии и принципы организации школы. Старая школа считалась 

жестоко регламентированной, подавляющей учащихся. Классические предметы часто 

становились факультативными, а значит, изучались не всеми и довольно поверхностно, 

это – английский язык, алгебра, геометрия, история Европы, иностранные языки, химия 

и физика. Вновь государство ощутило недостаток образованных, профессионально 

подготовленных учителей, поскольку новые предметы требовали особой подготовки и 

прочных знаний из смежных наук, например классическая история, изучаемая ранее в 

хронологической последовательности, была заменена на предмет Social Studies 

(социальные науки). На этом уроке учителя должны были не только знакомить 

подростков с важными историческими событиями мира, но и формировать у детей 

объективный взгляд на социально-политические отношения в мире. Общий курс 

английского языка был разбит на узкие предметы, например основы журналистики, 

родная речь и коммуникация. Учителя должны были быть компетентными в новых 

дисциплинах. Кроме того, особо ценились в учителях и учениках такие новые качества, 

как творчество (креативность), непосредственность, воображение и способность к 

самовыражению. Учитель при этом должен был сменить методику преподавания, иначе 

подавать материал, иначе осуществлять взаимодействие с детьми. Постепенно стали 

появляться новые учителя, которые в большей степени преподавали не по программе, а 

с творческим подходом к уроку, к материалу, доходчиво, интересно, мотивируя детей к 

учебе. Уроки отличались нестандартными подходами к материалу, а живыми 
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дискуссиями, при этом дети получали мало серьезных академических знаний.  

Данная образовательная политика не способствовала серьезному 

интеллектуальному развитию детей. Только семья могла взять на себя ответственность 

восполнить недостающее образование своим детям. Если культурные традиции семьи 

были сильны, если дома имелась хорошая библиотека, и материальное состояние семьи 

позволяло путешествовать или вкладывать деньги в развитие детей, то ребенок мог 

получить хорошее образование, которое школа тогда дать ему не могла.  Стала заметна 

резкая дифференциация населения – одни дети кроме школы нигде не могли  получить 

дополнительное образование; другие – имели шансы дополнить свое образование 

поездками в Европу, с помощью частных преподавателей и другими способами.  

В результате школа стала учреждением, где наблюдалось неравенство. В школе 

наблюдалась строгая дифференциация учеников, в будущем их ждали  разные карьеры – 

одни могли продолжить образование и уйти в науку, другие планировали освоить   

ремесло или приобрести рабочие профессии. 

В Европе же в то же самое время стало популярным, скорее престижным, 

продолжать школьное образование; талантливые, целеустремленные выпускники школ 

стремились поступить в лучшие европейские университеты. В США сложилась 

традиция после окончания школы идти работать  или заводить свой бизнес, чтобы иметь 

возможность зарабатывать деньги и обеспечивать себе на жизнь. Прагматически 

настроенные американцы хотели как можно быстрее обустроиться в стране, начать 

зарабатывать и быть независимыми, а тратить несколько лет в университете казалось им 

бесполезной тратой времени и денег. Только изменение школьной политики могло 

повлиять на умы молодых американцев и доказать, что качественное высшее 

образование принесет в будущем солидные дивиденды. Необходимо было изменить 

работу с одаренными, способными подростками. Учителям предстояла большая работа.   

Бихевиоризм Б.Ф. Скиннера  
(необихевиоризм, или оперантный бихевиоризм) 

Особой точки зрения на современное образование и роль учителя в деле 

воспитания достойного гражданина придерживался Беррес Фредерик Скиннер (1904–

1990), который  является одной из самых выдающихся и  противоречивых фигур в 

истории психологии. В чем состоит суть его теории, и какое влияние она оказала на 

современное образование, требования к учителям, психиатрию и терапию? Б.Ф. 
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Скиннер считал, что человек, мало чем отличающийся от других животных, является 

существом, сформированным средой его обитания, а также настаивал на идее, что 

только человек наделен способностью подстраиваться или создавать условия для жизни. 

Б.Ф. Скиннер разделял взгляды Ивана Павлова, использовал метод экспериментов для 

развития своей теории. Б.Ф. Скиннер занимался научным анализом поведения 

животных, который позволял делать выводы об особенностях поведении любых живых 

существ, в том числе и людей. Б.Ф. Скиннер считается ярким представителем 

радикального бихевиоризма. Его предшественник американец Джон Б. Уотсон (1878–

1959) сделал попытку сформулировать понятие бихевиоризма, суть которого можно 

выразить таким образом: психология с позиций бихевиоризма является объективной 

ветвью естественной науки, теоретической целью которой представляется предсказание 

поведения и контроль за ним. Бихевиорист, наблюдающий за единой системой реакций 

и чувств животных, не берет в расчет разделение на человека и животное. 

Для Б.Ф. Скиннера анализ поведения включал все то, что предшествовало 

данному поведению, что являлось ответом на него, а также все последствия и 

результаты ответной реакции. Кроме того, Б.Ф. Скиннер подчеркивал важность 

учитывать в анализе поведения генетическую наследственность организма и 

предыдущие модели поведения. Радикальность своих взглядов относительно 

бихевиоризма состоит в том, что Б.Ф. Скиннер не видел места ментальному в структуре 

научного анализа. Б.Ф. Скиннер выдвинул концепцию человеческой природы, в которой 

не было места метафизическим концепциям и понятиям, типа свобода, достоинство, 

творчество и др. Б.Ф. Скиннер изучил методологию науки и пользовался научными 

знаниями, результатами практических экспериментов, игнорируя такие понятия, как 

интуиция и божественное начало. 

В ходе экспериментов над животными Б.Ф. Скиннер собрал значительное 

количество данных и результатов, которые позволили ему сформировать основы 

программируемого обучения. Идея состояла в том, что учащийся работал с обучающей 

машиной, на экране которой появлялись различные задания в виде рисунков или мини-

текстов. Предполагалось, что студент будет активно реагировать на задания, решать 

примеры. Студент получал обратную связь до того, как машина выдавала очередной 

вопрос. При этом студенту сообщали, как необходимо реагировать на задание. В 

результате процесс обучения происходил легче и быстрее, поскольку обеспечивалась 
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мгновенная, точная обратная связь с их успехами или неудачами. Каковы 

положительные результаты программируемого обучения по Б.Ф. Скиннеру? Во-первых, 

увеличение скорости обучения при условии подачи материала равнозначными частями, 

от простого к более сложному, постепенно и последовательно. Во-вторых, 

программируемое обучение построено таким образом, чтобы студент лучше запоминал 

материал, у него есть время поразмыслить перед тем, как дать правильный ответ, или на 

некоторое время прервать обучение. В-третьих, при таком виде обучения не 

предусмотрено прямых наказаний, как при традиционном обучении. Программируемое 

обучение помогает студентам самим регулировать темп занятий. Медленно работающий 

студент не боится наказания, которое может последовать. Студент, быстро 

осваивающий учебный материал, не ждёт остальных студентов, а работает в том темпе, 

который ему удобен.  

Развитие интерактивного компьютерного обучения является результатом 

совершенствования простой модели программируемого обучения. Быстрая обратная 

связь помогает увидеть ошибки и стимулирует успешное овладение программой. 

Процесс обучения теперь представляет собой диалог между компьютером и 

обучающимся. Несмотря на все плюсы такого обучения, есть и ряд недостатков, с 

которыми столкнулись и преподаватели, и родители. Данный метод обучения может 

способствовать социальной изоляции. У многих подростков появляется хроническая 

зависимость от компьютера, особенно с активным внедрением различных 

компьютерных игр. Однако компьютерные программы усовершенствуются. 

Разработчики обучающих программ учитывают потребности общества. Студенты могут 

работать в командах, принимать участие в проектных видах деятельности внутри 

отдельного класса или выйти в глобальное пространство. Б.Ф. Скиннер был уверен, что 

в свете нового знания «современная школьная система должная быть призвана 

полностью несостоятельной, так как она не может заставить школьников обучаться 

иным способом, кроме, как запугивая последствиями, которые для них наступят, если 

они не будут учиться» [281, p. 977]. Б.Ф. Скиннер был разочарован медленным 

внедрением обучающих машин, критиковал современную систему американского 

образования, и даже высказался о том, что любой школьник мог бы освоить программу 

средней школы чуть ли не в два раза быстрее, затратив при этом гораздо меньше 

усилий. 
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Значение теории Б.Ф. Скиннера для разработки новых методов обучения, 

обучения привело к изменению учебных программ в университетах, тюрьмах, 

психиатрических клиниках, больницах, и в школах. Несмотря на позитивные моменты 

бихевиористической педагогики, необходимо указать на негативные моменты этой 

педагогики. Суть данной концепции образования носит все же утилитарный уклон, 

некоторую механистичность действий учителя, отработки шаблонных заданий, но почти 

не оставляет времени на нетривиальные задачи и креативный способ решения проблем. 

Обозначим, какое влияние оказала концепция бихевиоризма на образ идеального 

школьного учителя, и какие новые качества стали выдвигаться на первый план. 

Идеальный учитель становится модератором образовательного пространства, 

осуществляет контролирующие функции, помогает разобраться в поведении, помогает 

учащимся проанализировать ошибки и неудачи, выступает посредником между 

учеником и компьютером. 

Применение технических средств в образовании, бесспорно, расширяет спектр 

возможностей сделать обучение доступным, приятным и мотивирующим. Вместе с тем, 

нельзя умалять роли учителя в учебном процессе, его непосредственного общения с 

учащимися, объяснения нового материала, совместной коммуникации. Во все времена 

образ идеального учителя ассоциировался со способностью эффективно вести беседу с 

учеником, обладать задатками ораторского искусство, уметь убеждать и выслушивать 

собеседника. При этом предполагается, что любой учитель должен обладать хорошей 

речью, владеть навыками риторики. Неслучайно поэтому «в современном научном 

пространстве формируется новая интегральная наука, которую можно назвать речевым 

воздействием» [164]. Речевое воздействие, по мнению И.А. Стернина, «формируется как 

интегральная наука, объединяющая, интегрирующая усилия представителей целого 

комплекса смежных наук – традиционной системной лингвистики, коммуникативной 

лингвистики, психолингвистики, прагмалингвистики, риторики, дискурсивной 

лингвистики, стилистики и культуры речи психологии, теории массовой коммуникации, 

рекламы, персонал-менеджмента, социологии, связей с общественностью, этнографии, 

конфликтологии и др.» [Там же]. 

Речевое воздействие находит свое отражение в науке об эффективном общении. 

Большой вклад в развитие и продвижение учения о речевой воздействии внёс 

американский педагог Дейл Карнеги (1888–1955). Американский оратор, педагог 
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разработал основные методы и приемы эффективной коммуникации и преуспел в 

обучении всех желающих этим действенным приемам. Великий практик, будучи 

скромным и застенчивым с детства, но наблюдательным и целеустремленным,  открыл 

для себя и для всех желающих правила эффективного общения. Не случайно Д. Карнеги 

считают основоположником современных тренингов по приобретению навыков  

речевого воздействия. Педагог основал свою первую школу по продуктивному   

общению еще в 1921 году. Будучи педагогом-прагматиком, он понимал важность 

умения ладить с людьми, строить дружественные и деловые отношения. В конце 

концов, успех человека в жизни наполовину зависит от умения правильно общаться и 

налаживать дружественное долгосрочное сотрудничество с разными людьми. 

Практикующий педагог разработал и обосновал важные теоретические идеи, которые, 

будучи правильно использованными, дают колоссальный эффект для развития 

продуктивного общения на любых уровнях. Педагогические идеи Д. Карнеги отвечают 

требованиям прагматизма. Уже несколько десятилетий практические и теоретические 

рекомендации Д. Карнеги служат руководством к действию, в первую очередь, для 

американских педагогов, а также прагматично настроенных людей, которые ставят цели 

преуспеть в жизни, наладить взаимовыгодные личностные и деловые контакты, 

поскольку доступно прописывает алгоритм успешной жизни в социуме.  

Д. Карнеги хорошо разбирался в жизненных ценностях и психологии поведения 

американцев, и адресовал свои популярные книги прежде всего для них. Но 

значительная часть рекомендаций и правил эффективного общения являются 

универсальными и действенными в культурных социумах большинства стран мира, в 

том числе и России. 

Наше исследование, прежде всего, ставит целью выявить характеристики 

идеального американского школьного учителя, поэтому теоретические и практические 

руководства Д. Карнеги мы будем рассматривать именно в этом ключе. Важнейшее 

значение идей Д. Карнеги для американских педагогов состоит в том, что он заставляет 

задумываться над своим стилем общения, улучшать  навыки эффективного воздействия 

на учащихся. Д. Карнеги убеждает нас в том, что совершенствование навыков и приемов 

общения с людьми основано на принципе толерантности, на искреннем интересе к 

собеседнику. Такое общение приводит к успеху в любых делах и улучшению 

взаимоотношений с окружающими.  
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Педагогические принципы общения, убеждения, налаживания контактов успешно 

реализовываются не одно десятилетие не только в рамках школы, но и других 

образовательных учреждениях, а также на курсах по самосовершенствованию для 

взрослых. Рассмотрим личностные и профессиональные качества идеального педагога в 

трактовке принципов эффективного общения, высказанных Д. Карнеги. Прежде всего, 

идеальный школьный учитель искренне интересуется своими учениками. Идеальный 

школьный учитель умеет выслушать собеседника, не прерывая его, при этом он  

уважительно относится к мнению собеседника, даже если не согласен с его 

умозаключениями. В педагогической деятельности учитель замечает успехи учащихся, о 

чем не забывает похвалить и тем самым мотивирует их на успешность. 

Оптимистический настрой учителя к жизни и к педагогической деятельности в 

частности является важным личностным качеством идеального школьного учителя. 

Хороший учитель уделяет достаточно времени подготовки к занятиям, учитывая 

кратковременные и долговременные цели, промежуточные задачи.  

Идеальный школьный учитель – мастер коммуникации. На практике ценными 

коммуникативными стратегиями у Дейла Карнеги оказываются следующие: «Пусть ваш 

собеседник считает, что данная мысль принадлежит ему. Искренне старайтесь смотреть 

на вещи с точки зрения вашего собеседника. Относитесь сочувственно к мыслям и 

желаниям других. Взывайте к более благородным мотивам. Драматизируйте свои идеи, 

подавайте их эффектно. Бросайте вызов, задевайте за живое» [83 с. 192].  

Идеальный школьный учитель, следуя рекомендациям Дейла Карнеги, серьезно 

подходит к разработке мини-лекций, объяснений нового материала и других публичных 

речей.  Учитель, в первую очередь, должен позаботиться о том, чтобы язык, на котором 

он намеревается выступать, был ясным и понятным слушателям. Кроме того, 

выступление должно иметь четкую логическую структуру, быть последовательным. 

Идеальный школьный учитель не будет злоупотреблять банальными стандартными 

фразами и клише, а продумает свои интересные сравнения, метафоры и эпитеты. Д. 

Карнеги отмечает: «Используйте зрительное восприятие слушателей. Когда возможно, 

применяйте экспонаты, картинки, иллюстрации. Повторяйте ваши главные мысли, но не 

повторяйте и не употребляйте дважды одни и те же фразы. Варьируйте предложения, но 

повторяйте вашу мысль, не давая слушателю заметить это» [Там же. С. 420-421]. Дейл 

Карнеги и Мортимер Адлер сходятся во мнении о  том, что идеальный школьный 
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учитель всегда должен выглядеть привлекательно, при этом Д. Карнеги подчеркивает, 

что умение одеваться «опрятно и изящно» [83, с. 371] значительно повышает 

самооценку педагога и помогает укрепить уверенность в себе. Важнейшим личностным 

качеством идеального учителя, по мнению Д. Карнеги, является энтузиазм, о чем 

красноречиво подтверждает его цитата: «Учитель по профессии своей – уже энтузиаст» 

[11, с. 45].  

Краткое заключение по параграфу 

 

1. В 1920–1950-х гг. в американских школах обозначилась тенденция уделять 

особое внимание одаренным детям. Школьные учителя обосновывали важность 

продолжать свое образование в колледжах; идеальные учителя старались находить 

индивидуальный подход к талантливым детям. 

2. Американские школы оставались переполненными; классы отличались 

этническими, культурными, расовыми и религиозными особенностями школьников. Не 

все дети хорошо говорили по-английски. Интеллектуальный уровень детей также 

отличался, поэтому учителям было трудно выполнять свои программы. Многие дети  

оставались на второй год. При этом не все юные американцы имели равные 

возможности получить хорошее школьное образование. Не все школы страны, а также 

работающие в них учителя, имели достойный уровень образования, не все школы 

получали достаточное финансирование. В итоге не все дети имели  равные возможности 

получить качественное среднее образование.   

3. Разнообразие предметов и школьных программ имело двоякое значение. С 

одной стороны, ученики имели возможность выбирать школьные предметы из большого 

списка дисциплин. Они ощутили на себе возможность выбора как учебных дисциплин, 

так и учителей. С другой стороны, ввиду сложности некоторых академических 

дисциплин, учащиеся предпочитали более привлекательные, с их точки зрения, 

предметы, а математика, традиционный английский язык и литература, отошли на 

уровень факультативных занятий и осваивались поверхностно (при том, что уровень 

грамотности оставлял желать лучшего), а то и вовсе игнорировались детьми. В 

результате интеллектуальный уровень многих школьников не позволял им поступить в 

колледж и продолжить образование в университете. Разнообразие программ внесло 

новые  требования к профессиональной подготовке учителей, требовались хорошие 
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специалисты по узким дисциплинам. США по-прежнему испытывали дефицит в 

высокопрофессиональных педагогических кадрах. 

4. Самыми важными профессиональными качествами идеального американского 

школьного учителя в середине ХХ столетия остаются высокий профессионализм, знания 

детской психологии, умение объяснять, организаторские способности, применение 

новых методик (групповые формы работы, проектная деятельность, развитие 

критического мышления, индивидуальный подход). Приоритетными личностными 

качествами являются энтузиазм, толерантность, преданность выбранной профессии, 

любовь к детям, педагогический талант, хорошие коммуникативные навыки, 

способность к проявлению эмпатии. Среди учащихся наблюдается конкуренция в учебе, 

индивидуализм, несмотря на попытку учителей применять новые мотивирующие виды 

работы. Прагматический подход к учебе и жизни подталкивает учащихся выбирать те 

предметы и цели, которые будут востребованы в будущей профессии и в бизнесе. 

5. Б. Скиннер внес особый вклад в реформирование школьного образования и 

пересмотр учебных программ. Его заслуга состоит в том, что программируемое 

обучение, а чуть позже применение новейших компьютерных методик обучения не 

только подняло на качественно иной уровень современное образование, но и 

способствовало мотивации обучения, развития самостоятельности школьников. 

Важнейшей профессиональной компетенцией идеального учителя стало применение 

новых методик обучения, осуществление роли модератора образовательного процесса.     

6. Американские школьники в период с 1920 по 1950 гг. годы не испытывали 

большого желания продолжать свое школьное образование в университетах. Среди 

учеников наблюдалась тенденция как можно быстрее окончить школу и пойти работать 

на производство или в сферу обслуживания, чтобы почувствовать свою материальную 

независимость и сделать карьеру в выбранной сфере деятельности. Ученики в массе 

своей не осознавали важность получения хорошего образования, которое в будущем не 

только принесет свои дивиденды, но и расширит сферы деятельности, создаст прочный 

фундамент безбедной жизни. Дети из состоятельных семей имели больше шансов 

претендовать на высшее образование после окончания школы, в школах наблюдалась 

резкая дифференциация школьников.  

7. Книги и руководства Д. Карнеги оказали положительное влияние на характер 

построения эффективных взаимоотношений между людьми, а у педагогов  появилась 
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возможность пересмотреть свой стиль преподавания, методики, улучшить общение как 

внутри педагогического коллектива, так и с учениками в классе. Идеальные школьные  

учителя стали применять в своей школьной практике советы Карнеги и заметно 

повысили эффективность своих уроков. 

 
2.3. Новационное расширение представлений о личностных и профессионально 

важных качествах идеального школьного учителя в 1950 – 1980 гг. 
 

К середине ХХ века в американской педагогической мысли появились серьезные 

исследования, в которых педагоги, психологи, историки образования делали смелые 

попытки осмыслить сущность образования и разработать направления и концепции, 

которые бы отвечали запросам общества и развитию промышленности, экономики и 

культуры. Не случайно один из самых известных историков образования США Лоренс 

Кремин (1925-1990) обратил внимание на важность тщательного изучения истории 

зарождения, становления, развития образования на североамериканском континенте. 

Именно грамотный анализ особенностей становления образовательной системы США 

является тем инструментом, с помощью которого можно разработать новые 

образовательные программы и воспитать высокоинтеллектуальных, законопослушных и 

достойных граждан общества. Лоренс Кремин – историк американской педагогики, 

педагог и ученый, член Комитета по изучении роли образования в истории Америки при 

Фонде Форда, профессор педагогики в Педагогическом колледже Колумбийского 

университета, подчеркивал важность анализа исторического развития образования, 

которой дает ответы на многочисленные вопросы о сущности, задачах, эффективности 

школьного образования, критических знаниях и перспективах развития. Изучение 

истории образования мыслится Л. Креминым как средство не повторять ошибок 

прошлого и осознания как положительного, так и отрицательного опыта, без которого 

не построить новую совершенную систему школьного образования. Многие проблемы, с 

которыми сталкивалась американская школа, можно было бы избежать, по мнению  

Кремина, если бы государственные лидеры имели в распоряжении материалы, 

касающиеся исследований истории американского образования и имели возможность 

серьезно и подробно изучить опыт становления и развития школы и пути преодоления 

трудностей в деле воспитания и обучения многокультурного населения страны. К 

сожалению, вопросам анализа предпосылок, стратегий образования, предрассудков и 
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нормативных документов до определенного времени почти не уделялось должного 

внимания, поэтому у некоторых педагогов, общественных и государственных деятелей 

имеется несколько искаженное представление о школьном образовании и его целях.  

Огромная заслуга в деле признания важности изучения «истории образования в 

качестве дисциплинарно-обоснованной сферы знания, неразрывно связанной с 

основными течениями исторической науки» [140, с. 257] принадлежит именно Л. 

Кремину. В начале 1950-х годов Кремин начал детально изучать материалы, 

посвященные исследованиям различных этапов развития школьного образования в 

США. Обнаружив в исторических исследованиях недостаток методологической и 

теоретической основы освещения материала, ограниченность повествования и не 

критичность в описании подходов и течений развития образовательной системы,  

Кремин взял на себя ответственность хотя бы частично заполнить информационный 

вакуум, изучить историю образования в широком «социоэкономическом контексте, 

определяющем структуру и содержание формального школьного образования» [Там 

же]. Некоторые историки образования стремились идеализировать государственное 

образование, которое мыслилось ими как средство сделать всех членов 

демократического общества равными. Однако в стране происходили события, которые 

противоречили основным правилам демократии: столкновения иммигрантов с 

коренными американцами, ущемления прав рабочих и женщин, дискриминация 

этнических меньшинств и другие. Одним из представителей идеализированного взгляда 

на образование, которое, в первую очередь, направлено на утверждение 

демократических основ общества, является Эллвуд Кабберли (см. параграф 2.1.). Он и 

его последователи, так называемая «школа Кабберли», включающая профессоров 

педагогики, слабо владеющие методологией и приемами исторического анализа, были 

«мотивированы идеологическими обязательствами… видели в своей пропагандистской 

деятельности преданность прославленным профессиональным стандартам» [140, с. 258]. 

Л. Кремин, тем не менее, выдвинул новые подходы к описанию истории 

образовательной мысли в США.  Кремин сыграл большую роль в признании важности 

изучения истории образования и добился повышения качества ее преподавания в вузах. 

Изучение Л. Креминым истории становления и развития педагогической мысли в США 

позволило ему взглянуть на данную проблему под широким углом зрения, включая 

сюда и социальную историю и проблемы развития интеллекта. Выход в свет в 1961 году 
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книги Л. Кремина «Преобразование школы: прогрессивизм в американском 

образовании, 1876-1957» («The transformation of the school: Progressivism in American 

Education, 1876–1957») стала популярной и цитируемой не только в США, но и в других 

странах.  

Л. Кремин является автором многих книг и статей, посвященных проблемам 

образования, среди которых самые известные «Американское образование: 

колониальный опыт» (1970), «Американское образование: национальный опыт» (1980), 

«Американское образование: опыт метрополии» (1988). Замечательный ученый, Л. 

Кремин стал научным руководителем будущих великих исследователей в области 

истории американского образования и образования в целом, среди которых Патриция 

Альбьерг Грэм, Эллен Кондлифф Лейджмэн, Мэри Энн Дзабэк.  

Тщательные осмысленные исследования Л. Кремина и его учеников подняли на 

качественный уровень работы по истории образования и включили в контент анализа 

смежные отрасли науки, а именно культурологию, социологию, антропологию, 

частично политику и экономику. Без понимания тенденций развития общества и 

культуры невозможно осознать важность развития образования для современного 

социума и для будущих поколений. Современная история образования США 

претерпевает нововведения, но старается сохранить все то лучшее, что она накопила за 

свою недолгую историю существования. Тем не менее, как отмечает Л. Кремин, «новая 

история концептуализировала государственное школьное обучение как подчиненное 

образование, способное усилить господствующие модели социального неравенства. Она 

определила первостепенную роль истории образования как исследования роли 

формального школьного обучения в более широком социальном контексте» [140, с. 

262]. Особенности исторической концепции американского образования Л. Кремина 

применительно к понятию «идеальный американский школьный учитель» могут быть 

обобщены в виде  следующих тезисов: 

1. Будущие педагоги должны изучать в колледжах наряду с программными 

предметами историю образования, которая дает основы для профессионализма учителя 

и понимания им роли, целей и задач школьного образования. 

 2. История образования и история культуры общества тесно связаны между 

собой, поэтому педагоги должны хорошо разбираться в тенденциях развития общества и 

использовать культурные источники в своей педагогической деятельности, корректируя 
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цели и задачи обучения на каждом конкретном историческом этапе.  

 3. Педагогика, как дисциплина, является важнейшим источником информации и 

профессиональных знаний для хорошего учителя. Без тщательного изучения основ 

педагогики не добиться эффективности обучения. 

 4. Обучением детей занимаются не только учителя в школах, но, в большей 

степени, родители; а родители, в свою очередь, должны учиться у своих детей. Таким 

образом, образование не ограничивается учебным заведением, а длиться всю жизнь. 

 5. На протяжении всей истории развития школьного образования многие идеи, 

выдвинутые прогрессивными педагогами, доказали свою действенность, а некоторые из 

них провалились, и только время может подтвердить их обоснованность или 

непригодность.  

 6. Образование призвано изменять жизнь людей в лучшую сторону, развивать их 

таланты, способствовать самосовершенствованию. Поэтому учитель является той 

ключевой фигурой, которая способна на многое, и от компетентности учителя, его 

профессионализма зависит успех педагогической деятельности.  

 7. Учитель должен четко представлять себе педагогические цели и задачи. В 

данном контексте изучение и применение таксономии Б. Блума (классификации 

педагогических целей) всеми учителями непременно будет способствовать достижению 

высокого качества преподавания, а, следовательно, и  высоких результатов обученности 

школьников. 

 8.  Одна из задач идеального школьного учителя – научить детей выносить свои 

собственные суждения и уметь обосновывать сделанный выбор.  

 9. В задачи школьного образования во все времена входили следующие 

составляющие: повышение качества жизни человека, совершенствование, развитие 

компетентности в выбранных областях знаний. Рост в интеллектуальном и других 

планах должен вести к еще большему росту, должно быть постоянное 

совершенствование. Именно учитель помогает учащимся реализовать эти задачи. 

 10. Встреча школьного учителя с учеником начинается с непрекращающегося 

разговора, обмена мнениями, споров и дискуссий, в результате которых и учитель, и 

ученик открывают для себя новые знания и двигаются вперед.  

 11. Идеальному учителю важно уметь разговаривать на хорошем английском 

языке, используя правильную грамматику, лексику и стилистику. Язык – подвижная и 
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изменяющаяся система, в которой появляются новые слова и выражения. Идеальный 

учитель первым осваивает новую лексику и доходчиво разъясняет новые термины или 

названия предметов и явлений действительности.  

 12. Л. Кремин уверен, что если общество желает иметь лучших учителей, 

необходимо заботиться об адекватной оплате их труда, вознаграждение должно 

соответствовать профессионализму педагогов.  

 13. Идеальное государственное образование выражается не в результатах тестов, а 

в качестве жизни выпускника школы. Если выпускник в будущем достиг успехов в 

медицине, инженерном деле, педагогике, бизнесе и проч., то это значит, что он получил 

качественное школьное образование, которое позволило ему идти дальше, 

совершенствоваться и стать успешным в жизни. 

 14. К сожалению, телевидение оказывает большее влияние на современных 

учащихся, чем живые учителя в школах. Порой телевидение разрушает ценности 

школьного образования. Разрешение конфликта ценностей падает на плечи школьных 

учителей, которым очень трудно разъяснять, какие именно ценности и убеждения 

являются вечными и имеют нравственные основания.  

 15. Фундаментальный вопрос, который стоит перед нами – как адаптировать 

учащихся к современному миру? Демократическое общество должно поддерживать 

своих граждан, но его граждане часто критикуют это общество и имеют на это все 

основания. Как разрешить этот конфликт? Поиск адекватных решений сложных 

социальных вопросов также является задачей идеального школьного учителя.  

Учебные программы американских средних школ, которые основывались на 

принципах педагогики прагматизма и прогрессивизма в течение долгого времени, 

представляли собой, по мнению З.А. Мальковой: «особый, во многом не похожий на 

школы других стран стиль обучения» [110, c. 125.]. Главные черты школьных программ 

обучения состояли в следующем: они были практически лишены теоретических знаний 

по большинству предметов, при этом в них были представлены сведения прикладного 

характера, не уделялось достаточного внимания вопросам развития познавательных 

способностей учащихся. Практическая деятельность не отвечала требованиям 

экономического развития США в период научно-технической революции. Поэтому 

вопрос о том, как реально повысить качество подготовки учащихся вышел на первый 

план и требовал немедленного ответа.  
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Глобальные изменения в американском обществе, происходящие в условиях 

усложнения производства и его зависимостью от новых открытий, научных разработок 

диктовали проведение реформ в системе образования, в первую очередь, школьного 

образования. В 50-е годы ХХ века в американской психологической науке произошла 

смена базовых направлений исследований. Если ранее господствовал вектор 

бихевиоризма, то в данный период его сменил когнитивизм. Приверженцы 

когнитивистского направления в психологии и педагогике (Джером Брунер, Джордж 

Миллер, Ульрик Найссер, Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон и др.) активно выступали за 

обновление американской школы.   

Предпосылками развития когнитивизма в середине ХХ века выступили: 

интенсивная разработка точных технологий и вычислительной техники; появление  

первых электронно-вычислительных машин, нацеленных на решение логических задач, 

запрограммированные играть в шахматы, распознавать устную и письменную речь, 

переводить ее на другие языки; повышенные требования к рабочей силе, а именно 

поверхностные знания и умения выполнять простейшие операции оказались уже 

недостаточными, требовались всесторонние глубокие знания в разных сферах.  Развитие 

новых технологий заставили ученых и исследователей по-новому взглянуть на процессы 

мышления, познания и понимания. Неслучайно в середине 50-х годов ХХ столетия в 

фокусе внимания оказался феномен знания, включающий в себя вопросы получения, 

хранения, обработки, представления знаний, как в голове человека, так и внутри 

компьютера. Означенный период многие ученые называют когнитивной революцией. В 

1990-е годы ХХ века известный исследователь теории искусственного интеллекта и 

когнитивной лингвистики Ноам Хомский дал оценку когнитивной революции как 

состоянию разума или мозга, которые обусловливают поведение человека и его 

когнитивные составляющие, а именно знания, понимание, интерпретации и даже 

верования.  

Американские исследователи, анализируя школьную ситуацию первой половины 

XX века, приходят к выводу, что утилитарный характер школьного образования, 

отсутствие интереса к проблемам  развития в учениках познавательных способностей 

создали в школах атмосферу «антиинтеллектуализма» [111, с. 100]. Некоторые 

американские аналитики школьного образования, например Л. Кремин, М. Сэдлер и 

некоторые другие характеризовали американскую среднюю школу как массовое 
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образовательное заведение без интеллектуальных целей, без интеллектуальной 

дисциплины и требовательности. В качестве причин снижения качества среднего 

образования в исследованиях перечисленных названы следующие: ориентация школы 

на интересы учащихся, периодическая смена программ обучения, в которых 

значительная часть учебного времени отводилась на предметы по выбору, а не базовые   

академические дисциплины. Еще одна причина была связана со снижением уровня 

критериев к успеваемости школьников, поэтому существовал так называемый «соци-

альный перевод» ученика в следующий класс, даже если он показывал недостаточный 

уровень знаний и умений для определенного класса.  

Улучшение качества образования заставило американскую школу отказаться от 

узкоутилитарных целей. Теперь главными задачами школы становятся развитие 

мыслительных способностей учащихся, формирование тех качеств, которые будут 

востребованы в быстроменяющемся мире. 

Историк американского образования Л. Кремин подчеркивал, что влияние теорий 

бихевиоризма «в течение сорока лет было огромным и разнообразным» [236, p. 113]. 

Простая формула «стимул-реакция», описывающая  бихевиористами сущность 

обучении, исключила «из поля зрения американских педагогов вопросы 

интеллектуального развития ребенка во всей сложности этой проблемы» [111, с. 103]. 

Рассмотрим взгляды видного американского ученого, психолога и педагога 

Джерома Сеймура Брунера (1915–2016) на американское образование, учебные 

программы и роль школьного учителя. Дж. Брунер являлся профессором двух 

известнейших университетов – Гарвардского и Оксфордского. Несмотря на то, что 

ученый получил специальность психолога, педагогическая составляющая его личности 

со временем превалирует над психологической. Вот что по этому поводу пишет сам 

ученый: «Более полувека изучая психологию, я всегда считал себя, в первую очередь 

интеллектуалом, а уже потом – психологом» [216,  р. 230].  

Анализ психолого-педагогических исследований ХХ века позволяет сделать 

вывод, что Дж. Брунер был одним из первых ученых в США, который указал на 

актуальность идей когнитивизма в психологии и педагогике.  

В 1959 г. на конференции в Вуд Хоуле, возглавляемой Джеромом Брунером, была 

предложена идея о том, каким образом теория Ж. Пиаже может помочь в решении 

психологических проблем в связи с движением за пересмотр учебных программ в 



 

 

134 
середине 50-х гг. [См. 217, p. 1-8]. Теория Ж. Пиаже объясняет принципы нового 

подхода к пониманию сложных когнитивных умений. П. Сэтлер выделяет два основных 

подхода в теории Ж. Пиаже – как учить, а второй – чему учить. В отношении «как 

учить», необходимо создать проблемную ситуацию, в которой учащийся выбирает 

задание и сам ищет нужные способы решения. Задача учителя в данной ситуации 

состоит в том, чтобы задавать учащемуся наводящие вопросы, чтобы помочь ему 

развить гипотезы и проверить их. Второй подход включает конструктивный анализ, где 

сначала отбираются  задания, а потом анализируются когнитивные требования к ним 

[См. 279, р. 328-329]. 

Книга «Исследование процесса мышления» («А Study of Thinking») оказала 

значительное влияние на рост когнитивного движения в американской психологии и 

педагогике. Джером Брунер и Джордж Миллер основали Гарвардский Центр 

когнитивных исследований (Garvard Center for Cogninive Studies), целью которого было 

в предоставлении ученым возможности обмена новейшими идеями по проблемам 

когнитивной психологии. В фокусе проблем когнитивизма также оказались и вопросы 

образования, которыми заинтересовался Дж. Брунер.  

 Понимая важность в первую очередь развивать умственные способности 

учащихся, последователи когнитивизма абсолютно убеждены в том, что разработка 

контента образовательных программ и составление модели функционирования 

учебного процесса должны учитывать развитие мотивации, интересов, способов 

мыслительной деятельности учащихся. При когнитивном подходе к образованию 

школьник выступает не в роли пассивного слушателя, а признается активной, 

творческой личностью. Психологи-когнитивисты убеждены, что только в этом 

учащийся способен стать деятельным участником процесса приобретения и применения 

знаний. Дж. Брунер вместе со своими последователями  указывают на то, что  теория 

человеческого познания должна разрабатывать стратегии, применяемые учащимся в 

процессе мышления, запоминания, понимания и использования языка. При этом 

школьный учитель должен работать над  индивидуальными подходами к различным 

учащимся в различных ситуациях, чтобы стимулировать их умственное развитие, 

учитывая  предыдущий опыт учащегося [См. 314, p. 79-85]. 

Таким образом, можно заключить, что основной задачей образования в контексте 

исследований ученых-когнитивистов является фокусирование  внимания на том, какими 
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способами учащиеся используют знания для понимания того, чему их обучают. 

Дж. Брунер входе своих исследований пришел к мысли о том, что развитие 

человеческого разума поддается целенаправленному формированию, позволяет 

раскрыть его истинные возможности. К одним из таких процессов, развивающих разум, 

Дж. Брунер относит процесс обучения. Ключевой смысл образовательной реформы 

ученый видит в том, чтобы показать, как умелое педагогическое воздействие может 

привести к интенсивному развитию познавательной деятельности учащихся, и, что 

задача прогрессивной науки заключается в том, «чтобы дать прочную научную основу 

для такой педагогической работы» [216,  р. 181]. В этом высказывании заключается 

основное педагогическое воззрение Дж. Брунера, которое свойственного настоящему 

мыслящему педагогу. 

В книге «Процесс обучения» (1960) Дж. Брунером была сформулирована 

гипотеза, согласно которой «любой предмет может эффективно и в полной мере 

преподаваться любому ребенку на любой стадии развития» [31, р. 33]. Анализ идей Дж. 

Брунера позволяет предположить, что педагогам необходимо оказывать ребенку 

своевременную помощь в процессе раскрытия своей системы представлений о мире и 

окружающих явлениях. При этом важно учитывать особенности развития мышления 

ребенка.  

Свои взгляды о тесной связи культуры и образования представлены в книге 

«Культура образования» (1996). Цель обучения, по мнению Дж. Брунера состоит «не 

просто в передаче опыта, а в углублении понимания. Понять – значит осознать место 

некоего факта или некой идеи в более общей системе знаний» [33, с. 8]. Обучение 

должно быть направлено в большей степени не в ширину, а в глубину знаний, в 

осмысление принципов и концепций, причем это должно происходить постепенно, а со 

временем понимание ребенка улучшится и дает ему возможность вернуться к 

определенным идеям, концепциям на более осмысленном уровне. Какова же тогда 

главная задача идеального школьного учителя в данном контексте образования? В 

трактовке Дж. Брунера идеальный учитель будет играть роль «проводника, 

облегчающего самостоятельный поиск истины» [Там же]. Кроме того,  школа выступает 

тем местом, где идет формирование эмоциональной стороны личности ребенка, которая 

очень важна в образовательном процессе. В этой связи важно указать на такое качество 

идеального школьного учителя, как эмоциональность, эмпатия. Учитель, искренне 
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проявляющий свои эмоции, умеющий их регулировать, положительно влияет на 

психологический климат в классе. Кроме того, любое общество, а американское в 

частности, представляет собой соединение разных слоев населения, имеющих свои 

собственные взгляды на жизнь, свою культуру и убеждения, отличные от мнения 

большинства, поэтому базовым принципом сосуществования и развития является 

принцип толерантности.  

В США образование официально воплощает требование воспитывать молодое 

поколение «в традициях господствующей культуры, помогать ему в усвоении 

выработанных этим обществом способов интерпретации природных и социальных 

явлений» [33, с. 29]. Однако психолог указывает и на то, что школа способна 

формировать у каждого ученика самосознание, свои собственные взгляды и мнения о 

явлениях окружающей среды и своем предназначении в мире. Следовательно, 

образование, кроме роли воспитателя, реализует и определенную модель мира.  

Дж. Брунер выделят в качестве особой функции образования «всемерно развивать 

лингвистическую компетентность учащихся» [Там же. С. 34]. Поэтому идеальному 

учителю необходимо воспитывать внимательное, вдумчивое осмысление языка, которое 

поможет ученикам улучшить и обогатить познавательные способности; уделять 

внимание рефлексии, которая выступает основной составляющей любой прогрессивной 

системы образования.  

Главный принцип организации учебной деятельности, по мнению сторонников 

культурной психологии, состоит в том, что необходимо организовывать учебный 

процесс в совместной деятельности, в которой идеальный учитель работает 

«дирижером» [Там же. С. 37]. Наибольший эффект имеет учебная деятельность, в 

которой дети учатся  друг у друга, в общении единомышленников. Как отмечает Дж. 

Брунер, «совместная деятельность приводит к выработке определенного единства 

представлений и оценок» [Там же. С. 38]. 

Школьное образование всегда оказывает всестороннее влияние на ученика. 

Именно в школе ученик учиться общаться, отстаивать свою точку зрения, быть 

полноправным членом коллектива. Одной из самых важных и нужных способностей 

человека является «способность грамотно строить свои межличностные отношения» 

[Там же. С. 42]. Идеальный учитель помогает детям налаживать хорошие отношения 

между собой, учит правильно общаться. Ученики, которые комфортно чувствуют себя в 
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школе, с удовольствием общаются с одноклассниками, имеют больше шансов хорошо 

учиться и имеют адекватную самооценку. Учителям стоит сильно потрудиться, чтобы 

обеспечить ученикам комфортные условия учебы. «Никакая система образования, 

никакая педагогическая теория, никакая образовательная политика не смогут 

выполнить свою миссию, если не будут уделять должного внимания задаче 

формирования у школьников положительной самооценки» [33, с. 56]. Таким образом, 

одна из главных задач идеального учителя – формировать положительную и 

адекватную самооценку учащихся. 

Дж. Брунер отмечает, что в эпоху глобализации, когда свободное перемещение 

людей по меру является скорее обыденностью, нежели чем-то особенным, перед 

школьными учителями (и американскими в их числе) стоит задача приложить особые 

усилия «по активной интеграции детей из различных культур» [Там же. С. 59]. 

Рекомендации психолога сводятся к тому, чтобы школьный учитель освоил 

инструменты формирования нарративных умений и помог ученикам преодолеть 

трудности с вхождением в другую культуру. Изучение литературы, осмысление 

прочитанного и анализ материала, является ценнейшим источником необходимых 

представлений о мире и различных культурах. Таким образом, можем заключить, что 

хорошо подготовленные учителя литературы являются проводниками детей, выходцев 

из разных культур, в поликультурный социум.  

Нарратив, иными словами субъективная интерпретация некоего аспекта мира, 

привносит смыслы в события, явления и факты действительности. Для учителя важно 

уделять достаточное внимание вопросам осмысления учащимися действительности, 

поэтому Дж. Брунер настаивает на включение нарратива во многое аспекты учебной 

деятельности, а именно: «чтение, анализ, сочинение, обсуждение, рефлексию» [33, с.  

60]. Вся система образования, включая школьное образование, имеет цель помочь 

молодежи найти свою нишу в культурном социуме и не испытывать дискомфорта. 

Идеальный школьный учитель, по мнению Дж. Брунера, умеет генерировать полилог с 

учащимися, в котором озвучиваются индивидуальные, оригинальные умозаключения, 

могут генерироваться новые ценные идеи, критически анализируются противоречивые 

высказывания. В таком общении учащиеся приобретают привычку мыслить, находить 

решения самостоятельно и действовать с уверенностью в завтрашнем дне. Школа, 

посредством учителей, должна выполнять довольно трудную задачу, скорее 
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абстрактную, нежели просто как некий механизм по передаче знаний, а именно 

«приспособить культуру к потребностям людей и подготовить людей к выполнению 

полезных социальных функций» [33, с. 62]. Одним из продуктивных способов обучения 

является такой, когда учитель «не предлагает ученику готового решения, а подводит его 

исподволь к самостоятельному открытию общего правила» [Там же. С. 65].  

Дж. Брунер выделяет экстернальные и интернальные теории обучения. 

Экстернальные теории ведущую роль в процессе образования отводят учителю. 

Традиционная педагогическая психология долгое время развивалась именно в этом 

русле. Интернальные теории во главу угла ставят активность самого учащегося и те 

идеи, которые у него возникают по поводу процесса обучения. Важная задача педагога 

состоит в том, чтобы «учесть эти субъективные факторы, соответственно построив и 

сам процесс обучения» [Там же. С. 85]. Экстернальные теории рассматривают учащихся 

как преимущественно как объект обучения и воспитания. Позиция учителя оказывается 

в этом случае во многом сходной с позицией биолога-исследователя или укротителя 

диких животных.  

Современная наука образовании переключилась на ребенка, который является 

субъектом познания, а не объектом педагогических манипуляций. Необходимо  

разработать такую теорию интеллекта, которая бы помогала нестандартно, креативно 

решать задачи и генерировать оптимальные и продуктивные методы работы. 

Современная теория обучения должна признать важность и отбора учебного материала, 

и учета того контекста, в рамках которого проходит его усвоение.   

На сегодняшний день представлен наиболее эффективный механизм обучения в 

школе является принцип сотрудничества. Школа, руководствуясь этим принципом, 

сможет легко решить задачу адекватного разделения функций между различными 

участниками педагогического процесса. Дж. Брунер замечает, что «проблема 

нахождения баланса между индивидуализацией образовательно-воспитательного 

процесса и обеспечением неуклонного движения вперед каждого ученика решается 

путем реализации принципа «от каждого по способностям». При таком подходе 

действует правило: если ты преуспел в каком-то подходе, помоги в этом своим 

товарищам» [Там же. С. 106]. Дж. Брунер выступает за создание условий обучения, в 

которых школьные учителя смогут знакомить учащихся  со структурой современного 

общества, как в нем следует себя вести, а главное позволить детям «самим делать 
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соответствующие выводы» [33, с. 106]. Психолог выступает с критикой учителя, как 

субъекта образовательного процесса и признает, что только от активной и 

доброжелательной  позиции учителя можно достигнуть  успехов в продолжающейся 

школьной реформе. Идеальный школьный учитель мыслится ученым не как обычный 

«урокодатель», а друг, помощник, наставником и советчик. Убежденный в том, что 

главная миссия образования состоит в облегчении доступа к миру культуры, Дж. 

Брунер видит школьного учителя «духовным пастырем молодежи» [Там же. С. 108]. 

Совершенствование содержания школьного образования может произойти только при 

условии  повышения педагогического мастерства учителей. «Учителю вообще 

принадлежит ключевая роль в любых коллективных усилиях, направленных на 

совершенствование системы образования. Учителя тут должны выступить двигателями 

перемен» [Там же].  

После опубликования в 1983 году доклада «A Nation at Risk: The Imperative for 

Educational Reform» главными виновниками неудовлетворительных результатов 

школьного образования выступили учителя, которых критиковали за некомпетентность, 

заинтересованность в материальной выгоде. В содержании доклада была пересмотрена 

роль школьного учителя, которого может во многом заменить компьютер, но, по 

мнению Дж. Брунера, «в результате мы оттолкнули от себя основных наших 

потенциальных союзников» [Там же. С. 109]. Ученый требует пересмотреть отношение 

к учителю, к его роли как в школьной системе, так и в обществе.  

Учитель, по мнению Дж. Брунера, должен понять, что бесполезно обучать 

ребенка абстрактно-понятийному мышлению посредство формальных, логических 

объяснений. Дело в том, что  внутренняя структура логики сложна и недоступна для 

способа мышления ребенка. Дж. Брунер с досадой отмечает, что преподавание 

математики в средней строится на формальных, логических изложениях материала, и 

ребенка учат применению схем и приемов, не давая достаточного понятия об их 

смысле, взаимосвязи многих явлений, не учитывая способов мышления ребенка 

определенного возраста. Иными словами, если бы учитель на ранних стадиях обучения  

знакомил ученика со сложными понятиями на доступном для него уровне, то ребенок в 

будущем был бы интеллектуально готов к пониманию глубокого смысла принципов 

математики. Какие методические приемы может использовать учитель для достижения 

важных целей преподавания? Дж. Брунер на первое место ставит  умение ставить 
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вопросы средней степени трудности, стимулирующие  ребенка к движению от одного 

этапа интеллектуального развития к следующему, тем самым способствуя лучшему 

пониманию, к примеру, принципов математики или базовые лингвистические, 

философские понятия.  

Результаты проведенных Дж. Брунером совместно с Б. Инельдер исследований 

привели к мысли о возможности разработки методов обучения, позволяющих 

преподносить учащимся основные научные концепции и сведения из математики 

гораздо раньше, чем это предусмотрено учебным планом. Учебная программа должна 

ориентироваться на те проблемы и ценности, знание которых данное общество считает 

необходимым для своих членов. В качестве критерия для оценки той или иной темы 

Дж. Брунер предлагает использовать следующий: «достойна ли эта тема, если ее 

развить полностью, того, чтобы ее знал взрослый человек; способствует ли она 

повышению моральных качеств взрослого человека, будучи усвоенной с детства»  [32, 

с. 374]. Если же ответ на поставленный вопрос является отрицательным или неоп-

ределенным, Дж. Брунер считает, что данный материал будет только загромождать 

программу. Особенности концепции Дж. Брунера и Б. Инельдера применительно к 

области поиска идеала школьного учителя имеют сущностные установки направления 

рационализма в образовании, поскольку направлены на практическое применение всех 

полученных знаний в жизни и понимания их важности для культурного человека.  

В книге «Процесс обучения» Дж. Брунер дает рекомендации школьным учителям 

для успешного осуществления ими педагогической деятельности. Учителя и 

разработчики учебных программ должны детально разрабатывать методические 

пособия, в которых следует учитывать задания, способствующие развитию внутренней 

учебной мотивации, ускорению понимания сложных концепций, успешному овладению 

предметом. Один из наиболее эффективных способов побуждения ученика к 

преодолению трудностей учебного материала, по мнению Дж. Брунера – это вызов к 

испытанию своих собственных сил.   

Исходя из перемен в экономике и технологии Дж. Брунер формулирует четыре 

проблемы обновления школы, первая из которых затрагивает вопрос чему учить. 

Вторая проблема связана со значением слова «учебный план» (curriculum). Для любого 

знания или умения может быть найдена соответствующая форма его предъявления в 

любом возрасте. Последующее углубление и обогащение этого начального понимания 
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станет источником награды интеллектуальных усилий [См. 225]. 

Третья проблема относится к вопросу о переменах (change). Эффективное 

управление возникающими переменами невозможно без развития у учащихся так 

называемого «метаязыка» или «метаумения», под которыми Дж. Брунер понимает некие 

всеобщие умения, лежащие в основе познания внешнего мира, и некий всеобщий язык 

(например, математику), которым можно выразить все явления жизни.  

Для развития мыслительных способностей учащихся идеальный учитель должен 

стимулировать их естественное внутреннее любопытство и желание познавать новое. 

Дж. Брунер называет четыре внутренних мотива: любопытство, компетентность, мотив 

идентификации, мотив взаимодействия. Любопытство, являясь в раннем детстве 

довольно примитивным, рассуждает Дж. Брунер, в дальнейшем постепенно приобретает 

все более сложный характер, когда ученику нравятся  не только игры с материальными 

объектами, но и с идеями, концепциями и вопросами. 

Компетентность. Желание хорошо разбираться в том или иной предмете у детей 

проявляется по-разному. Чтобы достигнуть нового уровня понимания учащимся 

необходимо хорошо усвоить предыдущий материл, а новые задачи требуют овладения 

более сложными знаниями и, таким образом, стимулируют учащихся  двигаться вперед.  

Мотив идентификации в трактовке Дж. Брунера связан со стремлением 

учащегося «моделировать самого себя и свои притязания по другому человеку» [225,  р. 

122]. Если образец для подражания обладает букетом положительных качеств и 

ребенку удается приблизиться к этому идеалу, он получает огромное удовольствие и 

повышает свою самооценку.  Идентификация может проявляться и в отношении целой 

социальной группы людей. В качестве «модели компетентности» могут выступать 

родители, обучая ребенка языку. Общение с родителями способствует развитию у 

ребенка ряда продуктивных навыков, позволяющих ему самому создавать и исправлять 

свои предложения [Ibid. P. 123]. При обосновании мотива идентификации, Дж. Брунер 

советует педагогам выступить «моделью компетентности» для своих учащихся. В 

данном контексте Дж. Брунер так определяет роль учителя: «Учитель, чтобы стать 

эффективной моделью компетентности, должен быть повседневной рабочей моделью, с 

которой можно взаимодействовать. Он должен стать не столько образцом для 

подражания, сколько участником внутреннего диалога учащегося с кем-то, чье 

уважение ему нужно, чьи стандарты он хочет сделать своими собственными» [Ibid. P. 
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124]. Данная мысль об учителе как «модели компетентности» подтверждает важность 

того, чтобы учащиеся взаимодействовали с высококвалифицированными учителями. 

Это особенно важно в младшем школьном возрасте, когда педагог передает отношение 

не только к отдельному предмету, но и к самому учению.  

Дж. Брунер отмечает важность для учителей развивать у учащихся интуитивное 

мышление, поскольку традиционное школьное образование не предусматривает этого. 

Кроме того, психологи должны проводить исследования, результаты которых могли бы 

использоваться для составления полезных рекомендаций для учителей и методистов по 

развитию интуитивного мышления школьников. Эффективность образовательного 

процесса во многом зависит и от решения проблемы, касающейся отбора учебного 

материала, который составляет содержания школьного образования. Акцентирование 

Дж. Брунером задач умственного развития учащихся опровергло принципы педагогики 

прагматизма, на основе которых в течение полувека строилась работа американской 

школы и подготовка учителей.  

Прогрессивность педагогических взглядов Дж. Брунера, касающихся главных 

функций образования заключается, прежде всего, в признании важности 

интеллектуального развития ребенка, выработки у учащихся сознательного подхода к 

получаемым знаниям, развития интуитивного мышления, построения образовательного 

процесса на проблемном принципе (использовании метода «открытия»), дающего 

мощный импульс к пробуждению «жажды знаний». Отечественный исследователь 

педагогического наследия Джерома Брунера И.С. Бессарабова отмечает, что «подвергая 

критике узкоутилитарный характер целей школьного образования, Дж. Брунер 

провозглашает главной целью образования – развитие интеллектуальных сил учащихся, 

формирование глубоких и прочных современных научных знаний» [23]. 

О том, чем живет американская школа, и какие проблемы встают перед 

школьными учителями ежедневно, размышляет известный американский педагог Адам 

Дреер. В 1979 году он опубликовал книгу «Problems in Middle And High School 

Teaching», в которой исследователь описал основные проблемы, с которыми 

сталкиваются все начинающие учителя, и пути их преодоления. Все вопросы и 

проблемы, затронутые в книге, не теряют своей актуальности и сегодня. А. Дреер 

уделяет много внимания требованиям и качествам идеального школьного учителя, 

которые помогают правильно организовать учебный процесс и избегать 
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распространенных ошибок, которые совершают молодые специалисты в первые годы 

преподавания в школах. Наш интерес к книге А. Дреера связан с важнейшими 

качествами идеального школьного учителя, позволяющими ему эффективно 

преподавать. 

Какие индивидуальные качества учителя могут быть причинами неудач в 

педагогической деятельности учителя? Адам Дреер называет постановку голоса, 

излишне усложненный словарь, коммуникативные ошибки, дурные привычки, 

пренебрежение личной гигиеной, чувство такта, недостаточное знание учащихся, 

чрезмерное увлечение индивидуальным подходом, профессиональную этику, 

пагубность негативного подхода к учащимся, эмоциональный самоконтроль. [См. 64, с. 

26-33]. Идеальный учитель постоянно работает над собой, развивает в себе лучшие 

качества. 

Учителю необходимо работать над своим голосом, его тембром, регулировать 

громкость, при необходимости брать уроки ораторского искусства. Главное, чтобы 

учитель осознавал, что через вербальное общение происходит большая часть 

преподавания, а приятный, убедительный голос учителя способен делать настоящие 

чудеса. Профессии, связанные с тесным общением (журналист, актер, учитель, певец, 

диктор и т.п.) предъявляют повышенные требования к речи и голосу, поэтому 

неприятный тембр или картавость речи должны быть главными препятствиями на пути 

к избранной профессии. Идеальный школьный учитель является эталоном красивой 

речи и приятного голоса. Излишне усложненный словарь учителя мешает учащимся 

правильно понимать учебный материал. В то же время примитивность лексики учителя 

также негативно сказывается на развитии речи самих школьников. Оптимальный баланс 

лексики, разъяснение сложных терминов и концепций способствует успешной учебе 

школьников.  

Недостаточное знание учащихся мешает учителю раскрыть в своих подопечных 

потенциальные возможности развития. Поэтому наблюдение за учащимися, 

запоминание их имен и фамилий поможет молодому учителю завоевать авторитет в 

классе и наладить дружественные и продуктивные отношения. В американской науке об 

образовании много внимания уделяется индивидуальном подходу к учащимся, однако 

индивидуальная работа с отдельным учеником может занимать много времени у 

учителя, при этом другие школьники будут чувствовать недостаток должного внимания 
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к их персоне. Данная проблема может быть решена правильным распределением 

времени для работы с каждым учеником. 

Осведомленность учителя в вопросах профессиональной этики не позволит ему 

быть фамильярным или «прослыть ‘сухарем’» [64, с. 32]. Вместе с тем, на успешную 

работу учителя влияют и условия, в которых педагог осуществляет свою 

педагогическую деятельность. Чистота и порядок в учебном помещении, хорошее 

освещение, комфортная температура и хорошая вентиляция, наличие качественного 

раздаточного материала и четкой системы его хранения и распределения являются 

хорошими условиями качественной работы учителя.  

На уроках молодой учитель может иметь проблемы с дисциплиной. Причины 

данных проблем могут быть следующие. Учитель не обозначил четкие правила и нормы 

поведения учащихся, а также систему поощрений и наказаний. Учителю может не 

хватать знаний в области методики работы с классом и системы поддержания 

дисциплины. Проблемы с дисциплиной могут продолжаться достаточно долго, если 

учитель сам не выполняет принятых правил и норм поведения, особенно, если не 

наказывает учащихся за нарушение классных правил.  

Молодой учитель склонен с субъективной оценке деятельности своих учеников 

или изменении уже выставленных оценок, что негативно сказывается на отношении к 

ученикам и вызывает массу споров. 

С целью избежать многие проблемы и негативные ситуации в будущем многие 

учителя должны внимательно относиться к изучению педагогической теории. А. Дреер с 

сожалением отмечает, что на практике учителя забывают теорию и руководствуются 

исключительно своим педагогическим опытом. Тем не менее, многие важнейшие 

проблемы педагогики давно отражены в великих педагогических теориях известных 

философов и психологов и педагогов. Поэтому идеальный учитель понимает важность 

изучения профессионально-педагогической литературы и исследований развития 

образования, поскольку они помогают повысить эффективность своей деятельности.  

Еще одной проблемой молодого учителя в школе является мотивация, а точнее 

способы повышения учебной мотивации учащихся. Для создания соответствующей 

мотивации учитель использует различные методы и приемы. А. Дреер рекомендует 

учителям четко разъяснять цели занятий, а также «быть энтузиастом своего предмета» 

[64, с. 100], работать над значением изучаемого материала, его важности в жизни 
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ребенка, разработать правильный темп урока для каждого класса, использовать яркие 

наглядные примеры из жизни, менять методику обучения, помнить об одобрении и 

поощрении учащихся, активизировать познавательную деятельность, используя 

внутренние мотивационные ресурсы личности и психологические особенности 

подростков. Командные виды работы, организованные учителем помогают развитию 

учебной мотивации школьников. «В стенах американской школы всячески поощряется 

индивидуальное или групповое соперничество. В этом находит свое отражение дух 

конкурентной борьбы, присущий американскому образу жизни» [64, с. 107].  

В классном окружении учителю приходится решать эмоциональные проблемы 

учащихся, психозы и неврозы. В таких ситуациях идеальный учитель должен не только 

обладать знаниями особенности психики подростков, но и применять правильные 

поведенческие шаги. Во-первых, нельзя делать поспешных выводов. Некоторая пауза и 

наблюдение позволяет разобраться в источнике проблем и выбрать адекватные 

механизмы разрешения проблемы. Во-вторых, обращение к дополнительным 

источникам информации, проведение откровенной беседы, объективность оценок 

помогает найти правильные варианты выхода из проблемной ситуации.  

Разнообразный состав учащихся американских школ, в том числе и учащихся с 

индивидуальными особенностями, с физическими недостатками и умственными 

способностями, одаренными школьниками и т.п. требует от учителя особых знаний и 

методик работы. Идеальный школьный учитель готов встретить в своем классе 

совершенно разных детей, и он умеет найти правильный подход к личности каждого, 

поскольку он обладает лучшие личностными и профессиональными качествами.  

Наряду с существующими теориями образования особо выделяется философское 

направление «неотомизм», происходящее от имени католического священника Фомы 

(Томы) Аквинского (1225–1274). Неотомисты не отрицают наличие объективной 

реальности, но связывают ее  с  Божьей волей. Жизнь на земле находится под влиянием 

«Божественного разума». Теология позволяет прикоснуться к высшему, абсолютному 

знанию. Сущность бытия, по мнению неотомистов, необъяснима с научной точки 

зрения. Познание этой сущности можно осуществить только обращаясь к богу. Яркие 

приверженцы неотомизма – Ж. Маритен, У. Каннимгам, У. Махгаген, М. Казотти и Р. 

Хатчинз, М. Адлер и др. 

Главные идеи педагогики неотомизма строятся вокруг «двойной природы» 



 

 

146 
человека. Человек соединяет в себе духовную и материальную составляющие. С сугубо 

научной, объективной  точки зрения трудно выделить истинные цели воспитания. При 

этом религиозные учения могут привнести дополнительные знания о предназначении 

человека и смысле его жизни. Неотомисты выделяют духовную составляющую 

воспитания из всех других образовательных целей. Какие добродетели, по мнению 

последователей неотомизма, должны стоять в приоритетах в вопросах воспитания? 

Доброта, идеи гуманизма, правдивость, любовь к ближнему, альтруистическое 

самопожертвованию и некоторые другие.  

Американские последователи идей неотомизма Роберт Хатчинз, Мортимер Адлер 

вслед за Жаком Маритеном обогатили педагогическую мысль США ценными 

положениями, которые частично противостояли устоявшейся прагматической 

педагогике. Следует выделить образовательную программу перенниалистов, частично 

разделявших идеи неотомистов. Данным направлением в свое руководил президент 

Чикагского университета Р. Хатчинз. Роберт Хатчинз (1899–1977) с жесткой критикой 

отзывался об американском образовании середины ХХ века. Критике подверглась 

педагогика прагматизма с ее четко фиксированным набором практических знаний в 

ущерб классическим академическим предметам, всесторонне развивающими личность 

ребенка. Направленность на практицизм и эмпиризм практически не оставила места 

интеллектуальному развитию ребенка, развитию способности мыслить. Как вызов 

существующим школьным программам Р. Хатчинз обосновывает свое видение общего 

образования, главной задачей которого является развитие интеллектуального 

потенциала личности, в первую очередь, закрепление ментальных навыков. Р. Хатчинз 

стремится сформулировать вечные ценности, идеалы и важнейшие знания, накопленные 

человечеством, которые бы стали доминантным содержанием обучения. Вечные, 

непреходящие общечеловеческие ценности, истины описаны в великих книгах всех 

времен и, по мнению Р. Хатчинза, они доступны людям и сопровождают их на 

протяжении всей истории человечества. Изучение этих великих произведений должно 

стать  главной задачей учебных заведений. Р. Хатчинз также призывает изучать 

грамматику, которая поможет читать, понимать и комментировать великие книги, 

латинский и греческий языки, риторику, логику и математику. Логика и математика не 

только развивают ум и служат средством решения конкретных практических задач, но и 

помогают развитию логического и организованного мышления.  
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Мортимер Адлер (1902–2001), единомышленник и последователь Р. Хатчинза в 

вопросах реформирования образования, внес свой вклад в развитие интеллектуальных 

способностей людей и разработал ценные руководства для совершенствования 

идеального школьного учителя. М. Адлер – американский ученый, философ, 

преподаватель, специалист в области гуманитарного образования, с 1930 по 1952 год 

работал в Чикагском университете, где в тандеме с Р. Хатчинзом обновлял учебные 

программы с целью обогатить их содержание важнейшими знаниями гуманитарной 

сферы. Оба ученых трудились над изданием 54-томной серии книг под названием «Great 

Books of the Western World» (1945–1952). Каждый том этой бесценной коллекции 

представлял собой произведение, возымевшее влияние на западную культуру. Также он 

был «главным редактором 20-томного издания The Annals of America (1969). С 1974 по 

1995 год Мортимер Адлер был председателем редакционного совета «Энциклопедии 

Британника» и, начиная с 15-го издания (1974) произвел совместно с Р. Хатчинзом 

полную ревизию ее содержания» [Cм. 3, с. 332]. Мортимер Адлер организовал «два 

научных института: в 1952 году Институт философских исследований, а в 1990-м 

совместно с Максом Вайсманом – Центр изучения великих идей в Чикаго» [Там же. С. 

332]. 

Интерес Мортимера Адлера к педагогическим вопросам объясняется тем, что он 

сам начал преподавать в университете после окончания колледжа. Еще, будучи 

старшекурсником Колумбийского университета США, М. Адлер посещал курс General 

Honors («Общий курс для отличников»). На этом курсе слушатели читали и обсуждали 

содержание и смыслы великих книг всех времен и народов. Вскоре М. Адлер согласился 

вести тот самый спецкурс после окончания университета. Но преподавание этого курса 

изменило мировоззрение Мортимера Адлера и заставило его по-другому взглянуть на 

суть преподавания и вопросы понимания того, о чем хочешь рассказать своим 

слушателям. 

Основные педагогические и философские идеи М. Адлера сформулированы в его 

книгах «How to Read a Book, А Guidance to Reading Great Books», 1966 (русское издание 

«Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» (2011)); «How to 

Speak How to Listen», 1983 (русское издание «Искусство говорить и слушать», 2013) и 

«Six Great Ideas. Truth, Goodness, Beauty Ideas We Judge By Liberty, Equality, Justice Ideas 

We Act On», 1981 (русское издание «Шесть великих идей», 2015). 



 

 

148 
М. Адлер критикует школьную систему образования, поскольку в школе не учат 

читать книги в широком смысле этого слова. В школе ученики «прекращают движение» 

[3, с. 25]. Он считает, что именно школьное образование сделало нас  «людьми, не 

умеющими читать и получать от этого пользу и удовольствие» [Там же]. М. Адлер 

неоднократно повторял, что процесс получения образования не прекращается с 

окончанием школы или университета. Обвинять только школу в том, какое образование 

мы получили, не совсем корректно. Если кого-то не устраивает полученное образование, 

а «учебные заведения остаются такими, как сегодня, вряд ли поможет еще один диплом» 

[Там же]. В школах США произошли изменения в школьных программах, когда важные 

предметы стали факультативными, а второстепенные вышли на первый план. А 

произошло это с введением в школах самостоятельного выбора предметов учениками, а 

завершился этот процесс «излишествами педоцентризма» [Там же. С. 82]. 

М.Адлер в своем труде «Как читать книги» объясняет причины 

несостоятельности американских школ и пытается дать ответы на вопросы, как 

необходимо реформировать школьное образование, чтобы оно стало эффективным; как 

необходимо готовить школьных учителей, способных реализовывать реформы 

образования и улучшать качество подготовки школьников. В школах, по мнению М. 

Адлера, плохо учат детей писать и говорить. Почему английский язык, будучи 

доминантным в программах средней и старшей школы и обязательным предметом в 

каждом американском колледже, так плохо преподается? Почему преподаватели 

колледжей вынуждены повторять программу по английскому языку сначала, хотя она 

должна была быть освоена школьниками еще в старших классах средней школы? М. 

Адлер отмечает, что «экзаменационные работы этих студентов по другим предметам 

наглядно демонстрировали неимоверно корявый и бессвязный английский язык» [Там 

же. С. 69]. В качестве аргументов ученый приводит данные о том, что многие кандидаты 

в доктора наук не умеют писать диссертации не потому, что они плохо разбираются в 

выбранной ими теме, а потому, что не умеют писать простым, грамотным и понятным 

английским языком. Также преподаватели юридических факультетов часто не могут 

определить, разбираются ли их студенты в вопросах юриспруденции, по причине 

неумения ясно излагать мысли на заданную тему. Итак, первая причина 

несостоятельности американских (и только ли американских?) школ состоит в том, что в 

них плохо развивают письменную и устную речь учащихся. 
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Вторая причина неудовлетворительной школьной подготовки кроется в том, что 

«в школе плохо учат не только писать и говорить, но и читать» [3, с. 70]. М.Адлер 

считал, что в колледже студентов автоматически накачивают знаниями, забывая о 

главной задаче – всесторонне развивать личность. Успех сдачи экзаменов здесь зависит 

не от владения предметом, а от личности наставника. Чем больше материала из лекций и 

учебников почерпнул студент и при этом оказался в числе любимчиков преподавателя, 

тем легче он сдаст свой экзамен. Но при этом он упускает возможность своего развития.  

Третья причина несостоятельности школ связана со стандартизированными 

тестами. Результаты учебы в американских школах измеряются принятой на 

государственном уровне системой тестирования, которая проверяет, насколько преуспел 

учащийся в стандартных отраслях знаний, и какой уровень необходимых навыков он 

достиг. Это – чтение, арифметика и письмо. Результаты тестов свидетельствуют о том, 

что часто выпускники старшей школы «не владеют практическими навыками и при этом 

демонстрируют катастрофическое невежество» [Там же. С. 71]. М. Адлер призывает 

общественность акцентировать внимание на скудность умений в области чтения. Среди 

заданий тестирования нет таких, которые бы оценивали способность читать ради 

понимания. М. Адлер приводит аргумент о том, что среднестатистический тинэйджер 

почти не в состоянии обозначить главную мысль прочитанного фрагмента текста или 

определить ключевые моменты в дискуссии. Он приходит к выводу, что развитие 

школьника останавливается на уровне ученика шестого класса.  

М. Адлер считает, что в школах или других учебных заведениях студентов 

должны учить не только уметь пересказывать тексты, но и критиковать, а именно 

отличать истинные мысли от ошибочных. Ученики должны научиться доказывать свои 

собственные позиции, постепенно приходить к выводам, не торопиться делать 

умозаключения, если нет уверенности. К сожалению, как отмечает М. Адлер, тесты не 

содержат заданий на проверку этих умений. М. Адлер подчеркивает необходимость 

различать две важные вещи. «Иметь информацию – значит знать некий факт. Понимать 

– значит осознавать дополнительные нюансы: почему так бывает, какова связь с 

другими фактами, чем они отличаются, в чем совпадают и так далее» [Там же. С. 45]. 

Долгие годы в школах студенты читали и читают, концентрируя свое внимание только 

на том, чтобы успешно написать контрольные работы, тесты и сдать экзамены. Они не 

ставили себе задачи сопоставлять истинный замысел художественного произведения с 
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собственным мнением и практическим опытом. 

«Я уверен – тот, кто плохо читает, не может хорошо читать. Кроме того, очень 

сомневаюсь, что неумеющий учиться способен учить» [3, с. 51]. Так как искусство 

учиться и искусство учить тесно связаны, то, по мнению М.  Адлера, учитель, вузовский 

профессор (при подготовке текста своих лекций) должен просчитывать и 

визуализировать предстоящий процесс обучения как единое целое. «Как минимум он 

должен уметь читать то, что сам пишет, или слушать то, что сам говорит, так, будто 

тоже учится наравне со своими студентами. Если учителя не умеют учиться, они 

обречены на неудачу» [Там же. С. 70]. 

Четвертая причина несостоятельности школ кроится в том, что школы утратили 

гуманитарные искусства, а именно: грамматику, логику и риторику, поскольку именно 

«они управляют нашими действиями в процессе коммуникации» [Там же. С. 84]. М. 

Адлер высказывает идею об эффективной программе образования: «Если бы можно 

было перечислить основы качественной программы образования, я бы сказал, что 

навыки коммуникации, делающие людей грамотными, – наша приоритетная 

обязанность в условиях демократического общества, которое напрямую зависит от 

грамотного электората» [Там же. С. 81]. Далее М. Адлер указывает на то, что «искусство 

чтения и методика исследования – основные инструменты обучения и открытия нового. 

Именно поэтому они должны быть основной целью разумной системы образования» М. 

Адлер призывает начинать реформу образования в начальной школе, а потом 

кардинально пересматривать всю систему обучения в высшем учебном заведении, «если 

мы хотим, чтобы к моменту вручения диплома бакалавра студент в полной мере владел 

искусством чтения и имел вкус к качественной литературе» [Там же. С. 89].  

Таким образом М. Адлер подводит к мысли о том, что идеальный учитель должен 

так построить свою деятельность, чтобы научить студентов самим приобретать знания, 

интерпретировать полученные знания, понимать то, о чем они читают. Безусловно, 

любое образование невозможно себе представить без чтения большого количества книг. 

Только мы часто видим, что некоторые ученики совершенно не понимают того, что они 

изучают, и о чем они читают. Причин этого явления несколько. Во-первых, учителя не 

владеют навыками аналитического чтения, а поэтому они не могут научить своих 

подопечных читать и понимать тексты и другие источники. Во-вторых, в  

образовательных программах не ставят задачи развивать в учениках герменевтические и 
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аналитические способности. По крайней мере, это нигде толком не прописано. В-

третьих, у учеников должна быть стойкая мотивация к приобретению знаний, которые 

помогут им ориентироваться в жизни, найти хорошую работу по их способностям и 

потребностям, а также должна быть мотивация постоянно совершенствоваться и 

развиваться. А чтобы всего этого достичь, необходимо работать над мотивацией 

образования. Только мотивированный учитель может воспитать мотивированных 

учеников. Таким образом, все идет от учителя и его личности. Чтобы выработать 

концепт идеального учителя необходимо учитывать многие факты, а главное, 

необходимо знать цели образования, потребности данного общества. Без четкого 

формулирования целей образования невозможно представить себе тот идеал школьного 

учителя, который будет соответствовать времени и условиям. 

Какие методы обучения являются наиболее продуктивными для средних школ? 

Каким образом должен планировать свою педагогическую деятельность идеальный 

учитель, какими профессиональными и личностными качествами должен быть наделен 

хороший преподаватель – все эти вопросы затронуты в книге М. Адлера «Искусство 

говорить и слушать». Основные идеи концепции Мортимера Адлера относительно 

идеального школьного учителя могут быть обобщены в виде следующих тезисов.  

1. Поскольку главные инструменты преподавания учителя – это объяснение 

материала, проведение дискуссий и опрос учащихся в различных формах, то 

идеальному учителю, в первую очередь, необходимо овладеть методикой убеждающей 

речи и умением внимательно выслушивать собеседника. 

2. Важным качеством идеального школьного учителя является умение 

преподнести себя учащимся компетентным, профессиональным педагогом, обладающим 

соответствующим характером. 

3. Чувство юмора учителя не только располагает к себе учеников, но и служит 

прекрасным средством начала дискуссии или введения нового материала.  

4. Идеальный школьный учитель умеет мотивировать своих учеников. 

5. Идеальный школьный учитель – мастер аргументации и обоснования любых 

концепций. 

6. Убедительная аргументация учителя часто сопровождается риторическими 

вопросами, которые, будучи «сформулированными таким образом, что ответ выглядит 

для слушателей однозначным. В этом смысле они напоминают опущенные предпосылки 
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в сокращенных доказательствах, которые можно не упоминать как общепринятые» [4, с. 

51]. 

7. Во время уроков-лекций идеальный школьный учитель стремится «постоянно 

удерживать внимание аудитории» [4, с. 57]. Для этой цели он пытается так организовать 

свою лекцию, чтобы учащиеся легко следили за ходом мыслей учителя, легко 

запоминали новый материал, поэтому урок-объяснение строится последовательно, 

логично, от одного пункта к другому. 

8. Идеальный школьный учитель знает, что эффективность его урока зависит и от 

дискуссии учащихся по пройденному материалу, активное обсуждение темы путем 

вопросов и ответов.  

9. На практических занятиях идеальный школьный учитель использует свои 

артистические способности, которые помогают ученикам полностью вовлечься в 

процесс. 

10. Эмоциональная сила отличает идеального школьного учителя от 

среднестатистического преподавателя. 

11. При объяснении абстрактных понятий, сложных концепций идеальный 

школьный учитель прибегает к дополнительным вспомогательным средствам: 

использует возможности своего голоса, движения рук, головы, умеренную 

жестикуляцию; вкладывает особую энергию в слова, использует богатый словарный 

запас и красивую речь и др. 

12. Идеальный школьный учитель понимает, что повторения важных моментов 

является необходимым при объяснении нового материала, и при этом старается 

предоставлять одну и ту же мысль разными способами, усиливая ее воздействие на 

учащихся. Идеальный педагог знает, что «за тщательной и развернутой аргументацией, 

которая часто необходима, должно следовать краткое резюме – сокращенное изложение 

основной мысли в нескольких кратких и эффективных предложениях» [Там же. С. 65]. 

13. Важнейшее качество идеального школьного учителя – умение внимательно 

молчаливо выслушать ученика (или другого собеседника). К сожалению, многие 

учителя (особенно экстраверты) грешат тем, что, задав вопрос, не дают ученику 

достаточного времени для ответа, перебивают его, сбивают с мысли. В результате 

ученик теряет ход собственных мыслей, замолкает и расстраивается.  

Особый интерес с позиции поиска идеального американского школьного учителя 
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представляет собой еще одно произведение Мортимера Адлера «Шесть великий идей» 

(2015), в котором содержатся важнейшие постулаты, которые на протяжении всей 

истории человечества проходят проверку временем, подвергаются критике, 

оспариваются, но никого не оставляют равнодушными. Вечные идеи, по мнению Адлера 

представляют собой «своеобразный общечеловеческий лексикон взглядов» [5, с. 15]. 

Каким образом важнейшие концепции равенство, свобода, справедливость, истина, 

благо и красота  соприкасаются с теорией и практикой образования? Для ответа на этот 

вопрос необходимо указать, почему Мортимер Адлер выбрал именно эти шесть идей. 

Во-первых, именно они упоминаются в Декларации Независимости (от 4 июля 1776 

года), за исключением концепта «красота». Во-вторых, в преамбуле Конституции США 

(от 17 сентября 1787 года) поставлены цели государства, которые совпадают с 

выбранными идеями, а именно «гарантия правосудия и общественного порядка, 

обеспечение всеобщего благосостояния и свободы; при этом понятие «благосостояние» 

снова требует от нас понимания идеи блага» [Там же. С. 34]. Рассмотрим, каким 

образом перечисленные идеи реализуются в образовательном процессе.  

− Равенство соотносится с равенством образовательных возможностей ребенка; 

идеальный школьный учитель старается держаться с учениками на равных, он относится 

к ученику как субъекту образовательного процесса; 

− Свобода предполагает также и свободный выбор образовательного учреждения, 

профессии, своей судьбы; 

 − Справедливость – одно из важнейших качеств идеального школьного учителя, 

которое предполагает справедливое отношение к учащимся, к оцениванию их 

академических успехов и др.; 

«Понимание этих трех великих идей освещает нам путь ко многим другим 

философским концепциям, а именно: гражданин, конституция, демократия, семья, 

правление, закон, развитие, рабство, государство, тирания, насилие, война и мир, 

благосостояние» [Там же. С. 37]. 

 − Истина, а точнее поиск истины является одной из задач идеального школьного 

учителя при обучении подростков. Совместная интеллектуальная деятельность, 

построенная на принципах сотрудничества, уважения чужого мнения позволяет учителю 

и учащимся приблизиться к сути вещей, найти истину, осмыслить опыт, воображение, 

язык, память религию и др.; 
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− Благо. Образование само по себе является благом для человека, помогая ему 

познать мир и самого себя. Знания, понимание концепций и идей приносит большую 

пользу для человека, предоставляя ему возможность найти свое место в мире, приносить 

пользу обществу, обеспечить себя в материальном и  духовном плане; 

− Красота необходима человеку. Созерцание мира, восхищение красотой 

природы, стремление к прекрасному облагораживает человека, способствует его 

эстетическому воспитанию. Стремление к красоте внешней и внутренней является 

ценностью личности. Идеальный школьный учитель помогает детям увидеть красоту во 

многих вещах, а главное прививает вкус к красивому, к гармонии, к внутренней красоте 

человека. 

«Перейдя от сферы истины блага к идее красоты, мы должны лишь добавить, что 

образование приводит к формированию хорошего вкуса, который позволяет получать 

удовольствие от объектов, достойных восхищения» [5, с. 129]. Мы должны понимать, и 

в первую очередь учителя, что красота – субъективный концепт, и он зависит от 

культуры, воспитания человека, и даже его темперамента. Представители различных 

культурных традиций имеют разные мнения о том, что они считают красивым.  

К сожалению, описанные идеи не всегда реализуются на практике. Равенство 

образовательных возможностей до сих пор не реализовано на практике, но зато широко 

декларируется в средствах массовой информации и в документах нормативного 

характера. При этом доступ к качественному образованию имеют далеко не все 

американские подростки. США, провозгласившие себя демократическим государством 

и не одну сотню лет ратующие за свободу личности, свободу выбора, свободу слова, 

свободу возможностей для каждого гражданина страны, часто нарушают свои 

принципы, а человек, свободно высказавший свое мнение, может легко угодить в 

тюрьму. Понимая и осознавая важность и вечность представленных идей, идеальный 

школьный учитель всегда будет следовать им, раскрывать их значения, сущностное 

содержание в педагогической  практике. 

Среди видных исследователей американской школы особое место занимает 

Филип Джексон (1929–2015). Почетный профессор Чикагского университета исследовал 

американскую школу как естественную среду, свои наблюдения школы он начал еще в 

1955 году и закончил в 2014 году перед самой смертью. В течение долгих лет 

Ф.Джексон наблюдал, находясь внутри классов, за деятельностью учителей и учеников, 
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проводил хронометраж, беседовал с учителями. В результате Ф. Джексон накопил 

огромный массив данных, позволяющий ему сделать выводы о том, что в 

действительности происходит в классе, каким образом анализ полученных данных 

может улучшить качество преподавания, и даст ответы на вопросы о том, как учителя 

могут лучше справляться со своими классами. Первое издание книги Ф. Джексона 

«Жизнь в классе» на английском языке вышло в свет в 1968 году, русская версии книги 

появилась совсем недавно, в 2016 году. Рассмотрим выводы Ф. Джексона относительно 

роли школы в обществе и личности идеального американского школьного учителя.  

Ф. Джексон заметил, что «преподаватели, как и родители, редко задумываются о 

значимости тысяч событий, которые в совокупности образуют рутину жизни в классе» 

[58, с. 26]. Профессор выделил три основные характеристики школы – это «толпа, 

похвала и власть» [Там же. С. 34]. Рассмотрим влияние школы, ее среды на учащихся и 

учителей. 

Воздействие школы на учащихся 

Дети, случайным образом попавшие в среднестатистический класс, вынуждены 

много лет учиться в нем, а также учиться «жить в толпе» [Там же]. По сути, ребенок 

учится жить в коллективе, уживаться с разными людьми, находить свое место в 

обществе. Как справедливо замечает Ф. Джексон, начиная с детского сада и продолжая 

ходить в школу «ребенок учится тому, что жизнь по большей части связана с 

принадлежностью к корпорации»  [Там же. С. 69]. Кроме того, детей в школе постоянно 

оценивают. Поэтому каждый ребенок желает получить похвалу. Годы пребывания в 

учебном заведении заставляют детей адаптироваться к школьной атмосфере и приводят 

к пониманию того, что любая деятельность, поступки, высказывания постоянно 

оцениваются одноклассниками и учителями. «Власть в школе действительно 

принадлежит учителям, в том смысле, что от них в большей степени зависит 

происходящее в классе. И такое резкое различие в статусах – еще одна особенность 

школьной жизни, с которой школьники должны научиться справляться» [Там же. С. 35]. 

Институциональные правила школы требуют от учеников подчинения и следования 

правилам. Общество нуждается в работниках, которые будут выполнять свои функции и 

подчинятся начальству. Если дети смогут адаптироваться  к власти учителя в школе, то 

они станут хорошими и образцовыми учениками. Преимущество данной адаптации 

состоит в том, что будущие служащие будут считаться с властью, с начальством, с 
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легкостью будут менять место работы, зная основные правила начальников и 

подчиненных. Недостатки данной адаптации противоречит демократическим идеалам. 

Ученик в редких случаях способен высказать свое мнение, отлично от мнений 

большинства и взрослых, и таким образом противопоставить себя учителям.  

Ф. Джексон заметил, что ученики много времени проводят в ожидании 

очередного вида учебной деятельности. Это могут быть выстраивания в очереди во 

время перемены, перед обеденным перерывом, перед питьевыми фонтанчиками и т.п. 

Ожидания преследуют детей постоянно. Быстрые ученики ожидают, пока их медленные 

одноклассники закончат выполнение упражнения, или пока другие ответят на вопросы 

учителя. Учащиеся, поднявшие руки, ожидают, когда на них обратят внимание и 

спросят. Ф. Джексон пришел к выводу, что «четырьмя не признанными особенностями 

школьной жизни являются ожидание, отказ от желаемого, прерывание интереса и 

социальная деструкция» [58, с. 43]. Ученики остро ощущают неравенство в классе, и им 

приходится к нему привыкнуть. Они резко осознают власть взрослых, и понимают, что 

им нужно научиться «принимать приказы от взрослых, которые не слишком хорошо их 

знают и ни с кем тесно не связаны. Впервые в жизни ребенка властью над ними наделен 

мало знакомый ему человек» [Там же. С. 59]. Оценка пребывания учащихся в школе 

связана с теми чувствами, с которыми они приходят в школу, с успехами или неудачами 

в учебе, с взаимоотношениями внутри класса, с отношением к учителям и учителем к 

ним и др.  Ф. Джексон выделяет среднестатистические ответы детей по поводу их 

отношения к школе. Среди ответов находим следующие: скука; равнодушие; школа 

скорее нравится, чем не нравится; школа необходима, потому что школьное образование 

поможет им в будущем. Девочки, в отличие от мальчиков, оказываются более 

довольными школьной жизнью. Мальчики не проявляют энтузиазма при ответах на 

вопросы о школе. Отношение детей к учителям, в целом, удовлетворительное.  

Интерпретация ответов школьников позволила Ф. Джексону прийти к заключению, что 

«в школе хорошо, но могло быть и лучше» [Там же. С. 92]. Большинство учащихся 

признались, что испытывают страх провалиться на итоговом тестировании.  

Воздействие школы на учителей 

Работа учителя в классе связана с множеством видов деятельности. Ф. Джексон, 

например, заметил, что учитель начальных классов ежедневно вступает в более чем 

1000 межличностных взаимодействий. В какие основные виды активности включен 
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учитель? Исследователь отмечает высокую скорость действий педагога и, как правило, 

высокую скорость реакции на множество раздражителей. Ф. Джексон сравнивает 

учителя с «диспетчером, который управляет диалогом в классе» [58, с. 36]. Много 

времени учитель тратит на распределение учебных материалов или других ресурсов 

класса. Также в работу учителя входит распределение обязанностей среди учеников его 

класса. Время, отведенное на конкретный урок, и задачи урока требует от учителя 

четкого планирования. Именно учитель решает сколько времени будет потрачено на 

выполнение того или иного задания и следит за соблюдением регламента. Учитель 

также занимается различными видами контроля деятельности школьников.  

Исследования Ф. Джексоном школы изнутри выявило целый список видов 

деятельности, в которые учитель поглощен с утра до вечера, и от которых сильно 

устает, и на которые не обращают своего пристального внимания исследователи 

школьного образования. Учитель использует свою власть, в основном, для 

осуществления целей и задач обучения, в меньшей степени для сдерживания 

нежелательного поведения учащихся. Идеальный учитель умеет так построить свои 

уроки, что все ученики оказываются вовлеченными в процесс и вопрос дисциплины не 

встает на первое место. Ф. Джексон утверждает, что «нет более неотложных 

образовательных целей, чем забота о вовлечении ребенка в учебу» [Там же. С. 125].  

Много сил и энергии учитель тратит на удержание внимания учеников, на поддержание 

дисциплины в классе, на соблюдение ритуалов и выполнение рутинных видов 

деятельности. Неоднозначность и изменчивость поведения детей на уроках требуют от 

педагога «постоянного напряжения сил и отдачи» [Там же. С. 127]. Учитель должен 

осуществлять визуальный, письменный контроль за деятельностью учеников, при этом 

совмещать все это с обучением. Труднее всего учителю поддерживать мотивацию детей 

к учебе. Если учителю удается удерживать нужный уровень мотивации, то проблемы с 

вовлеченностью, дисциплиной, успеваемостью решаются сами собой. Кроме того, 

учителю начальных классов необходимо научиться предотвращать чрезмерный шум в 

классе. Идеальный учитель осознает важность владения управленческими навыками, 

знает и успешно применяет в практике стратегии управления классом.  

«Учитель – не конферансье, заинтересованный в том, чтобы заворожить 

аудиторию, но и не надзиратель. У учителя более достойная цель – обучение ради 

улучшения качества жизни своих учеников» [Там же. С. 149]. Идеальный учитель знает 
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свою первостепенную задачу – учить, а не развлекать своих учеников, и в конечном, 

счёте выучить их. 

В ходе исследования Ф. Джексон выявил, что старшеклассников тревожит 

выражение лица учителя, а также его крики и повышение голоса. Вполне объективно, 

что не все учителя вызывают в учениках восторг и восхищение. Исследование показало, 

что дело не в предмете или конкретном учебном материале, а в самом учителе, в его 

личности, в манере преподносить материал и общаться с детьми. Идеальный учитель 

получает удовлетворение от своей работы. Одним из источников его удовлетворения и 

радости от выполнения работы являются успехи и прогресс учеников. Главная задача 

учителей начальных классов заключается в том, чтобы научить маленьких детей 

получать удовольствие от учебы. У идеального учителя всегда есть желание и условия 

для импровизации, спонтанности, разумных неформальных бесед и творчества.  

Часто лучшие, идеальные школьные учителя являются наставниками своих 

младших коллег и охотно помогают им адаптироваться в школьном коллективе, 

успешно работать в классе. Ф. Джексон в результате своего исследования провел опрос 

учителей об их видении идеальной модели отношений «учитель-ученик», в которой 

учителя предпочли бы работать в классе, состоящем из 20–25 учащихся. Один из 

учителей заметил, что «если в классе будет слишком мало учеников, уйдет 

воодушевление» [58, с. 194]. Ф. Джексон при общении с учителями заметил полное 

отсутствие в их речи профессиональной лексики, отметил, что речь их проста, понятна и 

выразительна. Учителя много времени уделяют объяснению учебного материала, порой 

очень сложного. Чтобы преподнести сложнейший материал учителю приходится 

продумывать, как в доступной и понятной форме и простым языком рассказать о 

сложных концепциях и абстрактных понятиях. Среди востребованных качеств 

идеального школьного учителя Ф. Джексон выделил толерантность, эмоциональность и 

энергичность. Учителей отличает особое мировоззрение, о котором Ф. Джексон говорит 

как о «романтико-идеалистическом <…> и их взгляд на детей, несомненно, 

идеалистичен и тяготеет к квазимистической вере в человеческую способность 

совершенствования» [Там же. С. 204]. 

В исследовании Ф. Джексона обозначены два разных аспекта работы учителя 

««интерактивный» (interactive) и «преактивный» (preactive)» [Там же. С. 206]. 

Интерактивное обучение в заполненном классе характеризуется повышенной 
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активностью учителя, которому присущи спонтанность, иррациональность, 

непредсказуемость вкупе с четкими запланированными действиями.  

Преактивное обучение, происходящее в пустом классе, когда учитель сидит за 

своим столом и занимается анализом, планированием своих уроков, на которое уходит 

определенное время, необходимое для дальнейшей эффективной педагогической 

деятельности. Ф. Джексон указывает на некий парадокс относительно личностных 

характеристик учителей. С одной стороны, рациональные педагоги с их отличным 

умением ставить педагогические задачи и отбирать адекватные методы их реализации, 

должны подходить школе больше, чем их иррациональные эмоциональные коллеги. С 

другой стороны, именно эти иррациональные учителя с их «вязкой сентиментальностью 

могут сделать свою работу лучше, чем армия специалистов по так называемой 

человеческой инженерии» [58, с. 207]. Чтобы противостоять формальной 

институциональной школьной жизни, не отличающийся своим рациональным подходом 

к работе и не всегда следующий определенным правилам и методикам в отношениях с 

учениками, учитель «способен смягчить воздействие безличного учреждения. 

Человечность учителя, чье поведение изменчиво и зависит от настроения, а также 

напоминает чем-то идеализм бойскаута, контрастна миру расписании, задач, тестов и 

рутинной работы» [Там же].  

Ф. Джексон заключает, что идеальный школьный учитель не является настоящим 

учителем, если он только часть образовательного учреждения. Учителя должны 

развивать и поддерживать в себе лучшие человеческие качества, которые, как правило, 

выходят за официальные рамки его служебных обязанностей. К сожалению, не все 

учителя понимают это.  

Интерпретация книги Филипа Джексона «Жизнь в классе» позволяет выявить 

особенности идеального американского школьного учителя. Итак, идеальный учитель 

понимает важность планирования и постановки целей обучения, однако может отойти 

от плана, если требуется прокомментировать серьезную ошибку или потратить на 

важную дискуссию больше времени, чем было запланировано и т.д. Главное в фокусе 

идеального учителя – ученик, его достижения, успехи, поэтому учитель всеми 

средствами содействует развитию ребенка. Идеальный учитель ценит процесс обучения 

более, чем результат, поскольку именно в процессе непредсказуем, полон сюрпризов, 

импровизации, отступления от четких предписаний, но зато живой, активный, 
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настоящий. Учитель старается выбирать те методы и процедуры, которые кратчайшим 

путем могут привести к запланированным результатам. Поэтому у хорошего педагога 

максимально четко и конкретно прописаны цели урока. Кроме того, идеальный 

школьный учитель имеет критерии, по которым он определяет, насколько он и ученики 

приблизились к целям. Он ценит время и старается использовать его с максимальной 

эффективностью. Действия идеального школьного учителя определяются «более 

интуицией, чем разумом, но он считает и чувствует, что использует самое подходящее в 

данной ситуации решение» [58, с. 222]. Идеальный учитель работает над стилем своего 

преподавания, понимая, насколько важно расположить к себе учеников. Хороший 

педагог критически относится к разнообразным педагогическим теориям, поскольку 

понимает, что только некоторые из них могут принести реальную пользу в 

преподавании. Динамизм ежедневной работы учителя не оставляет свободного времени, 

чтобы углубляться в изучение теорий, часто оторванных от реальной практики. 

Уникальность задачи учителя состоит в том, чтобы научить своих подопечных 

взаимодействовать с их социальным, идеологическим и физическим окружением. 

Соответственно он «в большей степени, чем психиатр озабочен навыками человеческого 

общения» [Там же. С. 227].  

Идеал американского школьного учителя четко прослеживается в концепции  

типов личности Майерс-Бриггс, где главным образом анализируются психологические  

качества учителя. 

Типология Майерс-Бриггс основана на многих работах швейцарского психиатра 

Карла Густава Юнга, особенно на его исследовании «Психологические типы», впервые 

вышедшем в свет в 1921 году и неоднократно переиздаваемом во всем мире. Ученый 

обосновал  идею о том, что поведение человека в целом предсказуемо и может быть  

структурировано и приведено в систему. К.Г. Юнг утверждал, что дифференциация 

поведения объясняется различными предпочтениями, являющимися отличительными 

чертами каждой индивидуальной личности. Предпочтения оказывают влияние на наши 

действия, отношения к людям, работе и т.д. Юнг не был одинок в поисках критериев для 

классификации поведения людей. Интерес к указанной проблеме проявили также две 

американки, не имевшие дипломов в области психологии личности.  

Катарина Бриггс в начале XX века независимо от швейцарского психиатра начала 

разрабатывать классификацию людей, анализируя их обычное поведение и образ жизни. 
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После выхода работы Юнга «Психологические типы» на английском языке, К. Бриггс 

приостановила работу над своей классификацией и начала подробно изучать концепцию 

швейцарского ученого. Вместе с дочерью, Изабель Бриггс Майерс, К. Бриггс в течение 

тридцатых годов XX столетия пыталась совершенствовать предложенные К.Г. Юнгом 

методы изучения типов личности. Будучи прагматично настроенными, американки 

хотели ясно, точно и предельно просто описать критерии, по которым они строили свою 

классификацию, чтобы иметь уникальный и простой инструмент определения типов 

личности людей, описать вероятные типы взаимоотношений разных типов личности 

друг с другом. Главная цель была достигнута – И. Бриггс и К. Бриггс создали 

инструмент, который объяснял в четких, научных формулировках индивидуальные 

различия людей. В результате был издан «Индикатор типов Майерс-Бриггс» (MBTI). 

Главный итог исследования Майерс-Бриггс состоял в том, что специалисты и обыватели 

получили возможность определить свой тип личности из 16 возможных вариантов 

(количество типов личности было выведено из типологии Юнга), преимущества и 

недостатки своего психотипа, и узнать механизмы продуктивного взаимодействия 

различных типов личности. Одно из предназначений «Индикатора…» было выявить те 

профессии, в которых человек определенного типа личности наилучшим образом 

реализует себя и будет ценным сотрудником для определенной сферы деятельности. 

Уже несколько десятилетий В США при приеме на работу сотрудников специалисты 

отдела кадров тестируют соискателей на определенные должности, используя 

«Индикатор типов Майерс-Бриггс» (MBTI). Данное тестирование помогает найти 

лучших кандидатов на вакантные должности. 

Для ответа на вопрос, что представляет собой идеал школьного учителя с позиций 

американской типологии типов личности, необходимо очень кратко указать критерии, 

которые составляют основу классификации. При этом сделаем оговорку о том, что 

идеальный школьный учитель может принадлежать к любому типу личности; каждая 

личность по-своему уникальна и неповторима. Однако, особый интерес представляет 

анализ критериев, по которым можно выделить некий идеал – эталон школьного 

учителя как для цикла точных наук, так и для цикла гуманитарных.  

Назовем и расшифруем аббревиатуры, которые будут использоваться при 

описании типов личности, а далее дадим им краткую характеристику. 

E – Extraverted – экстраверт; I – Introverted – интроверт; S – Sensing – сенсорик; N 
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– Intuition – интуитик; T – Thinking – думающий или логический тип; далее по тексту – 

логик. F – Feeling – чувствующий или эмоциональный тип; далее по тексту – 

эмоциональный. J – Judging – решающий или рациональный тип; далее по тексту – 

рационал. P – Perceiving – воспринимающий или иррациональный тип; далее по тексту – 

иррационал. 

Первая характеристика: Экстраверт или Интроверт (англ. E – I). Главные 

характерные черты этих типов следующие. Экстраверт – заряжается энергией, находясь 

с другими людьми; любят быть в центре внимания; больше склонны к действиям, чем 

размышлениям; часто думают вслух; склонны больше говорить, чем слушать других; 

легко делятся личной информацией; общаются с энтузиазмом; отвечают быстро, не 

задумываясь; предпочитают развиваться в ширину, а не глубину. 

Интроверт – восполняет потраченную энергию в тишине и одиночестве; чаще 

всего избегает быть в центре внимания; сначала думает, а потом делает; кажется 

закрытым, хранит чужие тайны, делится личной информацией только с несколькими 

людьми, кому доверяет; не склонен проявлять энтузиазм в общении; чтобы ответить на 

поставленный вопрос нуждается в некотором времени для обдумывания; предпочитает 

развиваться в глубину, а не ширину. 

Вторая характеристика: Сенсорик или Интуитик (англ. S – N). Сенсорик – 

доверяет четким, конкретным реальным вещам; любит новые идеи только тогда, когда 

они имеют практическое применение; ценит реализм и здравый смысл; любит 

использовать и совершенствовать приобретенные навыки; склонен быть точными и 

буквальными; дает детальные описания; представляет информацию последовательно, 

шаг за шагом; ориентирован на настоящее. 

Интуитик – доверяет вдохновению и предположению; любит новые идеи и 

концепции сами по себе; ценит воображение и инновации; любит приобретать новые 

навыки, испытывает скуку после того, как освоит умения и навыки; склонен  давать 

обобщения и выражаться фигурально, часто использует метафоры и аналогии; 

представляет информацию непоследовательно, в иносказательной манере; ориентирован 

на будущее. 

Третья характеристика: Логик или Эмоциональный тип (англ. T – F). Логик – 

склонен к беспристрастному анализу проблем; ценит логику, справедливость, честность; 

использует один стандарт для всех; легко видит недостатки, изъяны, склонен быть 
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критичным; может казаться бессердечным, бесчувственным и равнодушным; верит в то, 

что чувства обоснованы, если они поддаются логике; мотивирован желанием достигнуть 

чего-то и завершить что-то.  

Эмоциональный тип – принимает  во внимание воздействие поступков на других; 

ценит эмпатию и гармонию; видит исключение из правил; ему нравится делать приятное 

людям; легко проявляет благодарность и признательность; может казаться слишком 

эмоциональным, нелогичным и слабым; считает, что также важно быть тактичным, как 

и правдивым; верит, что любые чувства имеют место быть, вне зависимости, имеют они 

здравый смысл или нет; мотивирован желанием быть оцененным.   

Четвертая характеристика: Рационал или Иррационал  (англ. J – P). Рационал – 

счастлив, когда решения приняты; соблюдает рабочую этику – «сделал дело – гуляй 

смело» (если время позволяет); ставит цели и все делает для того, чтобы достичь их к 

назначенному времени; предпочитает знать, где находится и для чего; ориентирован на 

результат (акцент на завершение задачи); получает удовлетворение от завершения 

проектов; относится ко времени, как ограниченному ресурсу и серьезно относится к 

срочности задач. 

Иррационал – счастлив, когда имеет выбор и не ограничен в выборе задач; 

придерживается принципа – «наслаждайся сейчас, а работа подождет» (если позволяет 

время); меняет свои цели, если новая информация становится актуальной; любит 

адаптироваться к новым ситуациям; ориентирован на процесс (делает акцент на том, как 

задача будет завершена); получает удовлетворение от запуска новых проектов; 

относится ко времени, как восполняемому ресурсу и растягивает сроки выполнения 

задач. Теперь перейдем к описанию типов личности американских учителей, выявим 

лучших представителей этой профессии и обоснуем, почему определенные типы 

являются идеальными учителями. 

Учителя-логики отличаются аналитическим складом ума, объективностью и 

непредвзятостью. Они принимают решения на основе своих размышлений. Учителя-

логики ценят в детях (и взрослых) логику, обоснованность ответов и высказываний, 

справедливость, они не склонны смешивать свои эмоции с целями и последствиями. 

Поскольку учителя-логики руководят головой, ценят и ищут во всем логику, здравый 

смысл, любят справедливость, то они более «склонны к жесткости и непреклонности, 

могут, сами того не заметив, причинить боль другим» [72, с. 41]. Учитель логик может 
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отчитать ребенка, не поддаваясь лишним эмоциям.  

Учителя эмоционального типа характеризуются признательностью, 

вовлеченностью и субъективностью. В отличие от учителей-логиков эмоциональные 

преподаватели принимают решения, основываясь на своих чувствах, в окружающих 

людях они ценят гармонию, доброту и сопереживание. Чувствующие учителя легко 

определяют эмоциональное состояние детей и примеряют его на себя. Эмоциональный 

учитель руководит сердцем, ценит и ищет во всем гармонию, любит похвалу и 

используют всякий шанс похвалить других. При этом он склонен к заботе о детях, 

сопереживает им, иногда может слишком близко к сердцу воспринимать события. Если 

эмоциональному типу учителя необходимо выразить негативные замечания в адрес 

ученика, он будет испытывать душевный дискомфорт.  

По системе Майерс-Бриггс (MBTI) все население США в 2000 году было 

распределено на 40% Логиков, и 60% Эмоциональных типов личности. При этом среди 

женского населения – 24,5% типов личности логического склада характера и 75,5% 

эмоционального. Среди мужского населения мы находим 56,5% Думающих и 43,5% 

Чувствующих [См. 213].  

Интуитивно-эмоциональные (INFP, INFJ, ENFP, ENFJ) личности считаются 

«вдохновенными, природными учителями, и сравнительно большая их доля выбирает 

себе эту профессию, что позволяет им воспользоваться своими способностями. Они 

верят, что преподавание представляет собой процесс раскрытия личности, им нравится 

участвовать в этом процессе» [191, c. 195]. Обучение, коммуникация и воспитание 

школьников учителями интуитивно-эмоционального типа характеризуется  тесным 

личностным контактом (за это отвечает функция F –эмоциональность). Большинство 

учащихся тянутся к таким учителям в основном благодаря их теплой, внимательной, 

участливой  манеры поведения. 

Учителя интуитивно-эмоционального характера склонны специализироваться на 

преподавании таких предметов, как языки, литература, музыка, драматическое 

искусство. К этому типу принадлежит большое количество психологов и логопедов. В 

них от природы заложено глубокое понимание этих предметов, и они с легкостью 

объясняют их другим, заражая учеников своим энтузиазмом. Они поощряют учеников к 

личному общению между собой и сами часто переводят свои отношения с учениками на 

уровень личностных, создавая в классе теплую, дружескую атмосферу. Учитель такого 
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типа любит, чтобы на уроке в работе принимал участие каждый присутствующий. Они 

устраивают классные дискуссии, где все могут высказаться, и затевают небольшие 

проекты, требующие общей работы над ними (F – эмоциональность является 

главенствующей для данного типа личности учителя). Увлеченность учителя и его 

преданность ученикам забирает у учителя массу энергии и жизненных сил, поэтому 

учителя данного типа личности часто ощущают перегруженность как физически, и 

эмоционально. Иногда они просто берут на себя беду ученика, чувствуя себя связанным 

с ним. Интуитивно-эмоциональные типы считают образование важным этапом в жизни  

и всячески способствуют личному развитию детей. 

Учителей интуитивно-логического типа (INTJ; INTP; ENTP; ENTJ)  «больше 

тянет к высшему образованию, и мы встречаем их преимущественно в университетах и 

колледжах, а не в начальной школе» [191, c. 196]. Мало представителей этих типов 

выбирают себе преподавание, а некоторые выбравшие вынуждены уйти из этой 

профессии, когда понимают, что не вписываются в систему. Поскольку они высоко 

ценят ум и науку, то они склонны к преподаванию точных и естественных наук, 

например все виды математики. Преобладание логики (T) легко объясняет этот факт. 

Иногда их можно встретить среди преподавателей языков и философии. «Одной из 

причин нехватки учителей по точным наукам в США является небольшая доля людей с 

темпераментом интуитивно-логического типа среди населения страны» [212, p. 35]. 

Интуитивно-логические типы не любят многословия, поэтому учителя такого 

темперамента пытаются общаться с учениками и студентами, не вдаваясь в излишние 

объяснения. Личностное общение с классом, аудиторией часто затруднено. Особенно 

сложным бывает установить контакт с аудиторией у интровертов – INTP и INTJ. 

Учителя – представители этих типов – часто сами «разговаривают  с доской»,  глядя 

поверх голов учеников или студентов.  При этом эти преподаватели  считаются среди 

коллег и студентов авторитетными личностями, так как они очень умные и преданные 

своей науке. Из всех видов контроля они предпочитают письменные. Общение с 

учениками часто происходит через письменный контакт. Для учеников интуитивно-

логического типа это хорошо, но представителям других типов личности часто кажется, 

что учитель идет вперед слишком быстро и почти не рассказывает о деталях, которые 

очень важны в понимании предмета. Учителя интуитивно-логического типа могут вести 

класс все дальше и дальше по дороге знаний, не выяснив, а готовы ли к этому ученики. 
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Учителя указанного типа обычно поддерживают очень высокий уровень и ожидают того 

же от своих учеников, но не особо щедры на похвалу и одобрение (в этом влияние 

логики – T). Они преподают предмет через индивидуальные проекты (отдельный проект 

для конкретного ученика), лекции, контрольные и практические занятия. Среди 

преподавателей этого типа встречается много хороших научных руководителей в 

колледжах и университетах (ведущая функция – интуиция – N). Их собственная любовь 

к учебе, к предмету, который они преподают, обычно передается и классу. Они любят 

блестящих студентов, а на медлительных у них не хватает терпения. Эти учителя 

поощряют в детях желание учиться и развивать свой ум. 

«Учителя сенсорно-решающего (рационального) (ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ) типа 

составляют становой хребет учительской профессии в США, несут с собой в школу 

социальную ответственность»  [191, с. 197]. У них сильно развито чувство истории и 

традиций, и они стремятся сделать посильный вклад в систему обучения, поддерживая и 

совершенствуя правила и установки.  

 Эти учителя хорошо вписываются в четко спланированную систему – 

программы, поурочное планирование, исполнение, документация, отчетность, контроль 

(за это ответственна рациональность – J). 

Сенсорно-решающие учителя склонны к преподаванию практических предметов, 

связанных с фактами, таких как история, география и ведение домашнего хозяйства. 

Также их можно встретить среди учителей начальной школы, тренеров по атлетике. Они 

бывают блестящими преподавателями практической экономики и коммерческой 

практики, директорами школ [303, p. 233, 248, 264]. Сенсорно-решающим типам 

нравится готовить учеников к жизни в реальном мире, чтобы сделать из них образцовых 

законопослушных граждан. Они поощряют детей к выбору таких стабильных профессий 

(по мнению большинства американцев), как бухгалтерское, банковское, страховое дело 

и преподавание. Их метод обучения – поэтапное, хорошо организованное усвоение 

материала. Они следят, чтобы дети обучались через выполнение контрольных работ и 

регулярное повторение материала. Учитывая большое количество учителей с 

темпераментом сенсорно-решающего типа ученики того же типа личности чувствуют 

себя в школе как дома. Учителя сенсорно-решающего типа терпеливы с теми, кто 

прилагает усилия к тому, чтобы учиться. У учеников при общении с ними возникает 

чувство стабильности, поощряет в них желание быть полезными и надежными. 
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Представители сенсорно-иррационального (ISFP, ISTP, ESFP, ESTP) типа 

нечасто встречаются среди учителей,  как в США, так и в других странах. Эти учителя 

нуждаются в окружении, которое позволяло бы им быть активными и импровизировать 

в своей работе (P). Очень немногие из них идут в учителя, чья работа основана на 

расписании и хорошо спланированных уроках. Им нужен быстрый материальный 

результат своей работы, поэтому  им трудно дождаться отдачи. Экстраверты – яркие 

личности, заметные учителя (ESFP, ESTP). Интроверты – хорошие методисты и 

воспитатели, терпеливые,  склонные к безусловному контакту, нелюбовь к конфликтам, 

жесткость не любят, поэтому они наилучшим образом подходят для работы с младшим 

звеном (ISFP, ISTP). 

Но из представителей этого типа получаются великолепные учителя, которые 

приносят в класс деятельную активность и развлечение. Они обычно преподают такие 

предметы, как искусство, музыка, драма и спорт. Маловероятно, чтобы они добились 

диплома в предметах более абстрактных. Они любят работать с детьми, показывать им 

картинки и фильмы, они приносят с собой в класс игру и соревнование. Предписанный 

план урока может быть проигнорирован в предвкушении какого-то занятия, 

возбуждающего всеобщий интерес. Домашнее задание может быть не проверено, да и не 

задано (в этом виновата иррациональность – P). 

Человек сенсорно-иррационального типа часто бросает профессию учителя, 

поскольку его угнетают правила и система. «Он не может найти в ней уголка, где мог бы 

остаться самим собой. Это очень неприятное обстоятельство, потому что многие дети 

этого темперамента лишаются ролевой модели в детстве» [191, c. 199]. Дети сенсорно-

воспринимающего типа не часто вписываются в школьную систему, и одной из причин 

этого является недостаточное количество учителей с темпераментом сенсорно-

воспринимающего типа (по данным о типологии американского населения, 

приведенным в книге И. Бриггз Майерс и П. Бриггз Майерс). При большем количестве 

учителей с таким темпераментом дети сенсорно-воспринимающего типа могли бы быть 

более счастливыми и учились бы лучше. Учителя этого типа личности учат детей жить, 

импровизируя, добираться до истины самому. 

В сфере образования США работают преимущественно представители сенсорно 

эмоционального (SF) и интуитивно эмоционального типа личности (NF) по сравнению с 

другими – 42% и 39%  [212, p. 151]. 
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Осуществлённый анализ позволяет составить портрет идеального американского 

школьного учителя для цикла гуманитарных дисциплин и для цикла точных наук. 

Итак, идеальный учитель для гуманитарного цикла дисциплин – это Экстраверт 

(E), энтузиаст своего дела, эмоциональный тип (F). Он – прекрасный организатор, т.е. 

рациональный тип (J). И получаются два типа –  ENFJ и ESFJ.  

Идеальный учитель для цикла точных наук –  это Экстраверт (E), логический тип 

(T), рациональный тип (J). И опять мы видим два типа – ESTJ и ENTJ. 

Почему именно ENFJ (интуитивно-эмоциональный экстраверт, рационал) и ESFJ 

(сенсорно-эмоциональный экстраверт, рационал) являются идеальными учителями 

гуманитарных дисциплин? Самые сильные стороны этих личностей заключены в 

следующем: они «способствуют гармонии, умеют строить сотрудничество, уважают 

многообразие мнений, могут быть прекрасными ораторами и рассказчиками, умеют 

организовывать групповые дискуссии, они организованны и умеют принимать решения, 

а также являются прирожденными лидерами»  [303, p. 248, 166]. 

Почему именно ESTJ (сенсорно-логический экстраверт, рационал) и ENTJ 

(интуитивно-логический экстраверт, рационал) являются идеальными учителями для 

цикла точных наук? Именно этим представителям легко быть в роли «настоящих 

лидеров (они почти всегда ими являются), они амбициозны и трудолюбивы, честные и  

откровенные. Они подходят к решению любых проблем комплексно и творчески, 

способны быстро принимать логические решения» [Ibid. P. 166, 211]. Умение решать 

текущие педагогические проблемы является важным условием успешного учителя. Эти 

учителя «всегда ставят перед собой краткосрочные и долгосрочные цели и добиваются 

их» [Ibid.]. Свои жизненные принципы, методы, техники они переносят в класс и 

требуют от учеников выполнения всех инструкций, приемов и четко следят за 

результатами работы. Они очень «хорошо видят, что является нелогичным, 

непрактичным, неэффективным» [Ibid. P. 219], поэтому в своей работе применяют 

только проверенные технологии, рациональные методы в работе, что для учителей 

математики, например, является очень важным.   

В порядке обобщения представляется важным перечислить следующие элементы 

концепции Майерс-Бриггс в преломлении к личности идеального школьного учителя.  

1. Все учителя делятся на интровертов и экстравертов, что определяет их 

взаимодействие с внешним и внутренним миром и распределение энергии. Учитель –
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экстраверт больше склонен к действиям, чем размышлениям, любит быть в центре 

внимания, склонен общаться с энтузиазмом, очень коммуникабельный. Учитель –

интроверт склонен к размышлениям, интеллектуальной деятельности, требующей 

сосредоточенности, тишины, предпочитает развиваться в глубину. 

2. Следующая характеристики типов личности касается того, каким образом люди 

получают информацию о мире и как они ее перерабатывают. Учителя-Сенсорики 

доверяют конкретным материальным вещам, ценят реализм и здравый смысл, любят 

практичность, увлекаются деталями. Учителя-Интуитики доверяют вдохновению, 

интуиции больше, чем фактам. Они любят новые концепции, идеи, часто используют 

метафоры и аналогии в речи, склонны читать между строк.  

3.  Деление на логиков и эмоциональных типов определяет разные способы 

принятия решений в жизни и на работе. Учителя-Логики беспристрастно анализируют 

проблемы, критичны в оценках, и принимают решения, основываясь на объективности, 

логичности и справедливости. Учитель Эмоционального типа склонен к эмпатии, 

тактичности, состраданию, входит в положение другого человека, нелогичен. Чувства 

руководят эмоциональными типами в принятии важных решений. 

4. Важная характеристика типов личности связана с постановкой и реализацией 

задач, с отношением к миру. Учителя Рационального типа отличаются решительностью, 

последовательностью, выполнению всех задач в срок, любят, когда цели, задачи, 

проекты и т. п. завершены, и результаты достигнуты. В отличие от них иррациональные 

учителя любят иметь выбор, меняют задачи и цели, подстраиваясь к новым 

обстоятельствам, получают удовольствие от новых проектов, но часто не завершают 

дела в срок и растягивают сроки выполнения задач. У иррациональных учителей часто 

планы занятий не соответствуют реальным урокам, часто не ведутся вовсе, но уроки при 

этом отличаются разнообразностью и непредсказуемостью. Поскольку работа 

школьного учителя требует выполнения конкретных педагогических и организационных 

задач по плану и в срок, то критерий рациональность лучше подходит для личности 

идеального американского учителя. Рациональный учитель всегда последователен, 

ответственен, выполняет все задачи в срок, вовремя сдает отчетность, заполняет журнал 

и т.п.  

6. Логика / эмоциональность раскрывают особенности учителя точного и 

гуманитарного цикла дисциплин. Трудно представить учителя эмоционального типа, 
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преподающего основы алгебра и начала анализа. Также анекдотично будет выглядеть 

учитель-логик, пытающийся рассказать ученикам об особенности поэзии У. Шекспира 

или эмоциональных переживаниях героев «Войны и мира». Только эмоциональный 

учитель способен ярко, проникновенно описывать и анализировать духовные и 

нравственные поиски героев или рассказывать о значении музыки для человека. 

 

Краткое заключение по параграфу 

Историк американского образования Лоренс Кремин оказал большое влияние на 

повышение интереса общественности и профессионального сообщества к вопросам 

истории американской педагогической мысли. Изучение Л. Креминым и другими 

историками образования зарождения, становления и развития образования в США 

позволило осмыслить традиции, наметить перспективы развития школьного и высшего 

образования, объяснить проблемы, с которыми сталкивались школьные учителя, 

обосновать тенденции и концепции образования, возможные пути реформирования 

системы школьного и высшего североамериканского образования. Благодаря 

настойчивости ученого дисциплина «история образования» вошла в учебный план 

педагогических колледжей и факультетов по подготовке школьных учителей, улучшив 

качество подготовки и переподготовки педагогов. Интерпретация взглядов Л. Кремина 

на образование и роль педагога в учебном процессе позволяет выделить важные 

качества идеального американского школьного учителя. Профессиональные 

характеристики: хорошая профессиональная подготовка с обязательным изучением 

истории образования; изучение тенденций развития общества и культуры для 

корректировки целей и задач обучения; изучение фундаментальных понятий и 

концепций мировой педагогики; развитие талантов и способностей учащихся, 

мотивация к самосовершенствованию; изучение и применение в педагогической 

деятельности таксономии Б. Блума; способность научить детей выносить свои 

собственные суждения и уметь обосновывать сделанный выбор; развитие 

интеллектуальных способностей учащихся. Личностные характеристики: высокая 

культура, владение грамотным литературным английским языком, понимание 

ценностей общества; нравственность, толерантность, готовность оказывать помощь в 

решении сложных социальных вопросов. 

В своих многочисленных статьях и книгах историк образования Л. Кремин 
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затронул массу вопросов, на которые до сих пор нет адекватных ответов, однако 

дискуссии о повышении качества школьного образования, инициированные такими 

прогрессивными учеными, как Л. Кремин, Дж. Брунер, Г. Гарднер, Дж. Гудлэд и 

другими заставляет прогрессивно мыслящих педагогов и реформаторов образования 

осмысливать проблемы и находить соответствующие пути их решения. 

Важные положения концепции образования Дж. Брунера в русле исследуемой 

проблемы подытожим в виде кратких тезисов. Педагог и психолог настаивал на том, что 

понимания любого школьного предмета или сложной концепции невозможно добиться 

без гибкого и тесного взаимодействия учителя с учениками, поскольку «процесс 

образования не запустится» [172, с. 127]. На качество обученности влияет умение 

учителя хорошо преподавать, уметь ясно и четко излагать материал, прибегая к 

различным методическим средствам. В приоритетную задачу выходит идея как 

преподавать, а не что преподавать. Хороший учитель не будет четко следовать 

программе, а подстраиваться под учащихся, возвращаясь время от времени к базовым 

концепциям и понятиям.  

Идеальный школьный учитель знает и применяет в своей педагогической 

практике нарративные структуры, которые развивают в детях различные мыслительные 

техники, например, догадки, гипотезы, необычные идеи, проницательность. Дж. Брунер 

отмечает важность для школьного учителя осознавать тот факт, что учащиеся должны 

желать учиться ради самого процесса обучения, но не ради оценок или успеха на 

экзаменах. И вновь мы приходим в выводу о том, что повышение учебной мотивации – 

является одной из приоритетных задач любого учителя.  

Важнейшими профессионально значимыми характеристиками идеального 

школьного учителя в концепции Адама Дреера выявлены следующие: энтузиазм; 

отличные коммуникативные навыки; красивая грамотная речь; профессиональная этика; 

умение держать дисциплину; объективное оценивание; знания теории педагогики; 

умение развивать учебную мотивацию; использование лучших методик; знания 

психологии подростков; толерантность.  

Концепция Филипа Джексона раскрывает проблемы современных американских 

школ, их скрытый учебный план, а также проблемы, с которыми сталкиваются учителя в 

их ежедневной работе. Интерпретация книги Ф. Джексона «Жизнь в классе» выявила 

важнейшие профессиональные и личностные характеристики идеального американского 
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школьного учителя.  Профессиональные качества: понимание важности планирования 

уроков и постановки целей обучения, осознание важности личности ученика в 

образовательном процессе, содействие всестороннему развитию ребенка, ценность 

процесса обучения более, чем результата, активность, выбор самых эффективных 

методов обучения, максимально четкое и конкретное прописывание целей каждого 

урока; учитель имеет критерии, по которым он определяет, насколько он и ученики 

приблизились к целям. Приоритетными личностными качествами идеального учителя 

являются: понимание ценности рабочего времени и эффективное его использование, 

педагогическая интуиция, уважение личности ребенка, работа над стилем преподавания, 

врожденная психологическая компетентность.  

Интерпретация трудов Мортимера Адлера («Искусство говорить и слушать», 

«Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений», «Шесть великих 

идей») с точки зрения приоритетных личностных и профессиональных качеств 

идеального американского школьного учителя выявила важнейшие характеристики 

идеального учителя, причины несостоятельности североамериканских школ, а также 

возможные пути решения обозначенных проблем. Важнейшими профессиональными 

характеристиками являются: владение методикой убеждающей речи, умение 

внимательно выслушивать собеседника, аргументация, обоснование концепций, умение 

мотивировать других, умение задавать правильные вопросы, удерживание внимания, 

умение вести активную дискуссию, последовательность, логичность.  

Приоритетные личностные качества: умение преподнести себя учащимся 

компетентным, профессиональным педагогом, обладающим соответствующим 

характером,  чувство юмора, артистизм, эмоциональная сила, энергия.  

В данном параграфе также выявлены и обоснованы характеристики идеальных 

американских школьных учителей из типологии Майерс-Бриггс. Сенсорно-логический 

экстраверт, рационал; и Интуитивно-логический экстраверт, рационал являются 

идеальными учителями для цикла точных наук. Для области гуманитарных наук 

идеальными учителями являются: Интуитивно-эмоциональный экстраверт, рационал; и 

Сенсорно-эмоциональный экстраверт, рационал.  
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2.4. Модернизация представлений о личностных и профессионально важных 

качествах идеального школьного учителя в конце ХХ века 
 

В начале 1980-х гг. в США созрели предпосылки реформирования системы 

образования. Первая предпосылка – научно-техническая революция, 

характеризующаяся заметным развитием наукоемких областей производства, 

ускоренным развитием компьютерных и информационных технологий. Вторая 

предпосылка связана с нехваткой высокопрофессиональных специалистов в новейших 

областях знаний, особенно на рубеже ХХ – ХХI веков. Третья предпосылка  

заключается в том, что США по-прежнему желают оставаться супер-державой, лидером 

по развитию и внедрению новейших технологий.  

Неслучайно образование перестает быть только одним из объектов 

финансирования федерального правительства, а становится главной целью 

реформирования его сущности и расстановки новых приоритетов в его содержании. 

Передовые страны мира с развитой экономикой признают важность фундаментальных 

знаний в развитии инновационных технологий, поэтому экономика приобретает 

характеристики  «движимой знаниями экономики (knowledge-driven eсonomy)» [138].  

В 1980-е гг. cо стороны американского общества все активней проявляется 

критика и недовольство тем, что школа не отвечает требованиям современной жизни. 

Именно общество в конечном итоге подталкивает школу меняться и двигаться вперед. 

При этом федеральное правительство, как и прежде, в системе школьного образования 

главной роли не играет, но начинает интересоваться, что именно происходит не так, 

какие именно проблемы надо решать в первую очередь.  

С конца 1970-х – начале 1980-х гг были проведены широкомасштабные 

исследований американского школьного образования. Целями этих исследований были 

следующие: разобраться, что представляет собой государственная школа в США, 

выявить основные школьные проблемы и понять причины, почему современные 

американские школьники показывают довольно низкий уровень обученности, а главное, 

разработать концепции по усовершенствованию школьного образования в США.   

Джон Гудлэд (1920–2014) − известный американский педагог, автор множества 

книг и статей о состоянии американского  образования, в конце 1970-х − начале 1980-х 

годах провел  одно из самых больших и всеобъемлющих исследований американских 

школ. В исследовании была обработана информация, полученная от 27 тысяч человек, 
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включая школьников, их родителей и школьных учителей. Основные результаты 

исследования и рекомендации по проведению конкретных реформ отражены в его книге 

«A Place Сalled School» (Вот что называется школой)» (1984). Анализ исследования 

помогает приблизиться к теоретической модели идеального школьного учителя в США 

и спрогнозировать основные векторы его деятельности в мировом образовательном 

пространстве. 

Цели образования 

В первую очередь, Д. Гудлэд настаивает на необходимости  для учителей и для 

школ в целом определить цели обучения. Д. Гудлэд сделал выводы о том, что учителя не 

понимают главные цели обучения, или, по крайней мере, не имеют четкого 

представления о смысле своей деятельности. Следовательно, недостаточное осознание 

целей школьного образование является одной из причин неудовлетворенности своей 

работой учителей и слабой мотивацией к учебе школьников. В данном контексте 

представляется разумным процитировать высказывание известного австралийского 

специалиста по мотивации Билла Ньюмена: «При отсутствии конкретной цели вы 

дрейфуете в неопределенном направлении; зато, когда вам удается достичь четко 

сформулированной цели, вас охватывает ощущение удовлетворенности и свершения» 

[127, с. 72-73]. 

 Гудлэд предлагает свой вариант целей и подробно прописывает их. Главной 

мотивацией для разработки четких целей школьного образования были идеи  Ральфа В. 

Тайлера, одного из выдающихся деятелей образования, высказанные чуть более 

полувека назад. Главная идея состояла в том, чтобы и директора, и учителя имели в 

своем распоряжении некий «набор образовательных целей, чтобы направлять 

программы обучения и развития в своих школах» [Цит. по: 55 с. 83]. Цели не 

предполагаются быть узкими и обязательными для отдельных предметов или классов.  

Гудлэд уверен, что необходимо выработать «общий набор целей, позволяющий всем 

продвигаться вперед» [55, с. 83]. 

Воодушевленный рекомендациями Р.В. Тайлера и необходимостью  обеспечить 

местные округа и школы основой для разработки учебных планов преподавания, Д. 

Гудлэд предлагает набор целей, полученных в результате двух отдельных исследований, 

проведенных в рамках «Исследования школьного образования». Первое состояло в 

обзоре целей образования в историческом контексте, а второе давало анализ документов 
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штатов о школьном образовании. Имеет смысл привести этот список целей, поскольку 

он четко и подробно описывает те цели, на которые должны опираться американские 

учителя, ученики, администраторы и образовательный менеджмент.  

Цели школьного образования в США  
(сформулированные Джоном Гудлэдом) 

А. Академические цели 
1. овладение элементарными навыками и основными умениями. Научиться: 
1.1) читать, писать и выполнять основные арифметические действия; 
1.2) понимать то, что читаешь и слушаешь; 
1.3) выражать свои мысли письменно и устно; 
1.4) использовать математическую символику; 
1.5) использовать различные источники информации. 
2. Интеллектуальное развитие: 
2.1) повышать способность разумно мыслить, решать проблемы, применять 

принципы логики и приобрести навык в различных способах исследования; 
2.2) развивать навыки использования и оценивания информации, т.е. приобрести 

критическое и независимое мышление, которое позволяет принимать решения в 
огромном разнообразии жизненных ролей – гражданина, потребителя, рабочего и т.д.; 

2.3) накапливать общий багаж знаний, включая содержание и идеи математики, 
литературы, естественных и гуманитарных наук; 

2.4) развивать позитивное отношение к интеллектуальной деятельности, 
предполагающее познавательную активность и желание учиться дальше; 

2.5) совершенствовать понимание изменений в обществе.  
В. Профессиональные цели 
3. Профориентация – профессионально-техническое образование: 
3.1) научиться выбору деятельности, которая будет приносить личное 

удовлетворение, и соответствовать умениям и интересам каждого; 
3.2) научиться принимать решения, основанные на понимании своих 

профессиональных возможностей; 
3.3) приобретать пользующиеся спросом умения и специальные знания, которые 

помогут каждому стать независимым в экономическом отношении; 
3.4) развивать такие привычки и отношение к жизни (например, гордость 

квалифицированной работой), которые делают человека продуктивным участников 
экономической жизни; 

3.5) углублять позитивное отношение к работе, включающее принятие 
необходимость зарабатывать на жизнь и понимание социальной ценности и значимости 
работы; 

С. Социальные, гражданские и культурные цели 
4. Межличностное понимание: 
4.1) расширять знания о противоположных системах ценностей и их влияние на 

человека и общество; 
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4.2) приобретать понимание функций членов семьи в других типах семей и в 

своей собственной; 
4.3) развивать навыки  эффективного общения в группе; 
4.4) повышать способность сочувствовать другим людям и понимать их цели и 

заботы; 
4.5) научиться формировать продуктивные и удовлетворяющие отношения с 

другими людьми, основанные на уважении, доверии, сотрудничестве, внимании и 
заботе; 

4.6) учиться проявлять интерес к человечеству и понимать международные 
отношения; 

4.7) развивать понимание и интерес  к другим культурам. 
5. Участие в гражданской жизни. Развивать: 
5.1) историчность мышления; 
5.2) понимание основных функций правительства; 
5.3) желание участвовать в политической жизни страны и местного сообщества; 
5.4) приверженность ценностям свободы, управлению страной свободно 

избранным представительным  правительством и ответственности каждого за всеобщее 
благосостояние; 

5.5) понимание сложного взаимодействия между организациями и структурами 
современного общества и учиться действовать в согласии с ним; 

5.6) понимание демократического права на собственное мнение в соответствии с 
личным осознанием проблем; 

5.7) экономические и потребительские навыки, необходимые для осуществления 
мотивированного выбора, повышающего уровень качества жизни каждого; 

5.8) понимание основополагающей взаимозависимости биологических и 
физических ресурсов окружающей среды; 

5.9) способность действовать в свете понимания указанной взаимозависимости. 
6. Приобщение к культуре: 
6.1) углублять понимание ценностей и характерных особенностей цивилизации 

(включая языковые), к которой принадлежит человек; 
6.2) развивать осознание и понимание своего культурного наследия, т.е. быть 

знакомым с достижениями прошлого, повлиявшими на эволюцию человечества; 
6.3) формировать понимание того, как традиции прошлого действуют сегодня, 

влияя на направления развития и ценности общества; 
6.4) понимать и принимать нормы, ценности и традиции общественных слоев, к 

которым принадлежит человек; 
6.5) учиться применять основные принципы и концептуальные идеи искусства и 

гуманитарных наук, оценивая эстетический вклад других культур; 
7. Моральная и нравственная личность: 
7.1)  углублять способность суждения для оценки событий и явлений как добрых 

или злых; 
7.2) формировать приверженность правде и нравственным ценностям; 
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7.3) учиться руководствоваться нравственными ценностями при осуществлении 

выбора; 
7.4) развивать моральную честность; 
7.5) расширять понимание необходимости нравственного поведения. 
D. Личностные цели 
8. Эмоциональное и физическое благополучие: 
8.1) повышать желание получать эмоциональные впечатления и расширять свою 

эмоциональную восприимчивость; 
8.2) развивать компетентность и практические навыки постоянного 

саморегулирования, психической уравновешенности, включая умение справляться с 
социальными изменениями; 

8.3) совершенствовать знание собственного организма и перенимать методы 
здорового образа жизни, поддерживающие и укрепляющие его, включая отказ от 
употребления вредных, в том числе наркотических, веществ; 

8.4) учиться с пользой проводить свой досуг; 
8.5) совершенствовать методы восстановления здоровья и сил; 
8.6) развивать способности к конструктивной самокритике. 
9. Способность к творчеству и эстетической выразительности. Развивать: 
9.1) умение решать проблемы оригинальным способом; 
9.2) способность проявлять терпимость к новым идеям; 
9.3) умение быть гибким и принимать различные точки зрения; 
9.4) способность познавать и наслаждаться различными формами творческой 

выразительности; 
9.5) навыки оценивания различных форм эстетической выразительности; 
9.6) готовность и способность с помощью творческой деятельности находить 

пути общения; 
9.7) стремление вносить вклад в культурную и социальную жизнь с помощью 

художественных, профессионально-технических и любительских интересов. 
10. Самореализация: 
10.1) учиться анализировать смысл своих действий и развивать философский 

подход к жизни; 
10.2) повышать уверенность в себе, необходимую для осознания и отстаивания 

своей личности; 
10.3) учиться реалистически оценивать свои преимущества и недостатки; 
10.4) признавать, что оценка собственной личности формируется каждым во 

взаимодействии с другими; 
10.5) развивать навык принятия целесообразных решений; 
10.6) учиться планировать и организовывать окружение, необходимое для 

реализации своих замыслов; 
10.7) проявлять готовность принимать ответственность за свои решения и их 

последствия; 
10.8) развивать умение выбирать личные долгосрочные цели и средства их 
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достижения [См. 55, с. 89-94]. 

Цели американского школьного образования логически разбиты на 

академические, профессиональные, социальные, гражданские, культурные и 

личностные. Д. Гудлэд справедливо ставит на первое место академические цели. 

Благодаря академическим предметам, преподаваемым в школе, ребенок в значительной 

степени развивается интеллектуально. Остальные цели не менее важны, но они должны 

быть взаимосвязаны друг с другом, дополнять и развивать ребенка. Исходя из целей 

образования, каждый школьный учитель строит свою преподавательскую деятельность. 

Но на практике все обстоит иначе. Д. Гудлэду понадобилось провести глобальное 

исследование американских школ, чтобы сделать неутешительные выводы. 

Характеристики школы 

Школьное образование в США имеет общий набор характеристик, а отличие 

одной школы от другой состоит в том, каким образом эти характеристики складываются 

в каждой отдельной школе. По одним характеристикам школы бывают очень похожими 

между собой, а по другим имеют весомые отличия. 

Одним из основных показателей в анализе школ Д. Гудлэд выделил функции 

школы. Д. Гудлэд ожидал в результате своего исследования получить доказательство 

того, что школы уделяют исключительное внимание образовательным функциям. 

Однако полученные данные показали, что образовательные приоритеты не входят в 

самые значимые цели школы. Так, ученый установил, что учителя ежедневно исполняли 

набор определенных функций, начиная от присмотра за ребенком до его умственного 

развития. Следовательно, по мнению Д. Гудлэда, многие школы не имели четкого 

представления о приоритетах своего предназначения как образовательного института.  

Второй показатель – значимость школы в жизни ее учеников. Формулируя этот 

показатель, Д. Гудлэд констатирует, что ученики ходят в школу, поскольку они еще 

маленькие, и у них нет выбора. По своему возрасту младшие школьники не могут иметь 

ясные и общепринятые цели посещения школ, поскольку еще не осознают значимость 

школьного этапа в общем контексте собственной жизнедеятельности. Мыслитель был 

убежден, что школам  достаточно трудно выяснить, как меняются ценностные 

представления ее учеников. Между тем, возможность наблюдения и фиксация 

результатов изменений в этом уникальном процессе могли стать основанием для 

уточнения целей обучения в школе и разработке специальных методик преподавания.  
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Отмечая наличие множества различных способов сделать школы более эффективными, 

Д. Гудлэд, по существу, обращаясь к учителю, фиксировал принципиальную проблему в 

его профессиональной деятельности «как сделать их значимыми в жизни мальчиков и 

девочек – вот одна из наиболее трудных задач, с которыми мы сталкиваемся» [55, с. 63]. 

В самой постановке охарактеризованной проблемы содержалось принципиальное 

требование к идеальному школьному учителю.   

Важными показателями деятельности школ являются технологии обучения и 

обстоятельства, в которых происходит преподавание. Д. Гудлэд отмечает, что качество 

работы учителя напрямую зависит от условий труда в каждой конкретной школе. В ходе 

анализа американских школ Д. Гудлэд выявил, что учебный план предоставляет 

информацию не только о многочисленных видах учебной и внеурочной деятельности, 

но также и о содержании учебных материалов и контрольных работах. Немаловажную 

роль в эффективности работы школ играют распределение учителей по предметам и 

использование ресурсов времени.  

Такой показатель, как равноправие, позволяет проанализировать, все ли учащиеся 

имеют равный доступ к знаниям, выбору учебных предметов. Д. Гудлэд при анализе 

деятельности американских школ особо выделяет такой показатель, как скрытый 

учебный план, под которым он подразумевает «неявный учебный план» [Там же. С. 64]. 

На практике во всех школах учителя преподают свои предметы, придерживаясь 

реального учебного плана, при этом они прививают учащимся определенные ценности. 

Обучение ценностям происходит не напрямую, а чаще косвенно, таким образом, школы 

учат тому, «чему их настоятельно просят учить» [Там же. С. 65].  

 Показатель чувство удовлетворенности, по мнению Д. Гудлэда, выступает 

важным критерием качества школы в целом. Чувство удовлетворенности школой, 

которое разделяют директор, учителя, ученики и родители показывает успех школы, ее 

продуктивность и качество предоставляемых услуг. 

Д. Гудлэд в своем анализе школ выяснил, что многие американские школы 

испытывают недостаток в данных, по которым можно делать выводы об эффективности 

школы, ее потребностях и возможных путей совершенствования. Поэтому такой 

показатель, как потребность в данных, является существенным критерием в оценке 

качества школ. В беседе с директорами школ и консультантами по учебному плану Д. 

Гудлэд выяснил, что лишь некоторые из них могли ответить на вопросы о том, как 
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усваивается учебный план, сколько учеников посещают теоретические курсы, сколько 

практические учебные занятия и др. Более того, учебные планы редко кто рассматривал 

с точки зрения учащихся.  

В ходе исследования Д. Гудлэд выяснил, что учителя, ученики и родители 

называют одни и те же проблемы, которые их беспокоят больше всего. При этом все 

участники исследования, по заключению ученого, сошлись во мнении, что школа 

является «основной единицей совершенствования» [55, с. 65]. Совершенствованию, по 

мнению ученого, должны быть подвергнуты все – в первую очередь, учителя, директора 

школ, сами учебные планы. Таким образом, мы заключаем, что приоритетным 

профессионально важным качеством идеального американского школьного учителя 

является стремление к совершенствованию.  

Анализ данных позволил Д. Гудлэду определить приоритетную задачу школ, 

заключающуюся в том, чтобы развивать способность администрации и педагогического 

состава самим находить решения трудных проблем. Все это возможно при поддержке со 

стороны руководства штата, местных округов и населения. 

Ожидания от школы 

Вслед за многими теоретиками и практиками американского школьного 

образования (Джоном Дьюи, Джеромом Брунером, Робертом Хатчинсоном, 

Мортимером Адлером и рядом других ученых), Д. Гудлэд неоднократно повторяет, что 

роль школы в передаче информации со временем будет становиться менее важной. В 

восьмидесятые годы ХХ столетия в США стали активно внедряться различные 

технические средства, обеспечивающие мгновенный доступ к любой информации.  

Школы также должны использовать новые информационные технологии переработки 

информации и обучать им своих учеников, параллельно обучая основным знаниям и 

навыкам. Кроме передачи знаний, школы должны «просвещать и будить мысль» [55, с. 

66]. Но если от школ этого не требуют, то они, скорее всего, не будут выходить за рамки 

простых требований, считает Д. Гудлэд. 

Результаты исследования американских школ Д. Гудлэда позволяют обосновать  

противоречие между тем, что американцы хотят получить от школ, и тем, что в 

реальности могут предоставить школы. Американцы ожидают от школы воплощение 

идеалистических и грандиозных результатов. Д. Гудлэд ссылается на конференцию по 

образованию в Белом доме 1965 года, на которой вице-президент Хьюберт Хэмфри в 
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своей речи гордо заявил, что США «войдет в историю как государство, использовавшее 

свою образовательную систему для решения проблем неграмотности, безработицы, 

преступности и насилия, упадка городов и даже проблем межнациональной войны» [55, 

с. 67]. Но по результатам опроса некоторой части граждан США спустя несколько лет, 

где задавался вопрос, способны ли американские школы обучать чтению, письму и 

правописанию, выяснилось, что родителям и простым гражданам страны было важно, 

чтобы школы выполняли свои основные функции, поэтому ожидания от школы не были 

грандиозными, а скорее скромными. В то время стал популярен лозунг “назад к 

основам”. При этом снижение показателей тестирования школьников вызвало 

массированную критику государственной школы США как с средствах массовой 

информации, так и в научных исследованиях.  

В ходе исследования Д. Гудлэд выяснил, что самой предпочитаемой областью 

образовательных целей и учащиеся, и родители, и учителя называют интеллектуальные 

цели. Для наглядности следует приведем  Таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Цели, воспринимавшиеся респондентами как наиболее предпочтительные в 
данных школах, % [55, с. 101] 

 
 

 

Респонденты 

Ц    Е    Л    И 

Социальные Интеллекту-
альные 

Личност-
ные 

Профессио-
нальные 

N 
Количество 
респондентов 

УЧЕНИКИ 

Старших 
классов 

10,2 61,6 13,2 14,9 6784 

Средних 
классов 

11,7 64,1 11,2 13,1 4733 

Начальная 
школа 

11,1 61,4 11,9 15,5 1564 

УЧИТЕЛЯ 
Старших 
классов 

18,0 52,2 6,8 23,0 651 

Средних  
Классов 

16,3 64,4 8,7 10,7 393 

Начальная 
школа 

12,2 78,5 6,1 3,2 29 

РОДИТЕЛИ 
Старших 
классов 

19,0 43,1 10,2 27,8 3858 
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Средних 
классов 

19,5 56,3 11,2 13,0 2994 

Начальная 
школа 

13,6 68,9 11,4 6,0 625 

 

Интеллектуальные цели превалируют у всех категорий опрошенных, 

следовательно, самое пристальное внимание учителям приходится уделять развитию 

умственных способностей школьников. Д. Гудлэд замечает, что только компетентный 

учитель, профессионал с хорошим педагогическим образованием, с достаточным 

опытом работы в сфере школьного образования может достичь всех поставленных 

целей. 

Однако, сравнивая статистические данные по школам, расположенным в разных 

штатах страны, с диверсифицированным составом учащихся, где родители школьников 

имеют средний и низкий достаток, Д. Гудлэд был обеспокоен, что в некоторых школах 

интеллектуальным целям не оказывается должного внимания. Родители также ожидают 

от школы воспитательной работы со стороны учителей. Дети много времени проводят в 

образовательных учреждениях, следовательно, школа «должна быть для ребенка тем, 

что представляют собой добродетельные семьи в остальное время» [55, С. 109]. 

Следовательно, с идеальной точки зрения приоритетными качествами школьного 

учителя выступают: понимание особенностей познавательной деятельности учащихся, 

постоянная помощь в обучении; поддержка ребенка в социальном и личностном 

развитии, обратная связь; развитие положительной самооценки учащихся; развитие 

интеллектуальных и когнитивных способностей учащихся; вовлеченность в 

разнообразную школьную деятельность помимо самого преподавания; установление 

правильного климата на занятиях, выдержка и самообладание.  

Главные школьные проблемы  

Д. Гудлэд в ходе своего исследования выявил главные школьные проблемы – 

«плохое поведение учащихся», «недостаток заинтересованности учеников», «слишком 

большие школы и переполненность классов», «недостаток заинтересованности со 

стороны родителей и администрации» [Там же. С. 122]. В основе обозначенных проблем 

лежит слабая мотивация учащихся, а иногда и полное отсутствие желания ходить в 

школу и получать знания; как результат учителя не видят стимулов работать в школе с 

полной самоотдачей и проявлять все свои самые лучшие профессиональные и 
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личностные качества. Центральная образовательная задача учителя – это обучение. 

Учащихся средних, и особенно старших классов кроме учебы беспокоят и свои 

собственные проблемы личной и социальной жизни. Учеба в период интенсивного 

взросления перемещается на второй план. Учителя считают участие в личных делах 

учащихся одной из помех выполнению главной задачи – качественного обучения. 

Однако учитель ежедневно проявляет заботу и поддержку в решении разных задач и 

проблем, возникающих у школьников на занятиях. «Если учительское понимание, 

распознавание и корректировка индивидуальных затруднений учеников способствует 

успешному продвижению в учебе… тогда такое персональное внимание представляется 

неотъемлемой составляющей учительской функции. Оно представляет необходимую 

часть той деятельности, которая требуется для организации познавательного процесса, 

направленного на поддержку молодых людей с различными способностями к овладению 

знаниями» [55, с. 132]. Д. Гудлэд высказывает идеи о том, как улучшить все стороны 

образовательного процесса в школе, в том числе разработать более привлекательный 

учебный план, организовать высокоэффективное профессиональное образование 

учителей, которое бы способствовало освоение новых технологий, использовать среду 

за пределами школы для некоторых видов занятий, продумать, как бороться с наиболее 

опасными проявлениями молодежной культуры. Преобразования в школах, по мнению 

Д. Гудлэда, невозможны без привлечения образовательных ресурсов местных 

сообществ. 

Использование учебного времени и виды занятий 

Д. Гудлэд выяснил, что на обучение школьные учителя в среднем тратят 72-77% 

времени, остальные 18-25% занимает рутина. Д. Гудлэд считает, что рутина не должна 

отнимать время от преподавания. Д. Гудлэд призывает учителей пройти программу 

профессионального совершенствования, направленную на эффективную организацию 

работы в классе. «Она должна иметь приоритет в любой общей программе округа для 

всех учителей, пока указанная проблема не стала общей для всех школ» [Там же. С. 

143]. Д. Гудлэд отметил, что самыми распространенными методами обучения являются 

лекции и объяснение нового материала. Чем старше класс, тем длиннее лекции. Много 

учебного времени уходит на контроль заданий учащихся. В старших классах учитель 

меньше взаимодействует с учащимися, чем в младших.  

Д. Гудлэд выделил четыре особенности школьных уроков: «объектом 
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преподавания и субъектом учения выступает класс как целое» [55, с. 153]; центральной 

фигурой является учитель; нормы поведения и правила направлены на поддержание 

стратегической роли учителя; эмоциональный фон, настрой класса преимущественно 

«скучный». Д. Гудлэд выяснил основные роли учителя в классе. Учитель выступает 

одновременно в роли «тренера, защитника и судьи, даже правила устанавливаются им. 

Но дальше спортивная аналогия не срабатывает, потому что никакой команды на самом 

деле нет» [Там же]. Члены группы, класса слабо связаны между собой, и поэтому нет 

возможности оценивать степень личного вклада каждого ученика в итоговое командное 

достижение.  

Эффективные занятия, по мнению Д. Гудлэда, проводят учителя, которые ставят 

общие цели и мотивируют учеников к сотрудничеству, где сами ученики стремятся 

достигнуть поставленных целей. Идеальный школьный учитель, по мнению Д. Гудлэда, 

умеет ставить цели занятия и достигает их, так как его ученики обладают мотивацией и 

умеют работать сообща; для поддержания познавательного интереса учащихся 

идеальные учителя задают открытые вопросы, подразумевающие развернутые ответы и 

участие большинства учеников в оживленной дискуссии.  

В реальности в американских школах, как заметил Д. Гудлэд, дети в большей 

своей массе пассивны на занятиях; от класса в класс они становятся все более 

послушными и признают «главенствующую роль учителя» [Там же. С. 155]. 

Преподаватели имеют относительную свободу в выборе методов обучения, видов 

учебной деятельности, оценивании учеников, постановке учебных задач и целей, 

планировании времени, выборе содержания обучения и проч., но при этом ученики 

признают, что «степень их участия в принятии решений уменьшается от младших к 

старшим классам» [Там же]. Все виды деятельности в классе определяет только учитель. 

Вся инициатива в этом вопросе исходит лично от него.  

Учитель в школе: условия работы, удовлетворенность, миссия 

Учителя ежедневно управляют большими группами учащихся на ограниченном 

пространстве. Педагогическая деятельность и обстоятельства истощают силы учителя, 

вынуждают или адаптироваться к ним, или отказаться работать в таких сложных 

психологических и физических условиях труда. В своем исследовании Д. Гудлэд ставит 

почти риторические вопросы: «Неужели способность жить при таких ограничениях 

является необходимым условием для долговременной работы в государственных 
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школах? Каков процент учителей, которые уходят из школы, потому что находят эти 

требования слишком ограничивающими и жесткими?» [55, с. 157]. Д. Гудлэд выделяет  

распространённые причины, удерживающие учителей на долгие годы в школе: 

привычка, боязнь не найти другой работы, любовь к детям, любовь к профессии, 

достойная зарплата, большой отпуск, призвание, удовлетворенность работой. 

Идеальный учитель, по убеждению Д. Гудлэда, любит свою профессию и 

стремится сделать свои уроки максимально эффективными, он имеет педагогический 

опыт, хорошее образование, великолепное знание методик преподавания и психологии 

школьника, постоянно повышает свой профессиональный уровень. Д. Гудлэд особо 

выделяет важный аспект высокоэффективного урока – это понимание учениками того, 

чего от них ждут учителя, понимание заданий и указаний. Эффективный учитель четко 

ставит задачи, помогает учащимся совершенствоваться.   

На практике исследование Д. Гудлэда выявило, что примерно половина учащихся  

не понимает того, чего хотят от них учителя, не понимают заданий. Д. Гудлэд выявил, 

что во многих классах преобладали занятия, где «не было ни энергии, ни веселья, ни 

оживленного смеха, ни споров, ни похвалы и поддержки работы учеников, ни наказаний 

со стороны учителя, ни открытой вражды» [Там же. С. 158]. 

Д. Гудлэд выявил главные причины, почему на практике учителя не способны  

сделать каждый урок эффективным. Ежедневно проявлять дружеское внимание и 

оказывать помощь более 30 подросткам  на протяжении пяти часов учебных занятий в 

начальной школе очень сложно и утомительно для любого учителя. В старшей и 

средней школе классы сменяет друг друга и учителю трудно оставаться дружелюбным, 

эмоциональным и приветливым со всеми учениками в течение всего дня. В итоге 

происходит приспособление учителей к большому количеству детей, к школьным 

занятиям, и школьной рутине вообще, одновременно учащиеся приспосабливаются к 

школьной жизни. В целом, ученики не видят альтернативы школьному обучению, и 

мало представляют себе, что преподавание может происходить и по-другому. Д. Гудлэд 

не согласен с идеей о том, что школы часто сравнивают с моделью некой фабрики. Он 

придерживается мнения о том, что школы, скорее, «сообщества, в которых люди 

взаимодействуют в условиях лимитированной и сдерживающей окружающей среды» 

[Там же. С. 159]. 

Д. Гудлэд соглашается с Доротеей М. Ллойд в объяснении причин низкой или 
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неудовлетворительной эффективности учителей, которые упомянуты в ее монографии  

[См. 264].  Д.М. Ллойд указывает на большое количество учащихся государственных 

школ, находящихся в замкнутом и неуютном пространстве класса; большую учебную 

нагрузку учителей; административный контроль, сдерживающий применение 

интересных методик; низкую учебную мотивацию; отсутствие связи интересов 

учащихся и содержания изучаемого предмета.   

Д. Гудлэд указывает на причины, почему люди выбирают профессию учителя, а 

также причины, по которым школьные учителя отказываются от педагогической 

профессии. Главными стимулами выбора профессии учитель являются: любовь к  

профессии и детям; желание преподавать конкретный предмет, быть полезным людям;  

работа должна удовлетворять потребностям личности. Д. Гудлэд установил, что 

ожидания учителей в большем мере сбылись, и если бы им представилась возможность 

изменить жизнь, то они все равно выбрали бы профессию учителя. Причины отказа от 

педагогической карьеры совпадают с представителями других профессий:  

разочарование в профессии, нереализованность амбиций и неудовлетворительная 

зарплата.  

Д. Гудлэд выделил главные причины неудовлетворённости школьных учителей 

своей работой. Во-первых, водители автобусов, которые подвозят детей в школу, часто 

получают зарплату выше среднестатистического учителя. Во-вторых, учителя 

вынуждены ежедневно принимать самостоятельные решения на уроке, во 

взаимоотношениях с учениками и коллегами, ответственность за принятые решения 

часто вызывает стресс. В-третьих, учителя чувствуют потерю их престижа и статуса в 

обществе. В-четвертых, осознание обществом специфики труда школьного учителя 

вызывает сочувствие педагогам. В-пятых, тенденция на увеличение разнообразия 

учеников по этническим, расовым, культурным и социальным признакам. В-шестых, 

материальное вознаграждение учителя остаётся относительно низким, возможность 

сделать карьеру в области образования часто ограничена. В-седьмых, условия работы в 

школе в целом «иссушают физическую и эмоциональную энергию и плодят скорее 

рутину, чем творческое обучение» [55, c. 252].  

Академическое и профессионально-техническое образование  

В рабочих программах американских школ академические предметы сочетаются с 

дисциплинами профессионального образования. Д. Гудлэд указывает на противоречие 
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между профессионально-техническим и академическим образованием. В реальности от 

класса к классу академическое образование и профессионально-техническое расходятся 

в разные стороны. Начиная с младших классов многие учителя начинают делить 

учащихся на группы по способностям, на учеников «быстрых» и «медленных». Система 

деления детей получила название дифференциация обучения, которая имеет, как и 

сильные стороны, так и массу проблем, которые возникают у школьников, особенно в 

старших классах. Если ученика в начальной школе определили в группу отстающих, или 

медленных учеников, ему практически невозможно догнать более способных, успешных 

сверстников, особенно в старших классах. Таким образом, предполагается, что такой 

ученик в будущем не будет поступать в колледж.  

Д. Гудлэд указывает на нерациональность рассматривать отдельно академическое 

и профессионально-техническое образование, они должны дополнять друг друга, так 

как работа руками тесно связана с интеллектуальным развитием и альтернативными 

способами учения. Педагогам удобно жить и работать, будучи убежденными в мифе, 

что существуют два типа людей. К первой группе относятся академически 

ориентированные ученики, которые привыкают работать головой. Другие предпочитают 

учиться рисованию и любят работать руками. Все учителя понимают, что школа 

является учреждением, призванным развивать мышление ребенка. Следовательно, 

способные «головастые» ученики ценятся в школе больше, чем «рукастые». В своем 

исследовании Д. Гудлэд выявил, что родители детей из начальной школы больше, чем 

средней, считали интеллектуальные цели наиболее важными и хотели бы сохранить этот 

акцент. 

Идеальные школьные учителя, по выражению Д. Гудлэда, помимо знаний по 

своему основному предмету, стараются привить и другие навыки. Успешные учителя 

умеют развить «более независимый тип мышления – самостоятельное, творческое, 

критическое мышление, активно преследующее собственные цели в процессе учения» 

[55, с. 205]. Кроме того, чувство юмора, «участливое прикосновение или иные 

откровенные выражение искренней заинтересованности в учениках» [Там же] вызывают 

у детей позитивный настрой и повышают самооценку. Успешные учителя добиваются 

выполнения программы всеми учащимися. «Оставить много слабых учеников на второй 

год – значит доказать свою учебную неэффективность, а не стремление к выполнению 

требований стандарта» [Там же. С. 218].  
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Проблемы в преподавании главных предметов 

Базовыми предметами в американской начальной школе являются чтение, письмо 

и математика, так называемые 3R (reading, writing, arithmetic, в произношении этих 

предметов заметно выделяется английская буква R). Главными дисциплинами при 

подготовке в колледж оказываются Английский язык, Математика, Обществоведение и 

Естественные науки. Именно результаты итогового стандартизированного 

тестирования по этим дисциплинам будут решающими при зачислении молодежи в 

колледжи. Д. Гудлэд проанализировал, как преподаются эти базовые предметы в 

американских средних школах. Английский язык / развитие речи является основным 

предметом всех учебных планов. Программа курса английского языка довольно 

разнообразна, от изучения основ грамматики до видов деятельности, предполагающих 

самовыражение и творчество. Для развития речи все учителя используют готовые 

материалы и опубликованные учебные пособия, свои собственные разработки. В целом, 

с преподаванием английского языка, литературы все обстоит довольно хорошо. Но  Д. 

Гудлэд заметил, что приоритетными видами работы учителей по данному предмету  

были изложения, но не сочинения. Многие учителя пренебрегали этим видом 

творческой работы. Немногие учителя применяли в своей практике историю языка, 

происхождение слов, не все учителя уделяли должное внимание развитию навыков 

слушания. Между тем частота проведения тестов увеличивалась от класса к классу. 

Тесты, как правило, состояли из вопросов, на которые необходимо было дать короткие 

ответы, и одной из целей было припоминание информации. Д. Гудлэд замечает, что о 

развитии мышления, тем более критического мышления, здесь речи не ведется. 

Стандартизированное тестирование направлено, главным образом, на развитее памяти.  

Особый интерес представляет математика, в частности, какие навыки  

развивают в своих учениках учителя математики. Кроме доминирования основных 

операций сложения, вычитания, умножения и деления, учителя обращались к дробям, 

десятичным числам и процентам. В старших классах материал усложнялся, добавлялись 

тригонометрия и элементы дифференциального исчисления и др. Исследователь 

заметил, что учителя как средних, так и старших классов составляли списки тем, «а не 

концепций или навыков, которые будут приобретены в процессе их изучения» [55, с. 

265]. Изучив учебные программы, содержание тестов, учебников и других материалов у 

Д. Гудлэда создалось впечатление, что математика является собранием установленных 
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фактов и навыков, которые следует приобрести, «а не инструментом для развития 

интеллектуальных способностей ученика» [55, с. 267].  

Д. Гудлэд выявил, что обществоведение считается менее важным предметом по 

сравнению со всеми другими, однако более важным предметом, чем иностранные 

языки. Интересные данные получил исследователь, когда пытался узнать у учителей 

обществоведения, какие навыки они пытались выработать у своих учеников. Ответы 

респондентов позволили выделить наиболее значимые навыки: приобретение умения 

работать в группах; устно выражать свои мысли, привычка пользоваться библиотекой; 

навык обращения с картами; «понимание сходства культур <…> более сложных  

процессов: формирование гипотез, сравнение, понимание последовательности течения 

событий, формулировку обобщений и заключений, привычку использовать 

воображение» [Там же. С. 268]. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

обществоведение является важным предметом, так как способствует умственному 

развитию детей, развивает самостоятельное мышление, учит критическому анализу. 

Однако тесты, проверяющие знания по данному предмету, не имеют вопросов, где 

необходимо размышлять и давать развернутые ответы, типа небольшого эссе. 

Распределение учебного времени и ресурсов на естественные науки в 

американских школах примерно то же, что и на обществоведение. В курсе 

обществоведения появляются новые задачи: наблюдение, классификация, построение 

моделей, применение математических навыков к естественным наукам и привычка 

анализировать, формирование исследовательских навыков, умений работать с 

информацией. Учебники в большей степени помогают учителям формировать эти 

ценные навыки. Но одних учебников не достаточно, необходимы дополнительные 

материалы  высокого качества. Д. Гудлэд не обнаружил разнообразие материалов и 

видов занятий, исследователь столкнулся с «пропастью между ожиданиями и методами 

обучения большинства учителей естественных наук» [Там же. С. 273]. Была выявлена 

неспособность учителей построить повседневную работу в соответствие с теорией. 

Тесты по проверке знаний из области естествознания были основаны на припоминании 

фактов и явлений, а не на проверку интеллектуальных способностей учеников. 

Иностранные языки мало представлены в учебных планах школ – от 2 до 4 % в 

выборке Д. Гудлэда. Превалирует в преподавании испанский язык, реже встречаются 

французский, немецкий, русский и латынь. В тестах по проверке усвоение иностранным 
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языком преобладали вопросы на запоминание грамматических форм и распознавание 

слов и фраз. Тесты на проверку умения писать оригинальные заметки и короткие 

сочинения встречались крайне редко. Хотя иностранному языку отводится мало 

времени, дети, увлекающиеся изучением его, проявили больше симпатии к этому 

предмету, по сравнению с четырьмя базовыми академическими областями. Д. Гудлэд 

отмечает, что для аттестата об окончании школы и для поступления в колледж 

иностранные языки редко требуются, поэтому они входят в дисциплины по выбору. Те, 

кто выбирает изучение иностранных языков, отличаются высокой мотивацией и 

хорошей успеваемостью.  

Резюме о преподавании школьных предметов  

Исследование американских школ, проведённое Д. Гудлэдом, позволило сделать   

некоторые выводы. Ожидания высоких результатов обучения базовых школьных 

предметов не оправдываются. Цели, задачи поставлены верные, но достичь их удается 

единицам. Стандартизированное тестирование не направлено на проверку усвоения 

главных интеллектуальных навыков, поэтому нет стимула для учителей развивать их 

должным образом. Большая часть учебного времени занята пассивными для учащихся 

занятиями: лекция учителя, объяснение нового материала, выполнение в тетради 

типовых заданий. Ничтожно мало времени уделяется активным занятиям, таким как, 

решению проблем, работа в малых группах или ролевой игре. Чтобы изменить ситуацию 

и повысить качество преподавания в школе, учителя должны «искать способы сделать 

предмет значимым для учеников, увлечь учеников постановкой своих собственных 

целей» [55, с. 291]. Также необходимо изменить методику преподавания, использовать 

приемы, в которых можно задействовать чувства учеников, найти связи между знаниями 

и опытом и реализовывать новые техники на практике как можно чаще. Актуальный 

навык идеального школьного учителя – владение искусством объяснять, при этом он 

использует и другие продуктивные методы преподавания. В американских школах 

доминирующая роль принадлежит учителю, от него зависит, что будет преподаваться и 

как. Инициатива учеников не приветствуется, класс в целом пассивен. 

 Разнообразные результаты проведенного исследования позволили Д. Гудлэду 

проанализировать данные и предложить свои пути решения многих проблем. Например, 

рациональное и эффективное использование учебного времени. Учителя должны 

применять новейшие методики по внедрению активных форм работы с учащимися. 
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Каждая школа должна заботиться о привлечение в ее состав высококвалифицированных 

специалистов и создавать благоприятные условия работы и учебы. Каждый учитель, 

какой бы предмет он ни преподавал, должен развивать в детях понимание того, что 

образование «это нечто большее, чем запоминание фактов и выработка моторных 

навыков» [55, с. 349]. Д. Гудлэд выступает за то, чтобы к моменту окончания школы 

американский подросток освоил не перечень тем и фактов, а набор концепций, навыков, 

принципов и способов познания. 

Содержании учебного плана 

Д. Гудлэд выделил два типа проблем относительно учебного плана. Во-первых, 

недостаток внимания коллектива школы к учебному плану, и во-вторых, способы 

преподавания концепций, навыков и ценностей прописываются в учебном плане  как 

цели, а не как средства преподавания, таким образом размываются главные цели 

образования. Д. Гудлэд считает, что необходимо расширить требования по предметам 

базового курса, составить более основательные учебники, уделить внимание 

формированию «структуры и способа мышления» [Там же. С. 357] учеников. Учителя 

должны систематически проходить качественные курсы повышения квалификации. Для 

этой цели целесообразно создавать центры, занимающиеся исследованиями школьных 

учебных планов. Таким образом, важным профессиональным качеством идеального 

школьного учителя выступает стремление к непрекращающемуся 

самосовершенствованию и повышению  профессионального уровня.  

Д. Гудлэд приходит к выводу, что без ведущих учителей невозможно обойтись в 

школьном образовании. Под ведущими учителями исследователь понимает учителей с 

успешным опытом преподавания и докторской степенью в своей области, специальной 

квалификацией. Ведущие учителя консультируют педагогический коллектив в вопросах 

планирования, эффективных методов преподавания, при этом они сами преподают и 

обучают других учителей. Д. Гудлэд убежден, что школы должны иметь возможность 

приглашать к себе высококвалифицированных учителей и поддерживать высокий 

уровень преподавания. Исследование выявило, что в американских школах наблюдается 

нехватка учителей математики и естественных наук, многие из этих учителей не имеют 

специальной педагогической подготовки.  

Обобщая результаты исследования Джона Гудлэда выделим важнейшие качества 

идеального американского школьного учителя: 
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 – Обязательное высокоэффективное профессиональное образование. 

– Четкое видение и понимание целей школьного образования. 

– Любовь к профессии. 

–  Внимание каждому ученику. 

–  Максимально эффективное использование времени занятий.  

– Владение приемами мотивации. 

– Достижение  поставленных учебных целей. 

– Умение сплотить команду, где все поддерживают друг друга и понимают 

поставленные цели и задачи. 

– Демократический стиль педагогического общения; без явных признаков 

«фаворитизма» по отношению к своим ученикам. 

– Владение навыками критического мышления. 

– Умение объяснять. 

– Творчество. 

– Применение инновационных методик обучения, в том числе эффективных 

методик, направленных на развитие навыков понимания сложных теорий, гипотез и 

концепций. 

– Свобода выбора видов деятельности и способов проведения учебных 

занятий. 

– Умение устанавливать и поддерживать благоприятную атмосферу в классе.  

– Готовность прийти на помощь ученику и разрешить затруднение. 

− Грамотный,  доступный и понятным язык.  

– Стремление развиваться и самосовершенствоваться. 

– Критическое оценивание результатов своей деятельности. 

– Мотивация познавательной деятельности учеников. 

–  Умение выслушать ученика. 

– Умение расставлять приоритеты. 

– Авторитетность. 

– Организаторские способности. 

Результаты исследований психологов часто находят самое широкое применение в 

педагогике. Американский психолог Говард Гарднер (р. 1943) учился, работал и 

сотрудничал со многими известными учеными и мыслителями, которые оказали 
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влияние на его взгляды, убеждения, научные исследования. Большое воздействие на 

ученого оказали идеи видного психоаналитика Эрика Эриксона, психолога и ученого 

Джерома Брунера, исследования Жана Пиаже. Разносторонность интересов Г. Гарднера, 

его музыкальное образование также отразились на его научных изысканиях. В 1967  

году Г. Гарднер начал заниматься Гарвардским проектом Зеро, связанным с  

проблемами педагогики искусств. Профессор психологии Гарвардского университета Г. 

Гарднер много лет занимается исследованиями человеческого интеллекта и вопросами 

творческого развития личности. Его исследования напрямую связаны с вопросами 

образования детей, с развитием интеллектуальных способностей. Г. Гарднер считает, 

что критерии IQ теста, при помощи которого измеряется уровень интеллекта человека, 

не показывают объективно потенциал умственного развития личности. Психолог 

разделяет мнения многих ученых о том, что тест IQ способен объективно измерить 

знания ученика по тем предметам, которые он изучал в школе, но «он не в состоянии 

измерить способность человека сочинять музыку, выигрывать на политических 

выборах, создавать компьютерные программы или изучать иностранные языки» [19, с. 

247].  Г. Гарднер предложил задавать вопрос не «Насколько вы умны?», а «В чем вы 

умны?» [Там же].  

Г. Гарднер настаивает, что у каждого человека есть свой особый интеллект. А 

успех в жизни будет завить от того, сможем ли человек научиться совершенствовать 

свой интеллект и правильно использовать его в будущем. Теория Г. Гарднера состоит в 

том, что каждая личность являет собой неповторимое сочетание восьми различных 

вариантов интеллекта. Благодаря индивидуальности интеллектуального развития мы по-

своему взаимодействуем с внешним миром, добиваемся целей, реализуем себя на работе 

или в творчестве. Итак, кратко рассмотрим восемь вариантов интеллекта, предложенных 

Г. Гарднером, с целью выяснить, как они могут быть использованы в  педагогике.  

Лингвистический интеллект отвечает за оценку речевых навыков, способность 

осваивать иностранные языки, использовать коммуникативные навыки для 

осуществления целей. Преобладание лингвистического интеллекта отличают человека  

способностью убеждать. Такие люди красноречивы, они прекрасные рассказчики, с 

хорошим чувством юмора. Среди профессий, в которых успешно реализуются 

способности лингвистического интеллекта, - учителя гуманитарного цикла предметов, 

писатели,  поэты, журналисты, юристы и политики.  
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Логико-математический интеллект помогает человеку анализировать проблемы, с 

легкостью оперировать математическими действиями, мыслить дедуктивно, оценивать 

предметы, события с логической, теоретической, объективной точки зрения; строить 

модели, логические цепочки. Тесты IQ c высокой точностью выявляют логико-

математический интеллект. Распространённые профессии: инженер-конструктор,  

исследователь, ученый, учитель цикла математических наук, программист и др. 

Музыкальный интеллект превалирует у людей таких профессий, как музыкант, 

композитор, диск-жокей, музыкальный критик, учитель музыки. 

Преобладание телесно-кинетического интеллекта помогает добиться контроля за 

физическими движениями любой сложности; таким людям также свойственно иметь 

живую мимику и жестикуляцию. Данный интеллект хорошо развит у спортсменов, 

актёров, артистов цирка, танцовщиков, пожарных и спасателей, так как в их сложных 

профессиях приходится четко и быстро координировать свои движения, чувствовать 

физически опасность. Также в списке профессий шеф-повар, ветеринар, садовод, 

портной, дизайнер.   

Следующий вид – это пространственный интеллект.  Человек с хорошо развитым 

пространственным интеллектом чувствует гармонию предметов  в пространстве, данный 

интеллект подсказывает «где что должно находиться» [19, с. 250]. Много 

представителей пространственного интеллекта среди скульпторов, архитекторов, 

штурманов, мореплавателей, художников, дизайнеров интерьеров и других.  

Под межличностным интеллектом Г. Гарднер понимает способность разбираться 

в целях, мотивах и желаниях других людей. Благодаря хорошо развитому 

межличностному интеллекту человек умеет строить долгосрочные продуктивные 

взаимоотношения с разными людьми. Профессии, в которых в наивысшей степени 

ценится умение ладить с разными типами людей, являются школьные учителя, 

преподаватели вузов, продавцы, консультанты, политики, секретари и др. 

Следующий вид интеллекта, который выделяет в своей теории Г. Гарднер, это 

внутриличностный интеллект. В той или иной степени данным видом интеллекта 

обладает любой человек. Именно он помогает человеку понять самого себя, познать 

собственные чувства и мотивации. При помощи внутриличностного интеллекта мы 

развиваемся, самосовершенствуемся, разрабатываем собственную модель работы над 

собой. Развитие данного вида интеллекта происходит всю жизнь. Философы и писатели, 
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ученые и исследователи в огромной мере наделены подобным видом интеллекта. 

И восьмой вид – это естествоиспытательский интеллект, который позволяет 

людям использовать то, что дает нам окружающая среда, проводить опыты, 

систематизировать полученные из них знания, изучать свойства окружающей среды и 

применять их в жизни для блага общества. 

Описание видов интеллекта позволяет сделать вывод о том, что учитель в 

большей степени, чем представители других профессий, является разносторонней 

личностью, совмещающей в себе много видов интеллекта, различных способностей и 

навыков. Ценность теории Г. Гарднера для педагогики и образования в целом не 

вызывает сомнений. Большинство психологов, педагогов, ученых и исследователей 

человеческой личности, ее развития согласны с тем, что у каждого человека имеется 

свое,  уникальное сочетание различных видов интеллектов. Другими словами, каждый 

силен в своей особой области. Современная система образования пытается всех 

учеников обучать по одной общей программе, по учебным планам, утвержденным 

компетентными органами. Для развития лучших способностей человека, для реализации 

внутреннего потенциала человека необходима другая система образования. Созвучно 

идеям других видных ученых, психологов и философов, Г. Гарднер настаивает на 

разработке такой системы образования, которая бы учитывала уникальность каждого 

ребенка. 

Теория Г. Гарднера помогает ответить на массу вопросов и служит концепцией 

для разработки учебных программ, для рефлексии педагогической деятельности с 

позиции ее эффективности. Под влиянием своих собственных убеждений и разделяя 

мнение великих ученых (Д. Брунера, М. Адлера, Э. Эриксона, Ж. Пиаже и др.) Г. 

Гарднер подчеркивает главную задачу образования – это развитие понимания. 

Педагогическая концепция Г. Гарднера может быть выражена словами из его книги 

«Дисциплина мышления»:  «Глубокое понимание должно быть нашей основной целью; 

мы должны добиваться понимания того, что в том или ином культурном контексте 

считается истинным или ложным, прекрасным или безобразным, хорошим или плохим» 

[243, p. 186]. Понимание в трактовке Г. Гарднера заключается в том, что ученики могут 

осмысленно применять полученные знания в разрешение проблемы в сложных 

ситуациях, в новых условиях жизни. Для глубокого понимания информации, причин и 

следствий, скрытых смыслов, учитель должен уделять много внимания на уроках 
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вопросам трактовки смыслов, дискуссиям и спорам, возникающим при обсуждении 

сложных вопросов. Суть преподавания не должна сводиться к наполнению до краев и 

без того переполненные калейдоскопической информацией детские головы, а 

прорабатывать информацию глубоко, основательно. В данном контексте как нельзя 

лучше подходит высказывания эссенциалистов: «Меньше, но лучше» [105, с. 43] и 

«Выделяйте важное из массы ненужного» [Там же. С. 60]. Учителю необходимо 

запланировать дополнительные ресурсы времени для работы над пониманием. Из 

теории Г. Гарднера следует, что если подойти к исследованию проблем разными 

способами, если использовать способности разных интеллектов, то можно улучшить 

работу над пониманием проблем, смыслов, концепций и проч. 

В течение нескольких десятилетий Г. Гарднер не устает подчеркивать, что 

педагоги должны делать основной упор на понимание при изучении академических 

дисциплин, которые он считает одними из ключевых достижений человечества. При 

всей важности обучения конкретным учебным дисциплинам, образование должно 

ориентироваться на нечто большее. Взаимодействие людей с разными интеллектами 

обогащает общение, вносит разнообразие в жизнь и способствует развитии нации.  

Контрастным направлением в науке об образовании выступает критическая 

педагогика. Критическая педагогика рассматривает отношения между властью и 

угнетенными массами, когда образовательная политика отражает основные цели власть 

имущих. Яркими представителями критического направления в педагогике выступают 

следующие видные мировые педагоги: П. Мак-Ларен (Канада-США), Дж. Тейлор Гатто 

(США), П. Фрейре (Бразилия).  

Известный американский педагог Питер Мак-Ларен (р. 1948) считает, что учителя 

в процессе своей деятельности, идеологической по самой сути, должны стать активными 

участниками социальных изменений в обществе. Свой взгляд на критическую 

педагогику Питер Мак-Ларен изложил в своей книге «Жизнь в школах», которая после 

нескольких изданий у себя на родине была выпущена на русском языке в 2007 году. 

Книга «Жизнь в школах» служит важнейшим учебным пособием в педагогических 

образовательных учреждениях в США и Канаде. Книга была написана «с целью бросить 

вызов расистским, классовым и гендерным привилегиям» [106, с. 20]. 

Школьных учителей и вузовских преподавателей П. Мак-Ларен  видит активными 

агентами социальных изменений, что составляет важную часть их профессиональной 
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деятельности. Для успешной педагогической деятельности учителя «должны 

представлять себе, как опыт учащихся преломляется через призму их знаний, 

представлений, взглядов, установок <…> быть в состоянии критически анализировать 

также собственные взгляды и установки, которые они приносят с собой в свою 

профессию. <…> понимание и рефлексия – это диалектически разворачивающиеся 

процессы, что деятельность учителя – это деятельность идеологическая по самой своей 

сути» [106,  с. 6]. 

В американской системе образования наблюдается кризисная ситуация, 

вызванная отсутствием равного доступа к образованию и социальной справедливости. В 

современном мире с его транснациональными корпорациями, процессами глобализации, 

распространением современных технологий, главным критерием эффективности 

экономики (в частности США) становится ее рентабельность. П. Мак-Ларен делает 

вывод, что такой ситуации «труд теряет свой осмысленный и творческий характер, а 

человек становится бездушным винтиком в большой машине. Соответственно строится 

и обучение современного человека, которому отведена такая роль в процессе 

производства. Индивидуальность человека подавляется, а в нем культивируются только 

те свойства, которые оказываются полезными с точки зрения именно таким образом 

организованной деятельности» [Там же. С. 12]. Здесь уместно провести параллель с 

высказываниями Джона Тэйлора Гатто (р. 1935), который двадцать шесть лет 

проработал учителем в государственных школах Манхэттена (имеет государственные 

награды за выдающиеся заслуги в области образования, в 1991 году признан Учителем 

года г. Нью-Йорк). Его книга «Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя» 

вскрывает истинные проблемы американского школьного образования. Он жестко 

критикует сущность американского образования, где главной задачей которого лишить 

детей свободного времени, научить беспрекословно выполнять приказы и быть хорошо 

функционирующими винтиками в машине индустриального общества. 

Дж. Гатто провел анализ системы школьного образования и выявил настоящие 

цели школьного образования США, которые сводятся к тому, чтобы дети в общих 

чертах имели представление о понятиях из области экономики, социологии, 

естественных наук и некоторых других без вдумчивого изучения конкретных проблем 

или предметов. Качественное образование предполагает глубокое изучение конкретных 

дисциплин в их связи друг с другом. Дж. Гатто замечает, что учителя часто не отвечают 
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профессиональным требованиям и, к сожалению, не обладают достаточными знаниями 

и опытом, необходимым для качественного обучения. «Здравые люди ищут смысл, а не 

набор бессвязных фактов, и образование дает им возможность обрабатывать 

информацию и находить в ней смысл. Вековое стремление человека к поиску смысла с 

трудом просматривается за лоскутным одеялом школьной программы и одержимостью 

школы фактами и теориями» [50, c. 25]. Со свойственной ему критике американского 

школьного образования Дж. Гатто образно называет те семь школьных предметов, 

которые изо дня в день преподают большинство школьных учителей в США (и сам 

Гатто в их числе). Вот эти предметы: бессистемность, сепарация, безразличие, 

эмоциональная зависимость, интеллектуальная зависимость, зависимость самооценки 

от мнения окружающих и полная подконтрольность или спрятаться невозможно [Там 

же. С. 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33]. Идеальная система школьного образования, а, 

следовательно, и идеальный учитель НЕ должны иметь эти предметы в своем 

расписании. По мнению Гатто школа лишает детей возможности активно участвовать в 

общественной жизни и уничтожает существование этой общественной жизни, делегируя 

воспитание детей дипломированным специалистам. В результате они не в состоянии 

вырасти полноценными.  

Школа в ее сущности отражает определенную модель социального устройства. 

Эта модель обрекает большинство людей быть всего лишь камнями в пирамиде, 

сужающейся по мере приближения к верхушке власти. Дж. Гатто замечает, что школа – 

это «структура, призванная показать неизбежность подобного пирамидального 

общественного устройства, хотя данный постулат является фундаментальным 

предательством идей американской революции» [Там же. С. 36-37]. 

Задача современной педагогики, по мнению П. Мак-Ларена, состоит в том, чтобы 

улучшить школьный климат, создать такое образовательное пространство, которое было 

бы способно позитивно оценивать прогрессивные инициативы, направленные на то, 

чтобы повсеместно применять в жизни принципы социальной справедливости. 

Критическую педагогику с ее передовыми взглядами П. Мак-Ларен приравнивает 

к революционной педагогике. Перед учителями, учащимися и всеми работниками 

культуры она ставит следующие вопросы. «Как создать условия для свободного 

развития каждого индивида в ситуации, когда капиталистическое общество 

рассматривает человека лишь как товар и средство создания прибавочной стоимости, в 
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которой живой труд конкретного работника полностью и бесследно растворяется? Как в 

этой ситуации воспитать трезво и критически мыслящего человека, понимающего, как 

устроен современный мир, и осознающего свое место в нем?» [106, с. 14-15]. 

П. Мак-Ларен считает, что перед педагогом стоит сложнейшая и ответственная 

задача – «видеть связь между макропроблемами социально-экономической ситуации  в 

стране и микросоциальным миром, который в непростых условиях складывается в 

классе» [Там же. С. 36]. 

П. Мак-Ларен замечает, что в настоящее время в США делается упор на схемы 

отчетности, педагогику корпоративного менеджмента, утвержденные государством 

программы, и ничего не говорится о том, «что эти попытки подогнать все под одну 

гребенку являются наступлением на демократический потенциал школьного 

образования и на те условия, в которых вообще возможна критическая педагогика» [Там 

же. С. 70]. Таким образом, педагогика, ориентированная на менеджмент, способствует 

падению квалификации учителей, утверждению таких чисто технократических моделей, 

в которых упор делается на планирование и разработку концепций, а не реальное 

воплощение идей, поэтому в настоящее время преобладающим типом учителя в США 

становится клерк.  

Не стоит забывать о такой крупной проблеме, которая волнует как американцев,  

работающих в системе образования, так и не связанных с ней, –  это проблема 

неграмотности населения. В своей книге «Неграмотная Америка» Джонатан Козол 

приводит статистику, которая заставляет задуматься о главных целях образования. 

25 миллионов взрослых американцев не способны прочесть на банке с 

пестицидом предупреждение о том, то это яд, не могут прочесть записку учителя их 

детей, первую страницу газеты. 35 миллионов умеют читать на уровне, явно 

недостаточном для того, чтобы выживать в нашем обществе…. Пропорционально общей 

численности доля неграмотных среди черных и испаноговорящих американцев 

оказывается выше, ем среди белых. 16% белого населения страны, 44% черного и 56%  

испаноговорящего населения полностью неграмотны или освоили лишь азы грамоты… 

<…> 15% выпускников городских школ умеют читать только на уровне шестого класса. 

Миллион подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет могут читать только 

на уровне третьего класса. 85% малолетних преступников, предстающих перед судом, 

функционально неграмотны. Из 8 миллионов безработных взрослых от 4 до 6 



 

 

200 
миллионов не обладают необходимыми знаниями, позволяющими им пройти 

профессиональную подготовку для работы на высокотехнологических производствах. 

Среди 158 государств – членов ООН США занимают 49-е место по уровню грамотности 

населения  [См. 261, p. 4-5]. 

Статистика, на которую ссылается Дж. Козол, относится к концу ХХ века, когда 

технологии, медицина, техника, робототехника, электроника и др. отрасли 

промышленности переживали бурный рост. Новые технологии и производство не стоят 

на месте, а требуют высококлассных специалистов, а при этом в стране с населением 

более 300 миллионов человек (2018 год) 35 миллионов просто не умеют читать. Этот 

факт заставляет нас задуматься о том, а посещали ли эти люди школы, если да, то 

почему они не научились элементарным вещам, а именно: читать, писать, считать, 

думать и выражать свои мысли? Критическая педагогика ставит много вопросов и 

пытается найти правильные ответы на них. П. Мак-Ларен, будучи педагогом с большим 

стажем, практиком и теоретиком образования, делится своим опытом работы учителем 

и пытается сформулировать черты идеального учителя с позиций критической 

педагогики.  

«Я всегда гордился тем, то я учитель, и тем, что мне дана возможность работать с  

учениками как начальной, так и средней школы, а также быть профессором 

университета. Меня нисколько не смущает то, что я продолжаю пребывать в звании  

ученика во всех областях общественной жизни» [106, с. 91]. П. Мак-Ларен зафиксировал 

свой опыт работы в школах, включая размышления, оценочные суждения, критику в 

своих дневниках, которые вылились в книгу. Он пишет о пригородной школе в Канаде, 

где он начинал свою педагогическую деятельность. Проблемы, о которых пишет П. 

Мак-Ларен, абсолютно идентичны с проблемами любой другой школы в пригороде 

любого американского городка, где живут иммигранты, безработные, бедные слои 

общества. О схожих проблемах повествует нам и Дж. Гатто в своей книге «Фабрика 

марионеток. Исповедь школьного учителя». 

Для большинства учителей непрестижные школы для иммигрантов, 

расположенные в окрестностях малых городов являются самыми незавидными местами 

работы, где полно проблем. П. Мак-Ларена отговаривали работать в одной из таких 

школ: «Когда ты решишь, то с тебя хватит, и попробуешь найти работу в другом районе, 

на тебе уже будет клеймо «пригородного учителя». Как только ты засветишься как 
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учитель иммигрантских детей, ты влип. Не будь дураком, откажись, пока не поздно» 

[106, с. 105]. Но П. Мак-Ларен хотел работать в такой школе. Директор школы сказал 

ему: «У меня только один критерий при подборе учителей: каждый ученик в этой школе 

– действительно каждый – имеет право, чтобы его любили, как бы трудно с ними ни 

было, как бы они тебя ни довели с самого начала <…> отдай им всю свою любовь и 

нежность, на которую ты способен» [Там же. С. 111]. Всегда самое трудное для учителя 

– полюбить всех своих учеников со всеми их причудами и недостатками. 

Почти все педагогические приемы не работали в той школе, куда устроился П. 

Мак-Ларен. Дети не хотели посещать его занятия. П. Мак-Ларен столкнулся с тем, что 

авторитет учителя для учеников совсем ничего не значил. Педагогу неоднократно 

приходилось обращаться за помощью к коллегам; он честно пытался учить свой класс 

по методикам, разработанным министерством или так, как его учили на курсах 

повышения квалификации. Постепенно он понял, что долго так не выдержит. Мак-

Ларен признается: «Или нужно менять подход, или замучит язва желудка» [Там же. С. 

129]. Для повышения собственной самооценки, для понимания тонкостей детской души 

и чтобы мастерски управлять детским коллективом П. Мак-Ларен изучал науки, много 

читал, анализировал, изучал теорию руководства детским коллективом и социологию 

бедности. 

Вообще учитель в государственной школе США обязан научить детей многим 

вещам, в том числе языку, географии, искусству, драме, спорту, чтению, математике, а 

также привить им социальные навыки – помочь им вписаться во внешний мир. А на 

деле приходится, в первую очередь, научить их ладить друг с другом. П. Мак-Ларен 

отмечает, что работа с трудными подростками, особенно из бедных семей безработных 

мигрантов требует особого подхода, и обычные методики здесь почти не работают.  П. 

Мак-Ларен задается вопросом «Может ли школа стать чем-то большим, чем просто 

дорогостоящей службой по присмотру за детьми?». Проблемы, о которых пытается 

сообщить нам педагог, лежат гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. 

Система образования в США и Канаде в том числе, требует серьезнейших изменений, 

направленных на улучшение качества образования детей, а главное на то, чтобы научить 

детей мыслить и быть приспособленными к жизни. 

Ежедневные наблюдения за детьми из бедных семей со всеми их проблемами 

наложили определенный отпечаток на П. Мак-Ларена. Следы физического и 
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эмоционального насилия, которые он видел у учеников, когда они приходили в школу 

их дома, насилие в классе стали для П. Мак-Ларена «скорее нормой, чем чем-то 

необычным» [106, с. 160]. С эти надо было что-то делать. Обращение к литературе, 

статьям по психологии социально-ущемленных детей, консультации со специалистами и 

коллегами по работе отчасти помогали справляться с трудными ситуациями.  

Учитель не может повлиять на всех детей, но если дотянуться хотя бы до одного 

из них, то присутствие учителя в классе будет уже оправдано. Любые, даже самые 

маленькие перемены в детях в лучшую сторону заслуживают внимания и 

свидетельствуют о том, что учитель может помочь не одному, а и многим другим 

ученикам. Любой успех учителя на своем рабочем месте эмоционально подбадривает 

его, вселяет уверенность в хороших результатах, и создает нужный настрой. 

П. Мак-Ларен пытался заинтересовать детей в учебе, давая им все больше 

возможностей самим высказывать свои соображения, мнения, выбирать интересующие 

их темы. Процесс этот шел медленно, но ученики «проявляли больше ответственности, 

когда им разрешалось самим принимать решения» [Там же. С. 173]. Научить детей 

принимать решения – это важная задача идеального учителя.  

Педагогические поиски привели автора к тому, что следование стандартной 

школьной программе не дает ощутимых результатов, необходимо многое менять в 

программе, в подходах, в методике выбора тем дискуссий и т.п. П. Мак-Ларен ловит 

себя на мысли, что в его практике преподавания все не так обстоит, как его учили в 

колледже, и как было в престижной школе, где он работал ранее. Он приходит к выводу, 

что «случайные вопросы детей и неформальные беседы с ними – это и есть учебный 

процесс» [Там же. С. 178]. Важно в школе воспринимать детей такими, какие они есть, а 

не загружать голову мыслями о том, из какой он семьи, что отец его – алкоголик и т.д. 

Учитель должен стараться помочь этим детям почувствовать себя людьми, 

почувствовать, что они чего-то стоят. Учителю необходимо помогать детям 

воспитывать в себе чувство самоуважения. 

В понимании Дж. Гатто педагогический успех предполагает искреннее доверие к 

детям, «не обусловленного какими-либо показателями <…> дать людям возможность 

совершать свои собственные ошибки и осуществлять новые попытки, иначе они никогда 

не станут самими собой и, хотя вполне могут создавать впечатление компетентности, 

в реальности будут лишь повторять заученное или подражать чужому поведению» [50, 
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c. 21].  

П. Мак-Ларена вместе с директором школы обсуждали многие проблемы 

школьного образования, проблемы детей из неблагополучных семей. Опытный 

преподаватель и директор Фред давал дельные советы молодому думающему педагогу. 

Вот один из них: «Чтобы дотянуться до сердца бедного ребенка, который плохо учится, 

ты должен с ним не об арифметике говорить, а о том, что позволит ему понять, что ты 

видишь в нем человека. Забудь о расписании, хотя бы на время. Прояви свои чувства» 

[106, с. 184]. Работать в классе, где одновременно учатся 35 детей – задача не из легких, 

поэтому мало учителей выдерживали такую нагрузку и увольнялись из школы в 

надежде найти работу в более престижных школах или уйти из системы образования.  

П. Мак-Ларен критикует современное школьное образование США, где работают 

«запуганные и униженные учителя, где школьные программы не соответствуют 

требованиям, где стиль управления и обучения лишает всякого энтузиазма и отсутствует 

интерес сообщества к образовательному процессу» [Там же. С. 246], а чиновники от 

образования не желают обеспечить необходимые условия для школ в беднейших 

районах. Среди первоочередных задач, которые должны быть поставлены и выполнены 

для того, чтобы дети из бедных слоев не чувствовали себя социально ущемленными и 

имели все шансы получить среднее школьное образование, П. Мак-Ларен называет 

следующие. Он призывает пересмотреть планирование, учитывая интересы учащихся, 

сократить количество детей в классах, предоставить бесплатные завтраки для 

нуждающихся, научить учителей уважать ценности обездоленных учащихся, 

«стремиться покончить с бедностью, а не изменить отношение к проблеме беднеющего 

рабочего класса, предоставить работающим родителям возможность отдавать своих 

детей в нормальные детские сады, привлекать к работе в школе больше специалистов, 

больше учителей из различных этнических групп <…> совершенствовать систему 

социальной поддержки, провести налоговые реформы, действительно отвечающие 

интересам нуждающихся, а не просто имитирующие заботу» [Там же. С. 247]. 

Исследование концепций Питера Мак-Ларена и Джона Гатто позволяет выделить 

характерные черты идеального американского школьного учителя с позиций 

критической педагогики. Идеальный учитель должен: 

 − гордиться тем, что он учитель;  

− искренне любить своих учеников; 
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− быть в состоянии критически анализировать собственные взгляды и установки, 

которые он приносит в профессию;  

− постоянно самосовершенствоваться, много читать; 

− знать, как важно уметь повысить самооценку ребенка;  

− уметь хорошо ладить с детьми;  

− являться авторитетом для своих учеников и вызывать их уважение;  

 − знать, что неформальные беседы с учениками, ответы на случайные вопросы  

являются самыми важными педагогическими процессами;  

− обладать чувством юмора; 

− любить каждого ребенка без исключений; 

− всегда учитывать в своей работе индивидуальность каждого ученика; 

− быть способным научить детей принимать их собственные решения; 

Кроме того, Мак-Ларен и Гатто высказывают мнение о том, что желательно, 

чтобы в школах работало больше мужчин-педагогов. 

Критические взгляды  Дж. Гатто и П. Мак-Ларена на школьное образование в 

США и роль учителей в трудном процессе воспитания молодого поколения вскрывают 

проблемы в американском школьном образовании и требуют  действенных реформ. В 

свете указанного обстоятельства проблема однозначного и конкретного ответа на 

вопрос, каким должно быть идеальное школьное образование, и какой личностью 

должен быть идеальный школьный учитель будет сохраняться, но при этом 

представляется ясным, что ответ может быть удовлетворительным только при условии 

сохранения инвариантного концептуального ядра понятия «идеальный школьный 

учитель». 

Краткое заключение по параграфу 

 

Последняя четверть ХХ века в США отмечена, главным образом, появлением  

исследований о состоянии американских школ, в которых ученые и педагоги жестко 

критикуют систему школьного образования, указывают на неэффективность обучения, 

на снижении показателей качественного обучения, вскрывают проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги ежедневно. Обобщение проблем и противоречий в системе 

школьного образования показывает, что современная американская школа нуждается в 

реформировании, в смене целей и задач обучения, чтобы достойно шагнуть в новое 
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тысячелетие.   

Результаты исследования Джоном Гудлэдом состояния американских школ в 1970 

–1980 гг., позволяют обобщить главные требования  к личностным и профессиональным 

качествам идеального учителя, которые бы отвечали требованием  общества в конце ХХ 

столетия и начале нового тысячелетия, в эпоху интенсивного развития новейших 

технологий. Приоритетные личностные качества: любовь к своей профессии и детям; 

готовность прийти на помощь ученику и разрешить его затруднение; персональное 

внимание к личности каждого ученика; наблюдательность; творчество; гибкость; 

незаурядность личности; демократизм. 

Профессиональные качества: высокоэффективное профессиональное 

образовании учителей; четкое видение и понимание целей школьного образования; 

максимально эффективное использование учебного времени; владение приемами 

мотивации,  достижение поставленных целей учебных занятий; развитие навыков 

критического мышления у учеников; владение искусством объяснять; применение 

новых эффективных методик преподавания; свобода выбора видов деятельности; 

умение преподносить сложные теории и идеи доступным и понятным языком; 

постоянное самосовершенствование; критическая оценка своей деятельности, 

склонность к рефлексии; умение расставлять приоритеты.  

Теория множественных интеллектов Г. Гарднера позволяет ответить на вопросы 

об эффективности школьного образования, служит концепцией для разработки учебных 

программ, рефлексии педагогической деятельности, помогает учителям разрабатывать 

новые методические технологии и строить свою преподавательскую деятельность, 

максимально удовлетворяющую индивидуальные образовательные запросы учащихся. 

Идеальный учитель в концепции Г. Гарднера –  мыслящий педагог, 

разносторонняя личность. Идеальный учитель делает акцент на развитии в школьниках 

интеллектуальных способностей, учит критическому и креативному мышлению, уделяет 

внимание пониманию информации, ее критическому осмыслению, учит думать и 

принимать самостоятельные решения. 

Особенности концепций критической педагогики П. Мак-Ларена и Дж. Гатто  в 

русле исследуемой проблемы поиска идеального школьного учителя позволили сделать 

выводы о важнейших качествах идеального учителя. Личностные характеристики: 

гордость профессии учитель; искренняя любовь к детям; самокритичность; любовь к 
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чтению; самосовершенствование; авторитет; умение ладить с детьми; чувство юмора. 

Профессиональные характеристики: умение повысить самооценку ребенка; 

умение проводить неформальные воспитательные беседы с учащимися; 

индивидуальный подход к учащемуся; способность научить детей принимать их 

собственные решения; хорошая профессиональная подготовка.  

Выводы 

Ретроспективный анализ требований к личностно-профессиональным качествам 

идеального учителя в трудах американских мыслителей ХХ века детерминирует  

значимую научную задачу, направленную на выявление общего и особенного в 

изменении этих требований на конкретно-исторических этапах рассматриваемого 

периода. Начиная с конца ХIX века и все ХХ столетие в США происходит интенсивное 

развитие школьного и высшего образования, что находит свое отражение в обогащении 

североамериканской педагогической мысли новыми концепциями и направлениями.   

В первом двадцатилетии ХХ века главная задача школы состояла в том, чтобы 

«ассимилировать» многочисленных переселенцев, помочь им стать настоящими 

американцами. Наплыв иммигрантов спровоцировал переполненность школьных 

классов, что негативно сказывалось на качестве преподавания и результатах обучения. 

Означенный период характеризуется понижением и примитивизацией требований к 

педагогическому составу. Неслучайно в начале ХХ века американские школы остро 

ощущали нехватку профессиональных учителей, и в первую очередь, учителей 

английского языка, а также качественных образовательных программ, адаптированных 

под запросы общества.  

Последствия наплыва иммигрантов внесли свои коррективы в систему школьного 

образования США и создали условия для поиска решения вопроса обучения 

многокультурной американской нации. Именно школы стали решать  главные задачи, 

связанные с социализацией мигрантов и коренных жителей страны, привитию им 

американских ценностей и обеспечением возможностью найти себе работу после 

окончания школы.   

1900–1920-е годы в истории образования в США в целом наблюдается снижение 

показателей качества школьного образования. Основное внимание учителя было 

сосредоточено на поддержание дисциплины в переполненных классах, а среди 



 

 

207 
образовательных задач на первое место выходило воспитании американских ценностей. 

Развитие интеллектуальных способностей школьников не выступало приоритетной 

целью. Многие школьники, мотивируемые задачей скорее начать зарабатывать 

реальные деньги, с большим интересом осваивали предметы профессиональной 

направленности, а также ручной труд в отличие от содержания академических 

дисциплин. Следует также отметить, что школы в означенный период имели 

недостаточное финансирование. В означенный период педагоги-новаторы занялись 

разработкой и апробацией новых образовательных программ и направлений 

модернизации школьного образования, среди которых в начале ХХ века особо 

выделяется прагматизм Д. Дьюи. В рамках прагматической концепции к учителю 

предъявлялись новые требования: помимо глубоких своего предмета учитель должен 

был овладеть основами возрастной психологии, уметь рефлексировать результаты свой 

педагогической деятельности, творчески организовывать свои занятия, быть готовым 

изучать лучшие достижения науки и техники и применять эффективные методики и 

технологии. Можно утверждать, что учитель-прагматик воплощал идеи деятельностного 

подхода в обучении школьников.  

Наряду с концепцией прагматизма появляется новое направление в системе 

образования – «бихевиоризм», основателем которого выступил Э.Л. Торндайк.  

Бихевиоризм обогатил педагогическую теорию и практику новыми методами к 

обучению, помог по-другому взглянуть на количественные измерения 

интеллектуального развития учащихся, создал основы программируемого обучения. На 

основе результатов научных исследований ученых-бихевиористов были пересмотрены и 

переосмыслены цели и ценности образования,  а также содержание школьных 

образовательных программ.  

Увеличение количества учащихся в школах потребовало не только привлечения 

лучших учителей, но и администраторов, способных работать в новых социальных и 

экономических условиях. Заслуга Э. Кабберли состояла в разработке действенных 

административных механизмов по управлению школьными округами. Переработка 

базовых теоретических основ менеджмента для управления школами позволила 

наладить хорошую работу школ, способствовала эффективному менеджменту.  

Э.Кабберли обосновал и прописал, какую роль должны выполнять управляющие 

школьными округами и директора школ.  
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В первое двадцатилетие ХХ века бывшие рабы во главе с национальным лидером 

Б.Т. Вашингтоном стали активно выступать за свое право получать образование наряду 

с другими гражданами США, хотя в интеллектуальном плане они заметно отставали от 

европейских мигрантов. Появление лидера бывших рабов Б.Т. Вашингтона 

воодушевило нацию, расширила возможности граждан получать достойное образование 

вне зависимости от цвета кожи.  

В 1920-1950 гг. среди огромного количества учащихся в школах страны 

американские учителя выделяли одаренных детей и мотивировали их продолжать свое 

образование в колледжах. Учителя стремились индивидуально подходить к 

талантливым детям, применять особый подход и методы работы. Одним из 

востребованных профессиональных качеств учителя стало творческое мышление и 

способность индивидуально подходить к каждому учащемуся. 

Американские школы все еще были переполнены, не все дети хорошо говорили 

по-английски. Классы отличались этническими, культурными, расовыми и 

религиозными особенностями школьников. В интеллектуальном плане все дети были 

разными, при этом многие по ряду причин не справлялись с учебными программами и 

оставались на второй год. Учителя испытывали большие трудности при выполнении 

программы обучения. Неудивительно, что в таких условиях не все дети страны имели 

равные возможности получить хорошее школьное образования. Многие школы были не 

в состоянии предоставить достойный уровень образования, а многие учителя не имели 

достаточных профессиональных навыков и квалификаций, позволяющих им 

осуществлять качественное образование. Проблемы с финансированием школ также не 

были разрешены.  

Разнообразие предметов и школьных программ в 20-50 гг. ХХ века имело двоякое 

значение. С одной стороны, ученики имели возможность выбирать школьные предметы 

из большого списка дисциплин, а также учителей. С другой стороны, академические 

предметы из-за своей сложности и основательности оказывались практически 

невостребованными, а именно: математика, традиционный английский язык и 

литература, которые  превращались в факультативные занятия, изучались поверхностно,  

иногда полностью игнорировались детьми. В результате интеллектуальный уровень 

многих школьников был недостаточным для поступления в университет. Появления 

разнообразных образовательных программ потребовало пересмотреть содержание 
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профессиональной подготовки учителей. По-прежнему, в США наблюдался дефицит в 

высокопрофессиональных педагогических кадрах. 

Самыми важными качествами идеального учителя на протяжении всего ХХ 

столетия остаются высокий профессионализм, знания из области детской психологии, 

энтузиазм и преданность выбранной профессии. Среди учащихся наблюдается 

конкуренция в учебе, индивидуализм, хотя учителя все чаще начинают использовать 

командные виды работы, проекты, групповые виды заданий. Прагматический подход к 

учебе и жизни подталкивает учащихся выбирать те предметы и цели, которые будут 

востребованы в будущей профессии и бизнесе. 

Б.Ф. Скиннер внес свой особый вклад в реформирование школьного образования 

и пересмотр учебных программ. Его заслуга состоит в том, что программируемое 

обучение, а чуть позже применение новейших компьютерных методик обучения не 

только подняло на качественно иной уровень современное образования, но и 

способствовало мотивации обучения, развития самостоятельности школьников. Учителя 

стали применять новые методики обучения, в их функцию также входило осуществлять 

роль модератора образовательного процесса.     

Американские школьники в период с 1920 по 1954 годы не испытывали большого 

желания продолжать свое школьное образование в университетах. Среди учеников 

наблюдалась тенденция как можно быстрее окончить школу и пойти работать на 

производство или в сферу обслуживания, чтобы почувствовать свою материальную 

независимость и сделать карьеру в выбранной сфере деятельности. Ученики в массе 

своей не осознавали важность получения хорошего образования, которое в будущем не 

только принесет свои дивиденды, но и расширит сферы деятельности, создаст прочный 

фундамент безбедной жизни. Дети из состоятельных семей имели больше шансов 

претендовать на высшее образование после окончания школы, в школах наблюдалась 

резкая дифференциация школьников.  

Книги и руководства Д. Карнеги оказали положительное влияние на характер 

построения эффективных взаимоотношений между людьми, а у педагогов появилась 

возможность пересмотреть свой стиль преподавания, методики, улучшить общение как 

внутри педагогического коллектива, так и с учениками в классе. Лучшие учителя стали 

применять в своей школьной практике советы Д. Карнеги и заметно повысили 

эффективность своих уроков. 
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Исследования школы Ф. Джексона предоставили большой массив данных о 

сущностной структуре школы, о скрытой учебном плане. Данные, полученные  

Джексоном в результате десятилетних исследований школы, отраженные в его работе 

«Жизнь в классе», позволяют современным ученым учитывать заключения, к которым 

пришел педагог задолго до начала нового тысячелетия. Ф. Джексон выделил важные 

составляющие, на которых основывается любая школа: «толпа», «поощрение» и 

«власть». Именно школа является тем местом, где учащиеся учатся жить в толпе, в 

социуме самых разных людей. Для осуществления контроля за детьми, за 

разношерстной толпой, учителям приходится применять систему поощрений и 

наказаний, следовать указаниям образовательной программы и академическим 

требованиям. С досадой и сожалением Ф. Джексон утверждает, что в школе учащихся 

поощряют, главным образом, не за индивидуальные способности или оригинальность 

мышления, а за послушание и конформизм.  

Теория типов личности Майерс-Бриггс позволила описать главнейшие 

характеристики человека и выявить особенности его поведения в социуме, а также 

указать на те профессиональные области, в которых представители того или иного типа 

могут проявить себя наиболее продуктивно и быть успешными. Интерпретация  

концепции типов личности Майерс-Бриггс в контексте поиска идеала американского 

школьного учителя позволила выделить психологические характеристики идеальных 

школьных учителей, как для цикла точных дисциплин, так и для педагогов 

гуманитарных предметов. Приоритетными характеристиками идеальных учителей были 

выявлены следующие: экстравертность, рациональность, логика / эмоциональность. 

Вариативность характеристик логика / эмоциональность отражает различие в учителях 

точных (математических, естественно научных дисциплин) и представителей цикла 

гуманитарных дисциплин). 

Мортимер Адлер внес весомый вклад в развитие и обоснование программ 

школьного образования и высказал свое видение идеального учителя. Критика М. 

Адлером сущности и содержания современного североамериканского образования 

является обоснованной и содержит ряд основополагающих положений, которые могут 

послужить толчком к содержательному реформированию школьных программ и 

изменению деятельности учителей, как в методическом плане, так и в постановке 

главных задач обучения и воспитания. Важнейшие положения образовательной 
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концепции М. Адлера состоят в следующем. Идеальному учителю, прежде всего, 

необходимо овладеть методикой убеждающей речи и умением внимательно 

выслушивать собеседника; он должен уметь преподнести себя учащимся компетентным, 

профессиональным педагогом, обладающим соответствующим характером, обладать 

чувством юмора, уметь мотивировать учащихся, быть мастером аргументации и 

обоснования любых концепций, проводить лекции / уроки / занятия-объяснения  

последовательно, логично, от одного пункта к другому, активно вовлекать учащихся в 

обсуждение темы путем постановки вопросов и поиска ответов, в меру проявлять 

эмоциональность и др.  

Важнейшие положения образовательной концепции Джона Гудлэда в трактовке 

исследуемой проблемы содержат значимые характеристики идеального учителя, среди 

которых заметно выделяются: высокоэффективное профессиональное образование; 

четкое видение и понимание целей школьного образования; персональное внимание к 

личности каждого ученика; максимально эффективное использование учебного 

времени; владение приемами мотивации, достижение поставленных учебных целей; 

демократический стиль руководства и общения с детьми, владение искусством 

объяснять, критическая оценка результатов своей деятельности и некоторые другие. 

Концепция Э.Л. Торндайка выдвинула следующие требования к 

профессиональным качествам идеального учителя: основательная профессиональная 

подготовка, включающая теоретические знания предмета, психологии, биологии, 

физиологии и других областей, владение новейшими методиками преподавания, 

последовательность, логичность, знание и понимание целей и задач обучения, 

ценностей образовательной системы и тщательная подготовка уроков. 

Подытожим, каким образом эволюционировали личностные и профессиональные 

качества идеального американского школьного учителя с конца ХIХ по конец ХХ века.  

В конце XIX столетия и в первое двадцатилетие ХХ века идеальный 

американский школьный учитель часто имел недостаточный уровень профессиональной 

подготовки (некоторые учителя отличались полным его отсутствием). Учитель имел 

непререкаемый авторитет, он был на уровне пастыря, проповедника, за каждым словом 

которого следили сотни глаз учащихся. Главными профессиональными качествами 

выступали: хорошее знание своего предмета, организаторские способности, навыки 

управления, навыки планирования, знания и умения воспитывать американские 
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ценности, стремление к повышению своего профессионального уровня.   

Важнейшие личностные качества: энтузиазм, экстравертность, авторитетность, 

строгость, эмпатия, логичность, последовательность, педагогический такт, 

педагогическая интуиция, выразительная речь, гордость своей профессией. 

В указанный период в школах преобладал авторитарный стиль педагогического 

общения, педагог имел непререкаемый авторитет. 

К середине ХХ века требования к личностным и профессиональным качествам 

идеального учителя изменились значительно. Учитель без соответствующего 

образования не имел права преподавать, главным условием получения работы в школе 

стала обязательная профессиональная подготовка учителя. Далее, авторитарный стиль 

педагогического общения вытеснялся в пользу демократического. Все чаще в арсенале 

профессиональных качеств педагогов появляется творчество (креативность),  

индивидуальный подход к учащимся, освоение и обязательное применение новейших 

методик и технологий преподавания, нацеленность на интеллектуальное развитие 

школьников, акцент на мотивацию, нацеленность на результат, тактическое и 

стратегическое планирование занятий, мультикультурное образование учителей, 

осведомленность в вопросах возрастной психологии.  

Неизменными инвариантными характеристиками идеального учителя остаются: 

энтузиазм, протестантские ценности (трудолюбие, эффективность, культ успеха, 

рационализм, экономность, расчетливость, отсутствие лишней лирики), умение 

объяснять, любовь к профессии и детям, индивидуализм, уверенность в своем 

предназначении, нацеленность на успех.   

Эволюция идеала школьного учителя США обобщенно представлена в таблице 4. 

 

Таблица  4 – Эволюция идеала школьного учителя США 

 
Периоды Новое/ 

обогащение 
 

Проявле- 
ние кон-
стант 
идеального 
учителя 

Дезактуа-
лизация 
 

Парадигма 
 

Деклариру-
емое/подра-
зумеваемое 
 

Транс-
форма-
ция 
 

Новая 
Англия 

(1620-

Христианский 
пастырь, поль-
зующийся зас-
луженным ав-
торитетом в 

Энтузиазм 
Трудолю-
бие 
Рациона-
лизм 

Попытка 
отказа от 
негативного 
опыта 
старой 

Христиан-
ские доб-
родетели и 
культ тру-

Вера в Бога  
/протестант-
ская этика 

Как пра-
вило 
учитель 
одновре-
менно 
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1744) 

 

обществе, ста- 
новится шко-
льным учите-
лем (нравст-
венный авто-
ритет, хариз-
ма, убежден-
ность, личный 
пример)/повы-
шенное вни-
мание к тре-
бованиям хри-
стианской  и 
общественной 
морали хрис-
тианской об-
щины 

Оптимизм 
Активизм 
 

Англии да является 
пропо-
ведни-
ком, ду-
ховным 
деятелем 
автори-
тетом 
хрис-
тиан-
ской 
общины 

Поиск 
нацио-
нальной 
идентич-
ности, 
приспо-
собле-
ние про-
тестан-
тских 
ценнос-
тей 
(1744-
1778) 

Учитель 
пользуется 
пастырским 
авторитетом;  
стиль  обще-
ния - автори-
тарный. 

 

Установка 
на воспита-
ние амери-
канских 
ценностей 

 Церковь 
для народа 

Вера в Бога  
/ протес-
тантская 
этика 

Переход 
от евро-
пейских 
ценнос-
тей к 
амери-
канским 

«Джеф-
ферсо-
нианс-
кий» 
период 
(1778- 
1851) 

Христианское 
реформатор-
ство; педаго-
гический 
талант; 
толерантность; 
установка на 
воспитание 
американских 
ценностей 

Индивиду-
алистичес-
кий культ 
успеха, па-
триотизм, 
самоотда- 
ча, актив- 
ность, оп- 
тимизм 
диалог-
спор с 
Европей-
ской тра-
дицией 

Ослабление 
связи со 
старой 
Англией 

Переход от 
церковного 
образова-
ния к 
светскому 

Протестант-
ская этика 
(диалог-
спор с евро-
пейской 
традици-
ей). Консти-
туции мно-
гих штатов 
деклариру-
ют важ-
ность обра-
зования для 
народа / об-
разование 
носит в 
основном 
частный ха-
рактер и яв-

Переход 
от учи-
теля – 
пастыря 
к учите-
лю про-
фессио-
налу 
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ляется при-
вилегией 
богатых. 

Период 
распро-
стране-
ния обя-
затель-
ного 
началь-
ного об-
разова-
ния 
(1852-
1900) 

Высшее про-
фессиональное 
образование, 
новейшие ме-
тодики препо-
давания; изу-
чение детской 
психологии. 
Открытие 
школ для 
афроамери-
канцев 

Образован-
ность и 
профессио-
нализм иде-
ального 
школьного 
учителя 

Ослабление 
позиций ав-
торитарного 
стиля пре-
подавания 

Школа –
институт 
социализа-
ции; вос-
питание 
американ-
ских цен-
ностей 

Любовь к 
детям; упор 
на интел-
лектуаль-
ное разви-
тие  / раци-
оналисти-
ческий 
подход 

От про-
поведей 
к «хоро-
шим 
комму-
ника-
тивным 
навы-
кам» 

Период 
ассими-
ляции  
(1900-
1920) 

Многокультур-
ное образова-
ние учителей;  
непререкаемый 
авторитет учи-
теля; организа-
торские спо-
собности, уме-
ние поддержи-
вать дисципли-
ну 

Учитель – 
носитель и 
пропаган-
дист амери-
канских 
ценностей 

 

Общее 
понижение 
требований 
к квалифи-
кации и 
профес-
сионализ-
му школь-
ных  учите-
лей  

 

Идея 
плавильно-
го котла 
нации 

 

Высшее 
профессио-
нальное 
образова-
ние учите-
лей  /не все 
учителя 
имели 
професси-
ональное 
образова-
ние; частич-
но спрос на 
учителей 
удовлетво-
рялся за 
счет обра-
зованных 
мигрантов 

Объек-
тивно 
полиэт-
ничес-
кое, по-
ликульт
урное, 
много-
конфес-
сиональ-
ное об-
щество 
требует 
новых 
квали-
фикаций  
учителя, 
но они 
не дек-
ларирую
тся 

Период 
социо-
культур-
ной ада- 
птации 
(1920-
1950) 

 

Внимание 
методикам и 
мотивирую-
щему обуче-
нию /  разра- 
ботка новых 
образователь-
ных программ 
с учетом по-
требностей 
детей и вве-
дения новых 
мотивирую-

Ценности  
демократи-
ческого 
стиля обу-
чения 

Демократи-
зация сти-
ля общения 
способст-
вует выте-
снению ав-
торитарно-
го стиля 

Внимание 
к личности 
ребенка и 
разработка 
программ 
поддержки 
одаренных 
детей 

Субъект-
субъектные 
отношения, 
способность 
к проявле-
нию эмпа-
тии (диффе-
ренцация 
учащихся) 

 

Автори-
тарный 
стиль 
педаго-
гическо-
го обще-
ния сме-
няется 
демок-
ратичес-
ким; 
хорошие 
комму-
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щих дисцип-
лин; примене- 
ние команд-
ных, группо-
вых видов ра-
боты, проект-
ной деятель-
ности, реали-
зация инди-
видуального 
подхода к уча-
щимся; крити-
ческое мышле-
ние. 

никатив-
ные на-
выки  
транс-
форми-
руются 
в про-
фессио-
нальное 
качество 
«умение 
хорошо 
объяс-
нять» 

Период 
«новых 
веяний»  

(1950-
1980) 

Активный 
поиск методов, 
методик и 
подходов. 
Акцент на 
выяснение во-
проса «КАК» 
преподавать, а 
не «ЧТО» 
преподавать.  
Развитие ког-
нитивных спо-
собностей уча-
щихся; твор-
ческий подход 
к преподава-
нию; в прог-
рамму подго-
товки учителей 
добавилась 
дисциплина 
«Методы 
ведения дис-
куссий» 

Принцип 
новизны 
(идеальный 
учитель  
всегда  
ищет новые 
пути и ме-
тоды реше-
ния педаго-
гических 
задач) 

Отказ от 
прямоли-
нейного 
прагматиз-
ма 

Внимание 
инноваци-
онным ме-
тодам и 
подходам 

Реформа-
торский 
взгляд / на 
практике 
преоблада-
ют традици-
оналисти-
ческие ме-
тоды и под-
ходы; 
Потреб-
ность в изу-
чении исто-
рико-педа-
гогической 
концепции 
образова-
ния/ недо-
стакок в 
учебных 
программах 
педагогичес
ких вузов 
дисциплин 
по общей 
педагогике) 
 

Засилие 
стандар-
тизиро-
ванных 
тестов 
препятс-
твует ра-
звитию  
творчес-
кой  лич-
ности 

Эпоха 
масшта-
бных ре-
форм в 
образо-
вании 
(1983-
насто-
ящее 
время) 

Признание  
кризиса 
школьной сис-
темы форми-
рования твор- 
ческого мы-
шления и по-
иск путей его 
преодоления. 
Внимание 
мультикуль-

Признание 
ценности 
творческой 
личости 
ученика и 
поиск пу-
тей, мето-
дов и мето-
дик разви-
тия  твор-
ческого 

Отказ от 
идеи 
плавильно-
го котла 

 

Цифрови-
зация обра-
зования. 
Установка 
на перепод-
готовку и 
повыше-
ние квали-
фикации 
учителей 

Гуманизм / 
Цифровиза-
ция  
 

Интерак-
тивные 
уроки 
заменя-
ют тра-
дицион-
ные 
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турному кон-
тексту и  необ-
ходимости 
формирования 
поликультур-
ной личности, 
включающей  
такие качества, 
как толерант-
ность, откры- 
тость; отзыв-
чивость. Раз-
витие инклю-
зивного обра-
зования. Инфо-
рматизация и 
доминирова-
ние стандарти-
зированного 
тестирования 
/применение  
ИКТ, новых 
методик; но- 
вые дисципли-
ны в педагоги-
ческих универ-
ситетах «Права 
ребенка»,«Тер-
пимость», 
«Трудные де-
ти», «Пробле-
мы американ-
ского образо-
вания». После-
вузовское об-
разование при-
ветствуется 
(Магистр обра-
зования, PhD), 
повышение 
квалифика-
ции,  соверше-
нствование. 

мышления 
учеников 
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Глава 3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

ОБОСНОВАНИЯ ИДЕАЛA ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ В США 
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 
3.1. Ценностные и коммуникативные основания  

модели идеального школьного учителя 
 

Краткие замечания о развития США в начале ХХI века  
Современный этап развития американской педагогики, ее целей и перспектив 

характеризуется рядом особенностей. Третье тысячелетие за полтора десятка лет своего 

существования внесло массу изменений в политику, экономику, технологию, культуру и 

образование, что не могло не отразиться на личности школьного учителя. Для 

обоснования понятия «идеальный школьный учитель» необходимо коротко 

охарактеризовать особенности развития США в начале XXI века, и как они повлияли на 

развитие школьного образования и идеал учителя.  

В политическом и экономическом аспектах развития общества  США не 

прекращают борьбу за мировое господство, при этом и другие крупные страны мира 

стали заявлять о себе как о сильных экономических державах. «Темпы роста ВВП 

Китая, Индии, Бразилии позволяют этим странам войти в группу крупнейших мировых 

экономик» [200]. Заметно усиливается конкуренция на всех уровнях, а продолжающаяся  

глобализация мира приводит к формированию международной системы 

многоступенчатой и многоуровневой взаимозависимости стран, основанной на 

механизмах сотрудничества, взаимовыгодного партнерства и конкуренции. 

Глобализация лежит в основе стратегии XXI века, а экономика США со своим 

потенциалом, развитым рынком является одним из важных сегментов глобальной 

мировой экономики. Транснациональные корпорации продолжают свою успешную 

работу как внутри страны, так и за ее пределами, развивая сеть своих филиалов и 

дочерних предприятий. Американизация и демократизация мира чувствуется на всех 

континентах, оказывая как позитивное, так и негативное воздействии на национальные 

экономики других государств.  

Ощутимо присутствие американских военных сил во всех уголках земного шара. 

Миллиарды долларов тратятся на военные расходы, что приводит к значительному 

бюджетному дефициту, и негативно отражается на экономике США. Следовательно, 

финансирование других отраслей экономики (в том числе сферы образования) 
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осуществляется по остаточному принципу. Участие США в военных конфликтах 

вскрыло проблему терроризма и способы борьбы с ним, а также заставило расставить 

новые приоритеты в делах национального военного строительства.  

Разразившийся глобальный финансово-экономический кризис негативно повлиял 

на международные экономические связи, внес коррективы в мировую политику. Кризис 

также вскрыл проблемы эффективности всех институциональных субъектов. Налицо 

очевидно, что США переживают неблагоприятные условия своего развития во многих 

отраслях экономики. Кроме того появляется много публикаций о потере долларом своих 

позиций в мире, о том, что США теряют свои позиции сверхдержавы, при этом все чаще 

слышны прогнозы об усилении влияния Китая и выдвижении его на роль главной 

экономики мира. Несмотря на все спекуляции, экономика США пока сохраняет позиции 

лидерства, и этому есть доказательства. Кроме упора на экономическое развитие 

страны, США в конце XX – начале XXI века обращают свое внимание на человеческий 

капитал, вкладывают финансы в социальное развитие общества, в интенсивное 

продвижение и внедрение инновационных технологий, в финансирование системы 

школьного образования и подготовки профессиональных учителей.   

Кроме того, XXI век характеризуется внедрением и изобретением новых 

технологий, которые облегчают жизнь человека, позволяют сберегать источники 

энергии, экономить время и ресурсы, в том числе природные ресурсы и т.д. На первый 

план выходят научные знания и разработки, ощущается потребность в 

высококвалифицированных кадрах, в развитии эффективной образовательной системы.  

США стоит в первых рядах по разработке и внедрению новейших технологий, 

вкладывая в технологии  миллиарды долларов. 

Эффективные технологии позволяют создавать и использовать новые источники 

энергии, роботизация заметно экономит материальные и человеческие ресурсы, 

повышая эффективность экономики и положительно влияя на благосостояние общества. 

Сверхмощные компьютеры позволяют решать сложные трудоемкие задачи. 

Телекоммуникационные технологии и социальные сети создают бесконечные 

возможности общения, обучения, обмена информацией в максимально короткие сроки. 

Замена в XXI веке виниловых пластинок и компакт-дисков цифровыми  носителями 

информации, включая электронные книги, позволяет иметь целые библиотеки и 

фонотеки  в одном гаджете. Трансплантация органов, создание искусственных органов и  
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современных протезов позволяет медицине уверенно шагнуть вперед, а главное, 

продлить жизнь человеку, сохранив его трудоспособность на долгие годы. Только 

квалифицированные специалисты, молодые перспективные ученые, которые получили 

хорошее образование, могут участвовать в разработке новейших высокоэффективных 

технологий, при этом невозможно развивать эти технологии, если не уделять должного 

внимания эффективному обучению молодых людей, начиная со средней школы, 

заканчивая университетом. 

 Несмотря на то, что США инвестирует огромные средства в развитие человека, в 

образование и науку, государство с трудом решает общенациональные социальные 

проблемами, среди которых выделяются следующие: большая разница в доходах 

бедных и богатых слоев населения, неудовлетворительное положение дел в системе 

школьного образования (особенно низкие баллы учащихся, получаемые на 

стандартизированных тестах), трудности адаптации новых иммигрантов, необходимость 

проведения реформ в системе здравоохранения, пенсионные реформы. Осознание 

перечисленных проблем произошло еще в последние десятилетия ХХ века, но 

актуальность их не уменьшается и сейчас. Почти две трети современных иммигрантов 

являются выходцами из стран Азии и Латинской Америки, которые в массе своей 

превалируют в численном составе, чем выходцы из Европы, и которые стремятся  

закрепить  свою национальную идентичность, язык и традиции.  

Глобализированное образование в идеале дает каждому человеку неограниченные 

возможности определить свое будущее предназначение, когда профессиональные 

умения и знания будут ассимилироваться с желаниями и потребностями каждой 

уникальной личности, при этом не идти вразрез с гражданскими установками и 

ценностями, принятыми в данном обществе. Очевидно, что изменение в качестве 

образования может быть достигнуто только при условии нового видения миссии 

школьного учителя и повышения его статуса в полиэтническом обществе. Кроме того, и 

учитель должен измениться, а именно: повышать свой профессиональный уровень, 

постоянно работать над компетентностью, обогащать знания в области 

многокультурного образования, внедрять новейшие технологии в преподавании своего 

предмета, использовать интерактивные технологии и новые методики. На 

государственном уровне следует пересмотреть содержание профессиональной 

подготовки педагогов с учетом изменившегося общества и развитием технологий. Среди 
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главнейших задач современного педагогического образования  выделяются следующие: 

эффективное профессиональное образование учителей, в результате которого будущий 

учитель овладевает важнейшими профессиональными компетенциями, будет 

мотивирован к личностному развитию, будет внедрять инновационные технологии в 

своей работе, не останавливаться в изучении нового на протяжении всей жизни.  

Р.Г. Сахиева в своем исследовании о модернизации профессионально-

педагогической подготовки американских учителей (2004) подчеркивает, что 

современный учитель «творческая индивидуальность, обладающая оригинальным 

проблемно-педагогическим и критическим мышлением, создатель вариативных 

программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии обучения, 

интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на основе 

диагностического целеполагания и рефлексии» [153]. 

Одной из основных проблем американской системы образования на современном 

этапе выступает многокультурная подготовка учителей. Многокультурный состав 

обучающейся молодежи  требует от учителя специфических знаний и компетенций, 

важнейшими из них являются: ясная позитивная культурная идентификация, осознание 

собственной этнической принадлежности, культурных аспектов своей жизни и жизни 

учеников; принятие и уважение культурного многообразия. При этом идеальный 

школьный учитель должен не только знать и понимать культурное многообразие, но и 

видеть в нем не проблему взаимодействия учителя и разных по своим культурным, 

расовым, гендерным и религиозным признакам учеников, а, как отмечает М.Л. 

Воловикова,  возможностью «интеллектуально и эмоционально обогатить учащихся, 

расширить их кругозор, помочь приобрести новый жизненный опыт» [42]. Современные 

программы педагогического образования содержат данный компонент среди 

обязательных дисциплин для изучения и методику применения многокультурного 

образования в классном пространстве.  

В сфере образования США, как и в других странах, активно используются 

информационные технологии, разнообразные компьютерные программы, учителя 

имеют возможность пользоваться лучшими образовательными программами, 

обмениваться опытом и повышать свою квалификацию, просматривая видео-уроки 

лучших преподавателей, осуществляя консультации с опытными профессионалами 

напрямую или посредством сети интернет. Вместе с тем, как отмечает А.С. Кравченко, 
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«ввиду нарастающих тенденций глобализма в образовании, происходит согласование 

терминов и теорий. Электронные средства обучения во многом позволяют совмещать 

эти направления, создавать новые конструкты, одновременно появляются и 

согласованные ресурсы, новые средства педагогических измерений» [91, с. 46].  

Реконструкция модели идеального школьного учителя США основана на 

критическом анализе исследований, посвященных генезису, развитию 

североамериканского образования, роли и миссии учителя, а также с учетом реалий 

современного общества. 

Моделирование, будучи объективной и универсальной процедурой познания, 

позволяющей выявить определенные закономерности, широко применяется в 

педагогике. В самом общем, в теоретическом смысле модель представляет собой 

мысленный или знаковый образ конструируемого объекта / оригинала. Модель в 

научном контексте выполняет познавательную функцию, выступая средством 

объяснения, предсказания, толкования и эвристики. Именно в этом контексте мы будем 

рассматривать термин «модель идеального учителя». Модель идеального школьного 

учителя США – это воображаемый образ идеального, совершенного педагога, некий 

объективный эталон.  

Модель идеального американского школьного учителя включает в себя 

совокупность личностных и профессиональных качеств идеального учителя, его 

ценностные установки, убеждения, наиболее благоприятный стиль педагогического 

общения в американских школах, а также развенчание мифов об идеальном школьном 

учителе США.  

Рассмотрим ценностные и коммуникативные основания модели идеального 

школьного учителя США.  

Эффективность деятельности североамериканской средней школы зависит от 

педагогов, преподающих в них. Именно на учителях лежит ответственность за обучение 

и воспитание молодого поколения с учетом ценностей современной жизни. В 

современных условиях развития США общество ожидает такого идеального школьного 

учителя, в котором бы сочетались вечные, неизменные (ядерные) качества и ценности, а 

также новейшие, соответствующие требованиям глобального общества начала XXI века.  

Особенностью и ценностью работы идеального учителя является преобладающая 

умственная, аналитическая деятельность (Э. Мэнсфилд, М. Липман, Дж. Брунер, Т. 
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Гордон и др.). Обязательным условием роста учителя как профессионала своего дела 

является специальное педагогическое образование. Ценность преподавательской 

деятельности идеального педагога состоит не в финансовом вознаграждении, а в 

нравственной удовлетворенности от профессии и ощущение пользы этого нелегкого 

труда для всего общества. Также среди традиционных, вечных ценностей 

педагогической профессии можно назвать следующие: любовь к детям, искренность и 

справедливость в отношениях с учащимися, высокий профессионализм и творческая 

составляющая педагогической деятельности. 

Вместе с тем, некоторые ценности могут трансформироваться по ряду причин, 

включая экономические, культурные, политические предпосылки, а также из-за  

изменений в мыслях и суждениях граждан. Так, в образовательной сфере США 

господствовала концепция педоцентризма, когда личность ребенка была в фокусе 

внимания и учителей, и воспитателей. Главная цель адептов педоцентризма была в том, 

чтобы сформировать наиблагоприятнейшие условия для обучения молодежи, а также 

воспитывать в учащихся нравственные качества. 

Идеи прагматизма были актуализированы и востребованы в первой половине ХХ 

столетия не только в США, но и в других прогрессивных странах мира. Умозаключения 

Джона Дьюи и его сторонников нашли свое отражение в таки профессиональных 

характеристиках учителей, как знание психологии подростка, рефлексивные 

способности и навыки исследования. Кроме того, одной из ценностей идей прагматизма 

для идеала учителя – это профессиональный навык экспериментатора. Во второй 

половине ХХ века в педагогической мысли США складывается мнение, что развитие 

ребенка невозможно, если учителя не будут иметь условий для проявления их 

личностной самореализации. Творческий подход к своей профессии, интерес к 

педагогическим исследованиям выходят на передний план. Американская педагогика 

все более развивается в духе идей гуманизма. Гуманистический вектор педагогической 

деятельности включает в себя разносторонние знания учителя, владение культурой 

межличностного общения, способность к проявлению эмпатии и творческую 

составляющую профессии. В концепции гуманизма идеальный учитель с уважением 

относится к индивидуальным способностям ребенка и помогает их развитию. Обучение 

и коммуникация учителей и учащихся на эмоциональном и творческом уровне, 

способствующем развитию интеллектуальных способностей (Дж. Дьюи, Дж. Брунер и 
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др.). В такой деятельности знание приобретает иную ценность, это не просто знание 

само по себе, а возможность через общение, через создание системы отношений между 

учителем и учеником на принципах равноправия научиться чему-то новому, приобрести 

опыт. Дж. Брунер, считает, что на современном этапе развития общества в школах идет 

активный обмен опытом и идеями, в классах учителя и ученики проявляют свою 

готовность помогать друг другу. Кроме того, наблюдается стремление к оптимальному 

разделению труда и распределению ролей, присутствует «дружеская критика и 

самокритика» [33, с. 11]. Главной ценностью школьного образования Дж. Брунер видит 

в совместном творчестве учеников и учителей, а знания и умения проявляются как 

средства оптимизации такой совместной деятельности. 

Какие ценности и убеждения являются базовыми для идеального американского 

школьного учителя? При постепенном ослаблении влияния традиционных институтов 

общества, таких как семья и церковь, школа продолжает быть тем единственным 

социальным заведением, которое так или иначе знакомит и прививает учащимся те 

ценности и те этические нормы, которые влияют на наше  будущее. Поскольку культуры 

разных стран отличаются друг от друга, и этические нормы имеют свои исторические 

корни, в том числе и религиозные верования и др., существуют и универсальные 

ценности, жизненно важные для всех. М. Барбер, К. Донелли и С. Ризви выделяют 

следующие универсальные ценности: «уважение мнений, отличных от твоего 

собственного; уважение людей вне зависимости от из благосостояния, расы, пола, 

сексуальной ориентации или происхождения; признания многообразия форм жизни на 

земле – не только человеческой жизни – и осознание опасностей, связанных с 

нарушением экологического равновесия; понимание того, что процветание общества 

обеспечивается соблюдением законов всеми его членами, и это процветание окажется 

под угрозой, если каждый человек или каждая семья будут поступать, как им 

заблагорассудится» [18, с. 163]. 

Известный теоретик и практик североамериканского школьного образования 

Роберт Слатер замечает, что «современное либерально-демократическое общество 

стремится отделить обучение как процесс формирования определенной системы 

ценностей от процесса обучения как передачи конкретных знаний в области письма, 

математики, чтения т.д.» [159, с. 88]. Общеизвестно, что вне зависимости от наших 

предпочтений и желаний в процессе изучения конкретных школьных дисциплин 



 

 

224 
подростки знакомятся с понятиями о моральных ценностях, среди которых Р. Слатер 

выделяет понимание важности упорно трудиться; выполнять определенные 

обязанности, даже если нет на это желания; преодолевать трудности, уважать взрослых 

и многое другое. При этом в школе, по мнению американского педагога, «учителя учат 

детей не только думать и решать проблемы, но и различать, что правильно и что нет, что 

хорошо и что плохо, что важно и что несущественно для жизни» [159, c. 88]. 

Американские школы на протяжении всей своей истории находились перед 

выбором тех способностей, которые необходимо было воспитывать в детях. 

Определенные способности считались базовыми, другие – второстепенными; шла 

дискуссия о том, какие способности в большей степени нужны были девочкам, какие –  

мальчикам; шел спор о воспитании способностей вне зависимости от гендерной 

принадлежности; и, в конце концов, особое внимание школьных учителей было 

адресовано одаренным детям, к которым требовался особый подход. Дж. Брунер 

отмечает, что «школьная программа и организация педагогического процесса всегда 

отражают не только явно провозглашаемые цели образования, но и культурные 

установки и традиции, характерные для данного общества» [33, с. 43]. 

Каким образом американские учителя прививают ценности молодежи? С момента 

открытия первых школ в США учителя воспитывали в учениках христианские 

добродетели и культ труда. Обучение и воспитание было в русле протестантской этики 

(индивидуализм, патриотизм, честность, нравственность, трудолюбие, позитивизм, 

нацеленность на успешность и др.). Внешнее проявление патриотизма – американские 

флаги, развешанные повсюду.  

Наиважнейшей ценностью учителя является гуманизм. Педагог-гуманист  – 

нравственная личность, с богатым духовным миром. Такой учитель полностью отвечает 

за свои мысли, за свою деятельность. Устремления учителя-гуманиста направлены на 

любовь к детям, добрые дела, заботу о молодом поколении. К гуманистическим 

ценностям относятся любовь, доброта, сочувствие, забота, альтруизм, совесть, 

честность, справедливость и другие. Педагог-гуманист имеет сформированное 

гуманистическое мировоззрение, нравственно ценностные ориентации, гражданскую 

ответственность. Идеального педагога-гуманиста отличает социальная активность, 

богатый духовный мир и готовность к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. Среди личностных и педагогических качеств наиболее 
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значимыми атрибутивными признаками гуманистического учителя являются любовь к 

детям и педагогической деятельности, наблюдательность, развитая интуиция, 

педагогический такт,  целеустремленность, общительность, справедливость, терпение, 

умение владеть собой, оптимизм и чувство юмора. Он обладает организаторскими 

способностями, основу которых составляет умение сотрудничать с детьми. Кроме того, 

как справедливо отмечает отечественный исследователь О.К. Позднякова:  

«формирование нравственного сознания будущего учителя должно быть основано на 

развитии у него способности к морально-этической педагогической рефлексии, 

уровнями которой являются нравственно-педагогическая, морально-педагогическая и 

этико-педагогическая рефлексия» [137].  

Школа является тем местом, где в большей мере сталкиваются люди с 

различными убеждениями и набором ценностей. На учителе лежит ответственность не 

допустить острых конфликтов ценностей, а найти способы терпимо относиться к чужим 

мнениям, установкам и убеждениям. Т. Гордон, рассуждая о конфликтах, которые могут 

встречаться в педагогической деятельности учителя, особо выделяет конфликты, 

имеющие дело с «убеждениями, идеалами, духовными ценностями, предпочтениями, 

личными вкусами» [52, с. 382]. Очень трудно прийти к консенсусу, когда речь идет о 

стандартах в одежде, прическах, требовании к нормативной речи, манерах и привычках 

в общении. Когда в пределах школы, так или иначе, встают вопросы патриотизма, 

религии, морально-этического поведения, а также полового выбора и даже наркотиков, 

то не представляется возможным однозначно прийти к какому-то решению, такие 

вопросы практически невозможно разрешить. Существуют такие вещи и отношения к 

определенным понятиям, ценностям, которые люди не будут менять ни при каких 

обстоятельствах, поэтому «они не могут быть темой для нахождения 

взаимоприемлемого решения» [Там же]. В рекомендациях, которые администрация 

американских школ дает учителю, поступающему на работу, содержится и такой совет: 

«По доброму относитесь к учащемуся, не обсуждайте с ним один на один вопросы на 

темы морали, политики и религии» [131]. 

Американский идеальный школьный учитель является демократом по своим 

убеждениям. С самого зарождения молодого североамериканского государства его 

основателями были заложены и закреплены принципы демократического его развития. 

Граждане США с воодушевлением приняли эти принципы, а учителя стали 
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пропагандировать основы демократии в школах. Молодое североамериканское 

государство воплощало в себе идеалы свободы и демократии, давало возможность 

каждому его жителю реализовать себя на новой родине. Получение базового 

образования являлось главной ступенью к мечте. Учителя-предметники призваны 

развивать, соответственно, языковую, историческую, математическую и 

мировоззренческую культуру с общей целью формирования демократических 

убеждений учащихся. Демократизация образования США, в трактовке А.В. Жуланова, 

есть «процесс развития (эволюции и прогресса) системы образования, как 

сложноорганизованной социальной системы от тоталитарных к демократическим 

формам, последовательно и максимально реализующих права и свободы личности в 

сфере образования» [70, с. 16]. 

Граждане демократичного общества, как правило, являются свободными 

(независимыми) в своих убеждениях. Однако институты, созданные для 

воспроизводства и поддержания такого общества, не могут быть свободными 

(независимыми). Любая система образования культивирует себе подобных людей, 

обладающих в той или иной мере способностью чувствовать и действовать 

определенным образом, придерживаться соответствующего поведения. Декларируемое 

в  демократичном обществе право граждан участвовать в управлении, в целью 

удовлетворения всеобщих интересов, обусловливает предрасположенность 

образовательных учреждений к изучению и оценке таких ценностей, как свобода и 

равенство, взаимодоверие, главенство закона. США, воплощая идеалы 

демократического общества, опирается на школы и учителей, которые должны 

развивать соответствующие демократические черты характера ее учеников. И вновь 

ответственные для страны решения ложатся на плечи школьных учителей, поскольку, 

как отмечает Р. Слатер, «необходимо, чтобы учителя больше, чем другие граждане, 

осознавали и поддерживали принципы демократии» [159, c. 89].  

В американских исследованиях, посвященных вопросами личного мировоззрения 

школьных учителей, особую ценность представляют те работы, в которых делается 

акцент на установки, значения, понимания педагогами  сложных вопросов, связанных с 

теорией и практикой образования, а также рефлексии их педагогической деятельности. 

К сожалению, ожидания будущих школьных учителей часто не совпадают с 

реальностью школьных будней. Представляется целесообразным раскрыть некоторые 
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мифы об идеальном американском школьном учителе, которые помогают расставить 

правильные акценты в модели личностных и профессионально важных качеств 

идеального учителя.  

Для раскрытия содержания мифических представлений о профессиональной 

деятельности американского школьного учителя и его доминантных характеристик 

обратимся в трудам известного американского психолога и педагога Томаса Гордона 

(1918 − 2002), который сделал удачную попытку развенчать эти мифы. Будем 

отталкиваться от положения, что учитель (даже если он и претендует на звание 

идеального педагога) является живым человеком, с тем или иными недостатками.  

Один из мифов состоит в том, что идеальный учитель «спокоен, невозмутим, 

никогда не показывает своего раздражения. Он никогда не выходит из себя и не 

проявляет своих эмоций» [52, с. 41]. Учителя склонны проявлять свои эмоции, 

эмоционально нейтральный педагог никогда не будет считаться хорошим, тем более 

идеальным наставником. Идеальный учитель умеет контролировать свои эмоции, он 

проявляет их уместно ситуациям и обстоятельствам, требующим эмоционального 

отклика. Согласно исследованию типов личности Майерс-Бриггс, анализ которого был 

представлен во второй главе данной работы, большинство женщин-учителей 

принадлежат к эмоциональному типу личности, они отзывчивы, восприимчивы, 

искренне проявляют свои эмоции, оказывают моральную и психологическую поддержку 

детям, выступая иногда в роли «мамы» для своих подопечных. 

Следующий миф связан с представлением общественности о том, что хороший 

учитель всегда справедлив к детям и относится к ним беспристрастно. При этом он не 

выделяет детей по каким-то признакам, например способностям, национальной или 

гендерной принадлежности. При этом идеальный учитель ни в коем случае не расист. 

Многонациональный состав школьников в США складывался с самого зарождения 

североамериканского демократического государства. После отмены рабства темнокожие 

представители страны получили права и осознали ответственность за свои поступки и 

свою судьбу. Равный доступ к школьному образованию для всех детей был 

провозглашен официально, но в реальности не все дети имели равные права и 

возможность ходить в лучшие школы страны. Учителям пришлось не только 

адаптироваться к многонациональному составу учащихся, но и выработать иммунитет к 

тем проблемам, которые они каждый день решали, как только переступали порог 
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школы. Утверждение о беспристрастности учителя по отношению к своим ученикам  

вызывает сомнение. В глубине души учитель имеет свое мнение о каждом ребенке, но 

не позволяет своему раздражению, удивлению, неприязни или восторгу проявляться 

открыто на аудитории.  

Третий миф как раз связан с тем, что учитель умеет сдерживать свои искренние, 

настоящие чувства от учеников, при этом он должен контролировать свои эмоции. В 

большинстве случаев хорошие учителя так и делают, но не скрывается ли здесь 

лицемерие, обман и неискренность? Ученики – хорошие барометры, способные за 

несколько секунд определить искренность и формальную приветливость / 

заинтересованность, обман и настоящие чувства. 

Следующее распространенное мнение об идеальном учителе гласит, что он 

одинаково нейтрально относится во всем ученикам. Он не позволяет себе иметь 

фаворитов. Если учителю и удаётся не показывать свое особое расположение к 

некоторым ученикам, дети всё равно скоро узнают, кто является любимчиком у учителя 

в их классе. Скрыть особое отношение к определенным детям практически невозможно.  

Очередной миф сводится к тому, насколько идеальный учитель может создать 

прекрасную, продуктивную, «стимулирующую среду обучения, которая раскрепощает 

детей, но обеспечивает тишину и порядок» [52, с. 41]. Теоретически данный миф имеет 

место быть в особых условиях, например в престижной частной школе с отобранными 

детьми. Но даже и там дети не смогут подолгу прибывать в тишине и соблюдать 

идеальный порядок, просто потому, что они – дети.  

Шестой миф утверждает, что учителю свойственна последовательность. 

Подразумевается, что идеальный учитель не меняет своего убеждения, мнения, 

относится к детям непредвзято, практически никогда не ошибается. При этом ничего не 

забывает и не показывает своего дурного настроения. Любой человек – это живое 

существо со всеми своими плюсами и минусами. Учитель тоже может сделать ошибку 

или забыть важную деталь, главное во всем этом – признать свою оплошность и 

постараться изменить ситуацию в лучшую сторону.    

Седьмой миф гласит о том, что идеальный учитель может ответить на все 

вопросы. Он – умнее и мудрее его воспитанников. Утверждение о том, что учитель 

знает, как ответить на любой вопрос – не просто миф, а глубокое заблуждение. 

Идеальный школьный учитель действительно много знает и имеет большой опыт 
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преподавания, но он никогда не скажет, что знает всё, а может признаться, что не может 

разъяснить что-то ввиду недостатка знаний / информации и вместе со своими учениками 

постарается найти ответы на сложные вопросы. При этом будет создана совместная 

познавательная деятельность, где и учитель, и ученик на равных будут искать и 

анализировать информацию. Хороший учитель, как правило, не будет утверждать, что 

знает все, поскольку понимает, что некоторые ученики  более осведомлены в некоторых 

сферах и областях знаний ввиду их любознательности.  

И последний миф, на который указывает Т. Гордон, гласит о том, что хорошие 

учителя «поддерживают друг друга. Они выступают «единым фронтом» перед 

учениками, независимо от собственного мнения, ценностей или убеждений» [52, с. 42]. 

Не согласимся с данным утверждением, поскольку всем известно, что учителя в школе 

не всегда представляют собой сплоченный коллектив единомышленников, многие редко 

общаются между собой, а другие имеют свою собственную точку зрения по всем 

вопросам. В отдельных случаях учителя могут найти себе поддержку в коллективе 

педагогов, но каждый учитель при этом может иметь свои убеждения и не соглашаться 

по  некоторым вопросам с другими коллегами.  

Перечисленные мифы об идеальном педагоге воспринимаются общественностью 

как некие правила о том, что должен представлять собой идеальный школьный учитель. 

При этом учителя наделяют идеальными характеристиками, которые не всегда ему 

присущи. Получается, что идеальный учитель поставлен выше человеческих слабостей, 

и должен «в равной мере быть честным, последовательным, заботливым, 

сострадательным и к тому же отличным организатором. Одним словом, учитель – 

средоточие добродетелей» [Там же].  

В действительности многие практикующие учителя хотели бы обладать 

характеристиками, перечисленные в мифах. Но когда они начинают критически 

сравнивать свою личность с идеальными характеристиками, то понимают, что во 

многом не соответствуют званию идеального педагога. Томас Гордон призывает 

педагогов и всех заинтересованных в вопросах образования лиц создать идеал 

американского учителя, приближенного к реальному человеку и который бы «позволил 

учителям стать обычными людьми» [Там же. С. 43]. 

Т. Гордон рассказывает об опыте работы одной учительницы, которая многие 

годы играла роль супервумэн, уверенная в том, что всё дает правильно. При этом она не 
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получала истинного удовлетворения от своей работы. Однажды она решила отказаться 

от этой роли и  «быть просто человеком» [52, с. 43]. Именно с этого момента отношения 

этой учительницы с её учениками изменились; они стали более искренними, простыми и 

доброжелательными. «Несмотря на весь испуг от потери роли, я вдруг поняла, что 

именно теперь я могу учить, а школьники – учиться. А ведь я многие годы металась 

между собой настоящей и собой в роли учителя» [Там же].  

 

Краткое заключение по параграфу 

 

1. Модель личностных и профессионально важных качеств идеального школьного 

учителя США включает в себя ценностные основания и убеждения, которые 

существенным образом влияют на образ идеального учителя. 

2. Выделены следующие гуманистические ценности, которыми руководствуются 

американские школьные учителя: любовь, доброта, сочувствие, забота, альтруизм, 

совесть, честность, справедливость. Гуманизм учителя, в первую очередь, направлен на 

ученика. Идеального педагога-гуманиста отличает социальная активность, богатый 

духовный мир и готовностью к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. Среди универсальных ценностей: уважение чужих мнений, 

уважение людей вне зависимости от благосостояния, расы, пола, сексуальной 

ориентации или происхождения;  соблюдение законов всеми членами общества.  

3. Декларируемое в демократичном обществе право граждан участвовать в 

управлении, с целью удовлетворения всеобщих интересов, обусловливает 

предрасположенность образовательных учреждений к изучению и оценке таких 

ценностей, как свобода и равенство, взаимодоверие, главенство закона. США, воплощая 

идеалы демократического общества, опирается на школы и учителей, которые должны 

развивать соответствующие демократические черты характера ее учеников. 

4. Базовым фактором для подготовки американских учителей должен стать баланс 

между исторически сложившимися, традиционными ценностями и новыми ценностями, 

появляющимися под воздействием современных тенденций развития общества, включая 

увеличивающийся информационных поток. В школьном образовании необходимо 

провести правильный вектор, отражающий наиболее значимые  человеческие ценности, 

четко прописанные и обоснованные цели образования. В этом контексте учителю 
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необходимо предоставить относительную свободу в выборе средств, планировании, 

методическом обеспечении, использовании современных технологий обучения для 

успешного достижения основных целей школьного образования. Подготовка 

американского учителя должна в полной мере соответствовать требованиям 

современного общества.  В первую очередь, программы колледжей и университетов  

должны соответствовать стандартам образования США.  

5. Мифы об идеальном школьном учителе в большинстве своем расходятся в 

реальностью. В идеале учитель спокоен, невозмутим, не позволяет себе проявлять свои 

эмоции, однако на практике учителя склонны проявлять свои эмоции, а такое качество, 

как способность проявлять эмпатию, является важным личным качеством идеального 

школьного учителя. Утверждение о беспристрастности идеального школьного учителя 

по отношению к своим ученикам вызывает массу сомнений, поскольку у каждого 

учителя формируется свое мнение о каждом учащемся, а подростки на интуитивном 

уровне понимают, насколько искренне или формально к ним относится учитель. 

Утверждение о том, что идеальный школьный учитель может ответить на все вопросы – 

является еще одним мифом, поскольку хотя учитель действительно много знает и имеет 

большой опыт преподавания, но он никогда не будет утверждать, что знает всё. На 

практике идеальный школьный учитель организует совместную познавательную 

деятельность, в которой учащиеся и наставник на равных будут и анализировать 

информацию и искать ответы на сложные вопросы.  

 

3.2. Модель личностных и профессионально важных качеств  
идеального школьного учителя 

 

Модель личностных и профессионально важных качеств идеального школьного 

учителя предполагает совокупность приоритетных качеств педагога. Представляется 

логичным обратиться к дефиниции понятия «приоритет» для разъяснения его сущности 

в трактовке Грега МакКеона, которое он приводит в своей книге «Эссенциализм» 

(2015): «слово priority закрепилось в английском языке в XV веке, и в то время у него не 

было множественного числа. Оно обозначало самую важную или первую вещь. В 

течение еще пятисот лет оно использовалось только в единственном числе, и лишь в ХХ 

веке люди заговорили о «приоритетах»» [105, с. 18-19]. Рассмотрим подробнее 
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приоритетные личностные и профессионально важные качества идеального школьного 

учителя США. 

Необходимо различать инвариантные и вариативные черты исследуемого понятия  

«идеальный американский школьный учитель». Под инвариантными характеристиками 

мы будем рассматривать приоритетные качества идеального школьного учителя, 

которые отличаются своей стабильностью, целостностью, направленностью на 

сохранение традиций, как правило, не подвержены изменениям, сохраняют свою 

актуальность. Вариативным качественным характеристикам идеального школьного 

учителя свойственны гибкость, инновационная направленность, динамика, 

дифференцированность.   

Рассмотрим два критерия, без которых невозможно построить  модель идеального 

школьного учителя. Первый критерий – это формирование идеальных, благородных 

личностных качеств учителя, необходимых для гуманизации школьного образования и 

воспитания учащихся. Второй критерий связан с формированием важнейших 

профессиональных умений и навыков, позволяющих учителю стать мастером своего 

дела, первоклассно знать свой предмет, любить свою профессию. Профессионально 

важные качества учителя обязательно включают в себя и знание методики 

преподавания.   

Необходимо уточнить, что многие личностные качества педагога разными 

исследователями воспринимаются как профессиональные, а также профессионально 

значимые и обязательные для каждого учителя. При этом многие личностные качества 

оказываются в списке профессиональных компетенций. Личностные качества, а также 

анализируемые ниже профессиональные характеристики рассмотрим сперва в 

алфавитном порядке, а далее проанализируем их в диахронии педагогической мысли 

США.  

 Личностные качества идеального американского школьного учителя 

Авторитетность (Authoritativeness) 

Идеальный учитель пользуется авторитетом и в классе, и в педагогическом 

коллективе. Американский психолог Т. Гордон  различает несколько видов авторитета. 

«Авторитет К (от слова “компетентность”) – основывается на умении, знании и опыте» 

[52, с. 261]. Для детей все взрослые имеют именно такой авторитет. В глазах детей 
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учителя выглядят мудрыми, обладают огромными знаниями, у них развита интуиция. 

При этом такие учителя могут со временем разочаровать учеников, так как дети 

обнаруживают, что мудрость учителей не является свойством их возраста, а наличие 

опыта в конкретной области знаний не всегда означает компетентность в других 

областях. «При нормальном течении событий, по мере взросления детей, 

незаслуженный (или приписанный) авторитет учителей уменьшается…авторитет, 

основанный на реальном опыте учителей, может не уменьшаться, а даже увеличиваться» 

[52, с. 263]. 

Авторитет типа В (власть) построен на праве учителя награждать и наказывать 

учеников. Этот авторитет, опирающийся на власть, которая позволяет педагогам 

поощрять учеников или причинять детям дискомфорт в виде наказания. «Школа – это 

один из последних оплотов, где власть в человеческих отношениях санкционирована»  

[Там же. С. 268] Когда учителя говорят, что им не хватает авторитета в классе, то это 

означает, что им нужно больше власти, чтобы поддерживать или наказывать учеников. 

Тем не менее, ученики, взрослея, склонны терять страх перед наказанием, а значит, 

уменьшается и учительская власть. «Нет страха – нет послушания»  [Там же. С. 266]. Т. 

Гордон призывает учителей перестать давить на детей своей властью, в результате 

ученики прекратят бунтовать. 

Преподаватель и писатель Ларри Ферлаццо подчеркивает важность быть 

авторитетным, но не авторитарным учителем. «Быть авторитарным учителем означает 

иметь в руках власть в одностороннем порядке, чтобы кого-то контролировать, требуя 

повиновение без объяснения, почему его приказы важны. Быть авторитетным учителем, 

с другой стороны, означает демонстрировать контроль, но делать это, выражая свое 

отношение посредством  слушания и объяснения» [242]. 

Если учитель разделяет власть, которую имеет, это не значит, что он будет 

меньше ее иметь. На самом деле, власть будет даже сильнее ощущаться, чем больше 

возможностей будет предоставлено каждому. Борьба за власть является причиной 

многих случаев плохого поведения. Уильям Глассер полагает, что ученики имеют 

«базовую потребность во власти и 95% вопросов управления в классе является 

результатом того, что студенты пытаются реализовать эту свою потребность» [244, p. 

40]. Наличие у студентов больших полномочий помогает им учиться. Учитель должен 

предоставлять ученикам возможность выбирать типы домашних заданий, разновидности 
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работ, с кем объединиться в группы по интересам, таким образом повышая мотивацию к 

учебе, не оставляя ни одного ребенка не  вовлеченным в учебный процесс  достижений.  

Если учитель обращается к студентам с просьбой высказать идеи о том, что могло 

бы помочь им чувствовать себя более вовлеченными в учебную деятельность, он 

проявляет не свою слабость, а силу. П. Мак-Ларен также убежден, что идеальный 

учитель всегда является авторитетом для своих учеников и вызывает их уважение. 

Адаптивность (Adaptability) 

Учитель – в высшей степени личность адаптивная. Способность к адаптации в 

коллективе, состоящем из большого количества детей, помогает находиться в 

нормальных отношениях со всеми детьми. Кроме того, учитель должен научится 

адаптироваться к тем условиям, в которых ему приходится работать. Гибкая адаптация 

стиля учителя – это важное качество, над которым нужно работать в течение всей 

педагогической деятельности. Все люди делятся, как уже было упомянуто выше, на  

Думающих (логиков) и Чувствующих типов личности. Думающий тип имеет 

аналитический склад ума, он склонен к объективности и непредвзятости, любит 

справедливость, ценит логику. Личности с преобладанием логики любят принимать 

решения, основываясь на умозаключениях и фактах. Учителя думающего типа легче 

найдут взаимопонимание с думающими учениками и коллегами по работе. Но 

способность понять другой, «чувствующий» тип личности, свидетельствует о глубоком 

понимании психологических различий людей и о высокой степени адаптации.  

В противоположность Думающему типу личности, Чувствующий представитель 

ценит доброту, сопереживание, отличается субъективностью суждений. Чувствующие 

личности хорошо разбираются в эмоциональных настроениях других людей, решения 

принимают, в основном, основываясь на своих чувствах. К сожалению, в школах и 

других коллективах происходит масса конфликтов между Чувствующими и 

Думающими типами личности из-за разных способов принятия решений и отношения к 

различным ситуациям. Идеальный учитель (вне зависимости к какому типу он 

принадлежит) не только знает психологические особенности детей, но и умеет 

применять в своей практике знания, которые помогают ему правильно общаться с 

разными типами людей. Идея адаптации для учителя во взаимоотношениях с учениками 

может звучать примерно так: «Обращайтесь с другими людьми так, как они хотят, 

чтобы с ними обращались» [72, с. 125]. 
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Активность  (Activity) 

Идеальный учитель не может быть пассивным участником образовательного 

процесса. Он, в первую очередь, человек с активной жизненной позицией. Задача такого 

учителя сделать так, чтобы ученики были не пассивными потребителями знаний, а 

активными в течение всего занятия. Идеальные учителя применяют методику под 

названием  «Отказ не применяется». Суть ее описал Дуг Лемов в своей книге 

«Мастерство учителя» (2014), которая состоит в том, чтобы возвращаться к ученику, 

который ранее не сумел или не пожелал дать ответ по проблеме, и попросить 

сформулировать верный ответ позже. «В результате не только нерадивый ученик 

вовлекается в учебный процесс, но и во всем классе формируется иная культура: на 

смену безразличному пожиманию плечами как поведенческой норме, приходит четко 

сфокусированное усилие»  [98, с. 27]. 

Правда состоит в том, что гораздо легче стоять у доски и рассказывать ученикам 

все то, что мы знаем о предмете, который мы преподаем много лет. Намного труднее 

проектировать такие виды деятельности, которые позволяют учащимся конструировать 

знания. И наоборот, учащимся легче пассивно сидеть за партами и смотреть на учителя, 

когда он что-то сообщает им. Труднее быть активным и  включенным в работу  какой-

либо группы. Девора Зак также критикует пассивность в образовательном процессе: 

«Долой пассивность! Люди учатся, когда они вовлечены в процесс» [72, с. 17]. Кроме 

того, быть участником деятельности в классе – гораздо полезнее и в социальном  плане, 

и  для развития умственных способностей. Дж. Трамп утверждает: «Если мы сможем 

превратить процесс освоения знаний в опыт учащихся и  включить их в деятельность, 

направленную на активное генерирование информации, используя находящиеся в 

нашем распоряжении инструменты и коллективный разум в наших классных комнатах, 

то есть вероятность, что мы вырастим интеллектуально любопытных учащихся, 

владеющих навыками  преуспевания в этом быстроменяющемся мире» [308]. 

Идеальный учитель побуждает учеников «к активному участию в обсуждении 

идей путем высказывания суждений по поводу ответов их одноклассников. Это 

позволяет резко увеличить количество детей, участвующих в учебном процессе» [98, с. 

149]. Высказывание своих соображений, идей помогает ребятам понять больше, а 

учитель проверить, в какой степени они смогли понять новую тему. Время от времени 

учитель может добиться наиболее «активного и полного участия учеников в 
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обсуждении, предоставляя им возможность перед ответом сформулировать мысли в 

письменном виде» [98, с. 186]. 

Артистичность (Artistic ability) 

Безусловно, в личности идеального учителя присутствуют некоторые качества 

хорошего актера, которые в совокупности с другими важными личностными и 

профессиональными  умениями создают законченный цельный портрет идеального 

школьного наставника. Применительно к педагогике артистизм проявляется  в  

способности учителя к перевоплощению в определенных обстоятельствах, а также это 

«обаяние артистической стихийности, живость, острота, экспрессия, богатство жестов и 

интонаций, дар рассказчика, способность нравиться; одухотворенность, ощущение 

внутренней свободы; внутреннее изящество, образное мышление, стремление к 

нестандартным решениям через образные ассоциации» [37, с. 75-76]. 

 Артистичный учитель обладает особой психической организацией, он 

эмоциональный, способный к импровизациям, его артистические способности 

естественно сосуществуют с педагогическими умениями. В процессе педагогической 

деятельности  артистизм учителя может выполнять важные функции, направленные на 

эффективность образовательного процесса: мотивирующая, активизационная, 

аттрактивная, стимулирующая  фасилитаторская. 

Мотивирующая функция заключается в том, что учитель умеет  повышать 

мотивацию детей к получению важных знаний, включая в свою деятельность 

адекватные эмоции. Учитель также может строить яркие объяснения, включающее в 

себя образные обобщения картин мира. 

Суть активизационной функции – незаметно для учеников снять напряжение и  

зажатость. Правильный настрой учителя, его оптимизм, доброе отношение к ученикам 

сразу создают ситуацию успешной деятельности, активизирую учеников на работу. 

Идеальный учитель следит за тем, чтобы в классной комнате была создана атмосфера 

благоприятного психологического климата.  

Аттрактивная функция педагогического артистизма помогает учителю 

преподнести себя с лучшей стороны. Самопрезентация должна быть направлена на 

создание образа друга, советника, помощника в учебе, мудрого консультанта, а не 

представителя власти, которого дети боятся. 

Под стимулирующей функцией понимается поощрение учащихся к творчеству, 
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совместной активной деятельности. Учитель выступает соучастником образовательной 

деятельности, стимулирует к изучению культурных ценностей, познанию исторических 

реалий, сопереживанию героям, нахождению своего места в культурном мире. 

Еще К. Роджерс высказывался об учителе, как фасилитаторе, личности, 

способной ненавязчиво помочь в учебе, найти ответ на волнующий вопрос. 

Фасилитаторская функция несет в себе нагрузку расположить к себе учеников, чтобы 

учитель воспринимался помощником, понимающим, терпеливым человеком, к которому 

всегда можно обратиться за консультацией. 

Существует весомое отличие актерской и учительской профессии, которое 

заключается в том, что актеру не требуется быть режиссером, педагогу необходимо 

иметь режиссерские способности, которые позволят создать команду 

единомышленников, способную решать образовательные задачи. При этом учитель-

режиссёр умеет воодушевить класс на выполнение сложных задач, предоставляя 

каждому ученику возможность самостоятельно действовать, не забывая о главной цели 

обучения. Режиссерские навыки со временем помогают учителю улучшить качество его 

педагогической деятельности, а именно: способность правильно планировать свою 

работу; вовремя осуществлять контроль; и рефлексировать затруднения. Американская 

писательница Гейл Годуин отмечала, что в преподавании не обойтись без актерского 

таланта: «Хорошее преподавание на одну четверть состоит из подготовки и три четвери 

театра» [245]. Пеарл Л. Уард отмечала, что некоторые учителя могут неправильно 

использовать актерские техники. «Главное, использовать актерство, если оно 

действительно необходимо. Важно быть искренним в своем актерстве, а не притворятся, 

как часто происходит в игре актера» [312].  

Вдохновленность (Inspiration) 

Вдохновенные учителя являются вдохновенными исследователями. Любопытство 

является их постоянным компаньоном. Они интересуются, наводят справки, читают, 

слушают, требуют, выдвигают гипотезы, бросают вызовы, задают вопросы – сами себе и 

другим. К. Стил отмечает: «Чтобы стать вдохновенным учителем, означает отправиться 

в путешествие, которое займет годы и даже десятилетия. Оно потребует самоанализа и 

взаимодействия с другими опытными практиками, которые  выскажут свои 

предложения и дадут поддержку» [284]. 

Вдохновенные учителя принимают все решения по управлению классом в 
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процессе обучении. Они верят, что каждый ученик может понять материал, поэтому они 

организуют этапы урока, дающие возможность ученикам развивать свое мастерство. 

Такие учителя используют процедуры и превентивные стратегии так эффективно, что 

учащиеся демонстрируют самоуправление. Вдохновленные учителя используют 

современные методики преподавания, сами создают технологии, которые стимулируют 

развитие мастерства и исследования. «Хороший учитель уважает всех учеников и 

вдохновляет их хорошее поведение» [313]. 

Вдохновленный учитель знает, что его цель не предотвращать плохое поведение, 

а увеличивать время активного обучения. Осознавая тот факт, что каждый учится по-

своему, опытный учитель знает, что можно выработать в себе привычку преподносить 

каждую новую концепцию, по крайней мере, двумя способами. Это могут быть лекция и 

эксперимент; видео клип вместе с ручной деятельностью; движение и драматизация, за 

которыми следует составление рабочего плана; задания прочитать и обсудить материал; 

знакомство с новыми определениями, сопровождаемое трехмерными объектами. 

Содержание урока и управление при таких технологиях переплетаются.  Разнообразие 

видов деятельности на уроке заставляет каждого включится в процесс.  

Вдохновленный учитель при планировании занятий учитель может подготовить 

эффектные начала урока, которые захватят внимание учеников. Эта попытка окупится. 

Если учитель овладел вниманием аудитории, то он имеет шанс сохранить это внимание 

на весь урок. Вдохновленный учитель постоянно держит в фокусе своего внимания всех 

детей и перенаправляет внимание учеников, нарушающих дисциплину. 

Вдумчивость (Thoughtfullness) 

Учитель много времени тратит на обдумывание идей и на то, как доходчиво 

преподнести сложные мысли в детские головы, порой неподготовленные к восприятию 

слишком сложных идей. Вдумчивый учитель пытается мотивировать детей высказывать 

собственные идеи и смелые предположения. Учитель ценен тем, что «он задает тебе на 

дом не только домашнее задание, но и идею, над которой тебе придется подумать» 

[304]. Известнейший деятель американского образования Хорас Манн высказывался о 

том, что учитель, пытающийся учить ребенка без стимулирования его желание к 

приобретению знаний, все равно, что кузнец, стучащий молотком по холодному железу.   

Вежливость (Courtesy) 

Вежливый учитель с первых минут общения с классом располагает к себе 
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учеников. Идеальный учитель не может предотвратить все неприятные ситуации или 

действия, которые могут причинить ученикам боль, нанести обиду, но учитель может 

контролировать такие действия внутри своего класса. Вежливость и тактичность создает 

модель классного этикета, которой ученики будут подражать. Что же означает для 

учителя быть вежливым и тактичным? Памела Стивенс объясняет это так: «Это 

способность демонстрировать навыки обращения с трудными ситуациями, когда люди 

легко поддаются раздражению; это чувство того, что вдумчивый ответ лучше, чем 

простая реакция» [285]. Более того, быть вежливым и тактичным предполагает, что 

комментарии, вопросы и ответы будут уместны в данной ситуации, тщательно взвешены 

и не будут содержать и тени дискриминации. 

П. Стивенс дает следующее определение вежливости: «Действуй таким образом, 

чтобы другие возвышались в ваших глазах» [Там же]. Это простое правило 

обеспечивает твёрдую основу для создания вежливой обстановки в классе; оно 

предполагает почтительное поведение, уважение личностных различий, решение 

проблем в мирной манере, избегание насмешек; осознание ответственности за слова и 

поступки.  

Вера во внутреннюю силу ребенка расти и изменяться (The belief in the child's 

inner strength to grow and change) 

Многие учителя знакомы с различиями между двумя видами мышления, о 

которых упоминает всемирно известный психолог Стэндфордского университета Кэрол 

Двэк, которая различает мышление, направленное на рост, и фиксированное (твердо 

установленное, постоянное, неменяющееся) мышление. Когда у нас преобладает 

мышление, связанное с ростом, мы верим, что каждый человек (и ребенок в том числе) 

имеет внутреннюю силу к росту и изменению. Мы воспринимаем ошибки, как 

возможности чему-то научиться. Установка на то, что мышление не меняется, 

устанавливает в нас веру, что человеческие характеристики, такие как умственные 

способности, интеллект остаются неизменными. Ошибка в том, что если мы верим в 

неразумность человека,  то мы можем найти тому подтверждение.  

Идеальный учитель умеет создавать условия для таких видов работы, в которых 

ученики растут в интеллектуальном плане и развивают свои самые лучшие способности. 

Правильно организованное взаимодействие учеников может решить проблемы 

управления классом. Быстро соображающий ученик может работать в группе с 
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мечтателем и с низко мотивированным учеником. Вопросы в процессе деятельности, 

обучение друг друга меняют динамику всех трех учеников. Некоторый протест, который 

может возникнуть у быстро обучающегося ученика, так как у него появляется 

дополнительная нагрузка в виде помощи другим, компенсируется тем, что и он получает 

выгоду, так как ему приходится излагать идеи ясно и понятно для других, выслушивать 

различные точки зрения и практиковать навыки работы в команде. Идеальный учитель 

способен разрабатывать рутинные виды работы, которые организовывают и оказывают 

поддержку всем учащимся. Некоторые учителя используют методику «Спроси трех 

учеников, прежде чем обратиться к учителю», чтобы вдохновлять их помогать друг 

другу. Идеальный учитель способен научить детей принимать свои собственные 

решения. 

Внимательность (Attentiveness) 

Способность учителя большую часть своего рабочего времени сохранять 

повышенное внимание к детям, ко всему тому, что происходит в классе, требует много 

сил и энергии. Мало того, учитель работает и над тем, чтобы развивать в детях 

внимание к заданиям, простым и сложным видам деятельности. Без внимания и 

концентрации трудно достичь больших успехов в учебе. Еще У. Джеймс отмечал 

важность развития внимания в образовании, и отмечал, как трудно его сохранить как 

детям, так и взрослым.  «Внимание добровольно не удерживается длительное время на 

одном и том же, оно приходит и уходит» [259, р. 51].  

Идеальный учитель мотивирует учащихся развивать в себе способность к 

концентрации и удерживать внимание. Сосредоточенность на одном предмете или  

одной идее в течение продолжительного времени несвойственна ни детям, ни взрослым. 

Мысли человека переключаются с одной к другой. Однако систематические тренировки 

по выработке устойчивого внимания могут принести пользу, и временные отрезки 

сфокусированного внимания будут становиться  длиннее.  Идеальный учитель следит за 

вниманием учащихся и предпринимает меры по удержанию его различными 

методиками. У. Джеймс советует: «Прежде всего, учителю необходимо преодолеть 

непроизвольный и пассивный характер внимания… из-за которого порой кажется, что 

любой объект может так привлечь внимание ребенка, что он полностью теряет контроль 

над собой и забывает, где он и чем занимался» [258, p. 417]. 

Гибкость (Flexibility) 
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Быть гибким является одним из важных качеств учителя. Девора Зак так 

характеризует это качество: «Хорошо знать самого себя, быть проницательным 

наблюдателем и применять свои сильные качества» [72, с. 43]. Гибкость учителя 

помогает ученикам решить самостоятельно любые проблемы, с которыми они 

сталкиваются. Гибкость учителя в мотивации и в отношении к ученикам не является 

компромиссом с объективностью происходящего и справедливостью. В педагогической 

деятельности, где учителя вынуждены придерживаться определенных стандартов 

поведения, учитель, обладающий гибкостью, может применять в своей работе 

«собственный язык, техники обратной связи и модели поощрения» [Там же. С. 76]. 

Л. Ферлаццо описывает несколько приемов, как гибкость может положительно 

изменить сложные ситуации в классе. Во-первых, ученики часто испытывают трудности 

и стресс, когда им необходимо начать проект,  написать эссе или сочинение, включиться 

в командную работу и т.п. Л. Ферлаццо советует учителям помочь им начать работу, 

представив им разнообразие способов, как эффективно начать. Это могут быть списки 

определенных вопросов, которые нужно разрешить; предложить на выбор придумать 

визуальную презентацию определенного концепта; воспользоваться возможностью 

выбрать партнера для работы над проектом. Идеальный учитель «вдохновляет учеников 

самим включиться в работу, отвечая лишь на первый вопрос или самый легкий из 

нескольких заданных» [242]. 

Во-вторых, идеальный учитель помогает ученикам отказаться от отвлекающих 

вещей, например написания текстовых сообщений, используя сотовый телефон, или 

других, не относящихся к учебе занятий. Лучший способ избавиться от таких вещей – 

это умение учителя договориться о том, когда и при каких условиях ему позволено 

отвлекаться от занятия. В-третьих, учитель, обладающий гибкостью мышления и 

поведения, признает стресс. Люди склонны иметь пониженный самоконтроль в 

состоянии стресса, поэтому когда ученик с трудом контролирует свое поведение, 

учитель из разговора с ним может узнать, что этот молодой человек переживает 

семейные  или другие проблемы. Если время от времени  учитель будет предоставлять 

ученику возможность высказаться, то можно легко снять напряжение и избавиться от 

дисциплинарных  проблем в классе. 

Грамотность (Literacy) 

Идеальный учитель – культурный, грамотный, образованный человек, к идеалу 
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которого дети охотно стремятся. Хороший учитель разговаривает на правильном 

английском языке не только в стенах учебного заведения, но и за его пределами. 

Идеальный учитель понимает, насколько важно сформировать у школьников грамотную 

и красивую речь. Д. Лемов настаивает, что учитель «обязан обращать внимание на 

недопустимость сленга, исправлять синтаксис, словоупотребление и грамматику» [98, с. 

71], даже если он уверен в том, что в отдельных случаях отклонение от норм бывает 

приемлемо.  

Проблемы грамотности английской речи стоят перед американским социумом с 

самого начала прибытия иммигрантов на «новый» континент. Английский язык (в его 

американском варианте) является официальным способом общения для всех жителей 

США. Но для многих миллионов американцев английский язык стоит на втором месте 

после своего, родного языка. Сложное произношение, проблемы правописания требуют 

усидчивости и терпения от учеников, большого мастерства и терпения от учителей. 

Основы многокультурного образования должны быть освоены всеми американскими 

учителями (в равной степени всеми учителями мира), поскольку нет такого социума, где 

бы проживали люди только лишь одной культуры и одной национальности. Грамотный 

учитель знает, по мнению Д. Лемова, что «существует так называемый язык 

возможности – то есть своего рода код, сигнализирующий о подготовленности говорить 

перед широчайшей из всех возможных аудиторий»  [Там же. С. 71-72]. Один из самых 

быстрых вариантов помочь ученикам – сконцентрироваться на подготовке к успешной 

конкуренции за рабочие места и места в колледже. Для этого учитель следит за речью 

своих подопечных, умело и незаметно  исправляет любые ошибки.  

Гордость профессией учителя  (The pride in the teaching profession) 

Истинный учитель любит свое дело. Он с удовольствием идет на работу и 

гордится своей профессией. Именно в педагогике он чувствует себя в своей стихии. 

Дальновидность (Foresight) 

Дальновидность учителя заключается в том, что он умеет планировать наперёд 

свою деятельность, предугадывать исход обучения, трудности и успехи. Идеальный 

учитель выступает одновременно и тактиком, и стратегом. Для успешной 

педагогической деятельности важно видеть картину в целом, видеть цели обучения и 

всеми силами стремиться к их реализации. Кроме того, дальновидность учителя во 

взаимоотношениях с учениками проявляется и в доброжелательности, искренней 
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заинтересованностью в детях, в их проблемах и мечтах. Чтобы наладить долгосрочные 

эффективные взаимоотношения между учителем и учениками Дейл Карнеги предлагает 

следующие простые советы: «Выражайте людям одобрение по поводу малейшей их 

удачи и отмечайте каждый их успех. … Будьте чистосердечны в своей оценке и щедры 

на похвалу. ...Создавайте людям хорошую репутацию, которую они будут стараться 

оправдать» [83, с. 222]. 

Гарри Трумэн, тридцать третий президент США (1945-1953) высказывался о 

планировании и долгосрочных целях как о большой возможности для человека: «Вы 

всегда можете внести поправки в большой план, но вы не можете расширить маленький. 

Я не верю в маленькие планы. Я верю в достаточно большие планы, чтобы встретиться с 

ситуацией, которую мы не можем предвидеть сейчас» [306]. 

Дипломатичность (Diplomacy) 

Идеальный учитель в определенных ситуациях выступает дипломатом во 

взаимоотношениях со своими учениками. Он знает, что нельзя категорично отзываться 

об учениках, открыто выказывать недовольство, сердиться и делать выговор за плохое 

поведение. Хороший учитель применяет правила лучших дипломатов. Это – 

вежливость, доброжелательность, деликатность, хорошие манеры, скромность, 

тактичность, умение контролировать себя, сдержанность и др. Дейл Карнеги в своем 

опыте общения с разными людьми пришел к выводам, один из которых отражает суть 

дипломатического общения, а именно: «Начинайте с похвалы и искреннего признания 

достоинств собеседника» [83, с. 221]. Кроме того, дипломатичный учитель всегда 

найдет нужный способ исправления ошибок, например: «Указывайте на ошибки других 

не прямо, а косвенно» [Там же].  

Известный американский политик Генри Киссинджер указывал на то, что 

авторитарный стиль поведения не приносит должной пользы; он так определил 

дипломатию: «Дипломатия – это искусство ограничения власти». Дипломатичность 

предполагает тактичность учителя. Такт – это достоинство хорошего характера, которое 

предполагает, что человек глубоко и деликатно относится к чувствам и мнениям других. 

П. Стивенс дает учителям несколько ценных советов на этот счет, например: «Научись 

читать косвенные знаки от учеников. Язык телодвижений – молчаливая форма 

коммуникации – реально говорит громче  голоса» [285]. Тактичный подход состоит в 

том, что необходимо обдумать ситуацию, и затем ответить в подходящей манере. Если 
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язык телодвижений интерпретируется как продукт скуки, необходимо направить 

дискуссию в новое русло. Идеальный учитель умеет интерпретировать невербальные 

знаки коммуникации. П. Стивенс отмечает: «Дипломатия является разновидностью 

такта. Быть дипломатичным учителем предполагает, что вы управляете переговорами 

таким образом, чтобы предотвратить зло» [285]. Дипломатия также подразумевает 

компромисс. В классных дискуссиях дипломатический стиль преподавания заключается 

в умении учителя приветствовать разные точки зрения на один и тот же предмет и 

ценить многообразие мнений.  

Дисциплинированность (Discipline) 

Дисциплинированность и настойчивость характеризуют развитие воли учителя.  

Способность достигать поставленные цели (в том числе педагогические) и доводить 

принятые решения до конца отличают идеального учителя, который имеет достаточный 

опыт работы в школе и хорошие результаты успешности его учеников. Внутренняя 

дисциплинированность характеризуется сознательным подчинением поведения учителя 

общественным нормам. Идеальный учитель с выработанной внутренней дисциплиной  

умеет организовать свой труд, выстроить правильные отношения с администрацией, 

родителями и учащимися, с гордостью проявляет и реализовывает свои 

профессиональные качества. 

Доброжелательность / доброта (Kindness) 

Э. Мэнсфилд утверждает, что идеальный учитель приходит в класс «с доброй 

волей  и добрым сердцем» [267, c. 76]. Для учительской профессии, кроме призвания и 

таланта, необходима доброта и искренность. Как гласит одна известная японская 

пословица: «Одно теплое слово может согревать три зимних месяца». Идеальный 

учитель выполняет свои обязанности с искренней улыбкой на лице. П. Стивенс отмечает 

важность для школьного учителя быть доброжелательным: «Доброта подразумевает 

самоотверженно помогать кому-то»  [285]. П. Стивенс приводит примеры проявления 

разных форм доброты, а именно: похлопывание по спине, слова поддержки, 

выслушивание, помощь в тяжелой рутинной работе. Доброту нельзя навязать силой. 

Истинная доброта  идеального учителя не требует усилий. 

Коммуникабельность / общительность (Sociability) 

Никакие учебники и т.п. не заменят общения с учителем. Они лишь хорошие 

вспомогательные средства в обучении. Питер Мак-Ларен подчеркивает, что хороший 
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учитель знает, что неформальные беседы с учениками, ответы на случайные вопросы  – 

самый важный из педагогических процессов. Томас Гордон подчеркивает, что «слова 

могут лечить и подвигнуть человека на конструктивные изменения. Но это должны быть 

правильные слова» [52, с. 87].  От того, как педагоги разговаривают со своими 

учениками, зависит, будут ли они влиять на детей конструктивно или деструктивно. 

«Эффективный учитель, как и эффективный психолог, должен знать, как передается 

приятие, и стремится к приобретению соответствующих навыков» [Там же]. 

Т. Гордон искренне убежден, что идеальный педагог, в первую очередь, должен 

овладеть «правильной методикой общения с людьми, которую психологи называют 

“терапевтической беседой”. Именно это умение позволит ученикам чувствовать себя 

комфортно, они будут с желанием рассказывать о себе, обретут уверенность в 

собственной значимости и самоуважении. «Лишь немногие учителя – прирожденные 

педагоги – обладают интуитивным умением вести терапевтическую беседу» [Там же. С. 

88]. Т. Гордон выделяет двенадцать типов реакции, которые мешают эффективной 

коммуникации между учителем и учениками. В идеале, любой учитель должен принять 

к сведению эти деструктивные виды общения и стараться как можно быстрее от них 

избавиться, а именно: 1. Приказ, распоряжение, команда. 2. Предупреждение, угроза. 3. 

Нотации, наставления, поучения. 4. Советы, подсказка или предложение помощи. 5. 

Поучения, примеры из личной жизни, апелляция к здравому смыслу. 6. Осуждение, 

критика, несогласие. 7. Насмешка, высмеивание, речевые штампы. 8. Попытка 

разъяснения, вывод. 9. Похвала, согласие, выставление положительных оценок. 10. 

Сочувствие, утешение, поддержка. 11. Расспросы, выяснение ситуации, допрос, 

перекрестный допрос. 12. Переключение внимания, отвлечение, сарказм, юмор, шутка. 

К сожалению, именно эти стратегии поведения выбирают многие учителя во всем мире. 

Вместо описанных выше неэффективных реакциях, учителя на возникшие 

проблемы или конфликты в классе идеальный учитель использует другие действенные 

приемы: пассивное выслушивание (молчание); подтверждающие ответы; «отмычки», 

приглашение к разговору; активное выслушивание (обратная связь). 

Красноречие (Oratory) 

Красноречие дополняет и расширяет описанную выше коммуникабельность 

учителя. Красноречие учителя включает в себя богатство языка и речи. Идеальный 

учитель умеет четко и ясно излагать свои мысли. Его речь отличается ясностью, 
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выразительностью и последовательностью. Идеи и мысли представляются учителем 

постепенно, в логическом порядке, последовательно. При объяснении материала он 

приводит также собственные аргументы и наблюдения. Известнейший специалист по 

продуктивному общению Д. Карнеги среди прочих советов выделил и такой: 

«Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно» [83, с. 192].  

Ссылаясь на «Риторику» Аристотеля, Мортимер Адлер акцентирует внимание на 

трех важных факторах, которые влияют на способность учителя убеждать других. Итак, 

эти составляющие: этос, пафос и логос. Этос заключается в том, чтобы преподнести 

себя аудитории как представителя определенного характера, «подходящего для 

достижения конкретной цели» [4, с. 40]. Преподаватель должен донести до студентов, 

что прекрасно разбирается в предмете, что он  искренен в своих намерениях и имеет 

самые добрые побуждения. Кроме того, он должен выглядеть привлекательно, уметь 

расположить к себе аудиторию и вызывать доверие. Если педагогу удается убедить  

слушателей доверять ему, то он сможет убедить их и в других вопросах. Таким образом, 

если суть этоса состоит в способности преподавателя показать свой авторитет и 

компетенцию, продемонстрировать заслуживающий уважения характер, то пафос, в 

трактовке М. Адлера, имеет цель пробудить чувства слушателей и мотивировать их к 

желаемым действиям. Третьим фактором, влияющим на способность убеждать, является 

логос. Логос представляет собой аргументацию изложенных принципов, идей, теорий и 

т.п. Учитель не сможет пробудить чувства и переживания, подталкивающие учащихся к 

необходимому результату, если он не завоюет их расположение. Следовательно, 

бессмысленно излагать причины и аргументировать, не создав соответствующий 

эмоциональный фон, столь необходимый для восприятия информации. 

Когда учитель задействовал в своей лекции и этос, и пафос, остается применить 

логос, чтобы добиться главной цели. М. Адлер советует избегать приводить 

многословные и запутанные аргументы, а научиться излагать их в предельно сжатой и 

краткой форме. Для наглядности и легкости понимания учитель может представить 

один или несколько ярких примеров, конкретных случаев, а затем переходить к 

выводам. Одним из эффективных приемов убедительной аргументации являются 

риторические вопросы, сформированные таким образом, чтобы ответы на них 

выглядели для слушателей предсказуемыми и однозначными. В целом, содержание 

лекции должно содержать «развернутое и явное обоснование предпринимаемых шагов. 
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Логос должен быть изложен во всех подробностях» [4, с. 65].  

Приятный тембр голоса, выразительность речи учителя являются наиважнейшими 

внешними атрибутами идеального преподавателя. Больший эмоциональный и 

содержательный эффект добавляет образность речи учителя, его убедительность и 

понимание сути предмета, о котором идет речь.  

Креативность  / творчество (Creativity) 

Современный ритм жизни, новые требования к образованию и бюрократические 

процедуры, в которых должны участвовать школьные учителя, не оставляют 

достаточного времени на творчество в классной комнате. Учитель устает от рутины, от 

оформления отчетов, подготовки к тестам и т.п. В результате творческие уроки 

происходят все реже и реже. Но практика показывает, что именно творческая 

составляющая личности учителя является прогрессом всего образования. Идеальный 

учитель творчески подходит к планированию уроков. 

Одной из разновидностей творческого урока является учебная игра, которая 

служит отличным мотиватором для овладения знаниями. Г. МакКеон в своей книге 

«Эссенциализм» приводит цитату сэра Кена Робинсона, который долгое время 

исследовал развитие творчества в школах и был убежден, что игровые моменты в 

обучении наилучшим образом развивают творческие способности детей, но школа часто 

не дает им воплотиться в жизни. К. Робинсон замечает: «Мы привыкли к фастфуду и в 

еде, и в обучении. Так же как быстрое питание вредит нашему телу, школы высасывают 

из детей энергию и силу духа. Воображение – ключ к успеху в любой деятельности, но 

мы рискуем потерять его, используя стандартные методы обучения детей и взрослых» 

[105, с. 82].  

Идеальный творческий учитель не только к своей педагогической деятельности 

подходит неординарно, но и видит в учениках творческих личностей, как отмечает М. 

Бартел, «вдохновляет их на эксперименты, вариативность» [210] в учебном процессе. 

При обсуждении идей, концепций, теорий и различных мнений, идеальный учитель 

предлагает ученикам креативно осмысливать эти идеи. М. Бартел уточняет: «Cделать 

идею свой означает выбрать ее, улучшить ее, встряхнуть ее, разобрать на составляющие 

части, заново составить ее, протестировать ее, усвоить ее, материализовать ее и т.д.» 

[Ibid]. Он умеет возбудить воображение учеников.  

Американский профессор, специализирующийся на вопросах образовательной 
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психологии Г.А. Дэвис, выдвинул свое видение обязательных составляющих 

творческого учителя, а именно: учитель сам считает себя творческой личностью; 

учитель обладает богатым воображением, открыт для новых идей; он независим в 

суждениях, но имеет внутренний контроль, ему присуще неординарное мышление; 

учитель способен идти на риски, берётся за новое и отвечает за поступки; творческий 

учитель оптимист по своей природе; он энергичен, предприимчив, обладает 

артистизмом; творческий характер также проявляется в любознательности, тяге к 

экспериментам; имеет прекрасное чувство юмора; терпим к чужим идеям, суждениям и 

взглядам на широкий спектр проблем; альтруист; нуждается побыть в одиночестве для 

рефлексии своих поступков и работы над своим совершенствованием; способен 

проявлять инициативу в налаживании продуктивных контактов с разными людьми [Cм. 

239, p. 423-429]. 

Культура / культурная осведомленность (Culture / cultural awareness) 

Уровень профессионального обучения педагогов в США постоянно повышается. 

Роли учителя расширяются из-за многообразия культурных аспектов жизни общества. В 

глобальной системе совершенствования образования наиважнейшим направлением 

позиционируется воспитание в молодежи уважения к другим культурам, нациям, 

этносам; осознания и принятия их культур, расположенность к взаимодействиям с 

представителями всех этносов и культур.  

В США востребованность мультикультурного образования особенно актуальна, 

поскольку страна объединяет в себе представителей разных культур и национальностей,  

что требует от социума толерантности, понимания особенностей традиций, культурных 

обычаев и поведения. Программы обучения на факультетах педагогического 

образования должны содержать дисциплины, включающие основы поликультурного 

образования. Учителя являются движущей силой, которая, по мнению Г.Д. Дмитриева 

«способна внести существенный вклад в образовательный процесс поколения людей, 

свободных от социальных предубеждений, расизма, дискриминации, злобы, 

ксенофобии, ненависти» [63, с. 4.]. Важнейшими характеристиками многокультурного 

учителя являются: чуткость к потребностям студентов, культурное взаимодействие, 

 способствующее успешности обучения; осознание равенства представителей различных 

культур, отсутствие превосходства одних над другими; использование различных 

методик  и педагогических технологий; учет индивидуальных особенностей учащихся; 
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знание природы стереотипов и их влияние на формирование предубеждений, расизма, 

дискриминации, конфликтов и умение противостоять им; заинтересованность в 

историческом, культурном происхождении учащихся; владение навыками  

межличностного общения (вербального и невербального); умение выбирать адекватную 

ситуации модель поведения, умение управлять процессом коммуникации, способность 

выказывать позитивный настрой. По мнению А.Н. Джуринского «идеальный 

мультикультурный учитель должен демонстрировать существенные качества: 

способность одновременно учить и воспитывать, прочное теоретическое педагогическое 

образование, высокую культуру и осознание ценностей воспитания, свободу и 

ответственность, ощущение причастности к интеллектуальной элите. Такой идеал 

означает формирование целостной личности педагога»  [60, с. 168]. 

Логичность, логика (Logic) 

Эдвард Мэнсфилд еще в 1853 году отмечал, что американцы в целом склонны к   

логическому и аналитическому мышлению. Именно такое мышление, по мнению 

Мэнсфилда, является наиболее полезным, продуктивным, особенно для учителей. 

Логический тип мышления является плодотворным и осмысленным, причем у 

американцев он ориентирован скорее на результаты, чем на причины. Данное 

утверждение означает, что идеальный учитель постоянно проводит своего предмета, а 

именно: он просчитывает результаты, продумывает связи, зависимости и отношения, 

благодаря которым достигаются результаты. Идеальный учитель точных дисциплин, 

безусловно, является логиком по своему психологическому типу. 

Лучший друг для учеников  (The best friend for students) 

Учитель вызывает доверие у учеников, когда он ведет себя не в роли надзирателя, 

начальника и директора, а когда располагает к себе учеников за счет уважительного, 

дружеского поведения. Д. Карнеги отмечает, как важно с самого первого знакомства 

расположить к себе собеседника: «С самого начала придерживайтесь дружелюбного 

тона» [83, с. 152].  

В опросе общественного мнения о критериях и качествах хорошего учителя, 

проведенного организацией ЮНИСЕФ, заметно выделяется следующее утверждение: 

«Определение Великого учителя может быть сформулировано всего в двух простых 

словах. Лучший друг. Кто может больше доверять тебе, чем лучший друг? Кто может 

любить тебя больше, и кого ты больше всех любишь, если не лучшего друга? От кого ты 
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больше всего получаешь знаний? В конце концов, кто помнит все дни из твоей жизни 

лучше, чем твой лучший друг? Пусть все будут такими учителями» [313].  

Любовь к профессии и детям (Love for the profession and children) 

Идеальный учитель любит свою профессию и гордится тем, что он – учитель. 

Самая известная цитата Стива Джобса наилучшим образом передает суть отношения к 

любимой работе: «Единственный способ отлично выполнять свою работу – любить то, 

чем вы занимаетесь». Учителю сложно любить всех детей в классе, но постараться 

понять интересы детей, их проблемы и беспокойства сможет любой заинтересованный 

учитель. Психолог и педагог Т. Гордон утверждает, что «принять другого человека 

таким, какой он есть, − это, по сути, продемонстрировать ему свою любовь и уважение» 

[52, с. 86]. Т. Гордон рассматривает преподавание как проявление одной из форм любви, 

когда во взаимодействии педагога и учащегося появляется взаимная забота, 

уважительное отношение друг к другу, любовь, при этом исчезают проблемы 

дисциплины.  

Опрятность (Neatness) 

Учитель, будучи в силу своей профессии публичным человеком, всегда находится 

на виду, он привлекает внимание не только учеников, но и коллег по работе. Учитель, 

как никто иной, вынужден много общаться с людьми, поэтому его внешний вид играет 

огромную роль во взаимоотношениях, в его имидже и даже характере. Учитель должен 

одеваться «опрятно и изящно» [83, с. 371]. Сознание того, что учитель прилично одет, 

хорошо выглядит, повышает самооценку, вселяет самоуважение, придает уверенности в 

собственных силах. Идеальному учителю-мужчине недопустимо приходить на работу в 

грязной обуви и мешковатых брюках. Идеальный учитель следит за своим внешним 

видом и служит образцом вкуса для многих учеников. Идеальная учительница имеет 

больше вариантов выглядеть привлекательно. Главное для нее помнить, что ее внешний 

вид не должен быть вызывающим. Основные правила заключаются в следовании моде, 

развитии хорошего вкуса и чувство меры. А самое главное правило для всех 

специалистов, работающих в тесном контакте с людьми, касается чистоты тела и 

одежды. 

Оптимизм (Optimism) 

Успех в педагогическом творчестве в значительной степени зависит от  настроя 

учителя. Оптимизм воодушевляет, мотивирует нас, тренирует волю, заряжает мысли 
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положительной энергией. Пессимизм, наоборот, вызывает отрицательные эмоции, 

развивает депрессию. Идеальный учитель – оптимист; он верит в хорошее, любит жизнь 

во всех ее проявлениях, мыслит позитивно. О важности позитивного отношение к жизни 

и веры в успех высказывались многие известные люди на протяжении многих столетий. 

Приведем несколько цитат выдающихся личностей, которые несмотря на трудные этапы 

своих жизней, не только выстояли, но и добились значительных успехов. 

Уинстон Черчилль высказал свою версию отличия оптимиста от пессимиста: 

«Пессимист видит трудность в каждой возможности, оптимист видит возможность в 

каждой трудности» [233]. У. Джеймс указывал на то, что  «пессимизм ведет к слабости, 

оптимизм к силе». [257].  А Аристотель Онассис подчёркивал, что без оптимистического 

взгляда на жизнь трудно добиться настоящего успеха: «Именно в самые тёмные 

моменты нашей жизни нам нужно фокусироваться, чтобы  увидеть свет»  [268].  

Оригинальность (Originality) 

Идеального американского школьного учителя отличает нестандартный подход к 

своей деятельности. Он ищет оригинальные решения простых и сложных задач, новизну 

подходов. В педагогической деятельности идеальный учитель сочетает комбинацию 

различных методик, которые воспринимаются детьми как новые, интересные методы 

обучения, поэтому уроки у него всегда разные, но хорошо спланированные. 

Отзывчивость (Responsiveness, feedback) 

Отзывчивый учитель умеет давать ученикам своевременную, конкретную, 

искреннюю, позитивную обратную связь. Д. Зак отмечает: «Благодарность – быстрый и 

бесплатный способ улучшить корпоративный дух и повысить производительность» [72, 

с. 54]. 

Открытость (Openness) 

Учителей с открытой жизненной позицией отличает особое отношения к миру, 

проявляющееся в легком и непринужденном общении. Идеального американского 

учителя всегда отличала особая открытость, внешняя доброжелательность, высокая 

самооценка. Идеальный учитель с открытой жизненной позицией легко  

взаимодействует с окружающим миром, творчески мыслит, совершенствуются, всегда в 

курсе нововведений и инновационных технологий в образовании. Результаты такой 

жизненной позиции идеального педагога являются благожелательность, способность к 

установлению продуктивных взаимоотношений с учениками, высокая степень 
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социализации и гармоничные отношения с коллегами. 

Подверженность ошибкам (Fallibility) 

Все люди совершают ошибки в своей жизни, в том числе и опытные учителя. Не 

все учителя признают, что ошибаются, а идеальный учитель признает, что ошибается, 

что бывает не прав. Идеальный учитель учится на своих ошибках и помогает своим 

ученикам работать над их ошибками, учит исправлять ошибки и нацеливает на успех.  

Позитивность (Positivity) 

Идеальный учитель знает, как важно давать положительные отклики ученикам. 

Положительные установки, утверждения очень важны для мотивации учеников. Ларри 

Ферлаццо замечает, что «тонкие сдвиги в речи учителя позволяют позитивным 

утверждениям влиться в процесс взаимодействия» [242]. Позитивно сформулированные 

высказывания дают больший эффект, чем любые другие. Позитивные утверждения, 

связанные с текущими событиями в жизни учеников, расширяют возможности 

реализации целей и надежд детей, они сильно отличаются от высказываний типа «если – 

то», потому что такие утверждения сфокусированы на том, что учителя хотят от 

учеников. Одно из важнейших качеств идеального учителя является его умение 

вдохновлять учеников на позитивный результат, который в некотором роде «важнее 

позитивного настроя» [72, с. 103]. Позитивный настрой учителя мотивирует учеников к 

исправлению ошибок и настраивает на успешное выполнение любого задания. Д. 

Карнеги подчеркивает: «Прибегайте к поощрению. Создавайте впечатление, что 

ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима; делайте так, чтобы 

то, на что вы побуждаете людей, казалось им нетрудным» [83, с. 222]. Идеальные 

учителя чаще используют утвердительные высказывания в классной аудитории, вместо 

утверждений и наставлении с отрицанием, например,  «не делай …» или «не смей…» и 

др. Идеальный учитель знает, как важно уметь повысить самооценку ребенка. 

Последовательность (Consistency) 

Последовательного учителя отличает хорошее планирование уроков, 

последовательное изучение и презентация материала, чёткий порядок в мыслях и 

объяснении материала. Идеальный учитель целенаправленно и последовательно 

работает над новым материалом урока. Идеальный последовательный учитель доводит 

дело до конца, выполняет свои обещания.  

Развитая интуиция  (Developed intuition) 
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Исследователи Бурке и Садлер-Смит уделяют большую роль в образовании  

интуиции: «Это процесс, в котором учителя эффективно кодируют, сортируют и 

находят доступ к экспериментально скрытым ментальным моделям для того, чтобы 

использовать их в принятии педагогических решений. Другими словами, педагоги 

имеют когнитивные схемы или ментальные модели, которые выработаны у них 

благодаря опыту, который они могут использовать для принятия своевременных 

решений возникающих учебных проблем» [229, c. 172]. Одна из главных характеристик 

интуиции, которую используют педагоги в классных комнатах, заключается в ее 

простоте и легкости, при помощи которой учителя решают проблемы на месте. Это одна 

из причин, почему интуицию часто называют шестым чувством или паранормальной 

способностью. После долгих лет определенной деятельности, по мнению Бурке и 

Садлер-Смита, «опытный мастер развивает свои навыки, приобретает компетентность, 

которую он может легко продемонстрировать, и кажется, что его способности 

считаются сами собой разумеющимися» [Ibid.]. Когда учителя вынуждены принимать 

решения на интуитивном уровне, их интуитивные знания редко подлежат описанию 

словами; часто они в растерянности объяснить, что они делают и почему. Неоспоримый 

факт, что университетские сообщества ценят логику, здравый смысл и рационализм, но 

при этом они ставят под сомнение ценность интуиции. Если знание не может быть 

объяснено, а существует ли оно на самом деле? Но интуиция действительно существует. 

К интуиции учителя прибегают в нестандартных ситуациях, когда нет явных, точных 

указаний, что необходимо делать в конкретном случае. В классных аудиториях учителя 

обычно мало времени уделяют осмыслению своих действий. Опытные учителя c хорошо 

развитой интуицией быстрее и эффективнее принимают решения, чем их молодые 

коллеги. Идеальный учитель должен больше времени и энергии тратить на понимание, 

осмысление и улучшение своих интуитивных способностей.  

Разносторонность интересов и знаний  (Versatility of interests and knowledge) 

Э. Мэнсфилд неоднократно проводил мысль о том, что при преподавании одного 

предмета учителю следует учитывать факты и знания из других смежных отраслей.  При 

изучении астрономии необходимы знания геометрии; анатомия связана с механикой, а 

если мы изучаем воздействие воспитания и образования на поведение человека, то нам 

не обойтись без истории. Идеальный учитель использует всю палитру знаний при 

обучении детей. Идеальный учитель понимает, что качественное воспитание и обучение 
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требует от учителя разносторонних знаний, которые он будет пополнять всю свою 

жизнь и использовать в качестве аргументов при объяснении нового материала. 

Современная концепция обучения в течение всей жизни (lifelong learning) является 

важным профессиональным качеством идеального учителя.  

Разумность / рассудительность / ориентированность на здравый смысл  

(Reasonableness, judgment, orientation to common sense) 

Способность анализировать и логически рассуждать является важной 

характеристикой идеального учителя. Любой учебный материал должен преподноситься 

в логической последовательности, иметь четкую структуру. При этом учитель должен 

научить детей анализировать, рассуждать, приводить доказательства и аргументы по 

конкретному вопросу. Идеальный учитель знает важность включения детей в различные 

виды познавательной деятельности, он помнит, что «когнитивная деятельность в классе 

всегда должна быть конкретной, целенаправленной и продуктивной» [98, с. 131]. 

Образовательная деятельность либо приносит конкретную пользу, либо способствует 

пониманию сложных вопросов, при этом предоставляет ответы на многие проблемные 

вопросы. Американский военный, публицист и оратор Роберт Г. Ингерсолл критиковал 

образование, которое не дает понимания важных вещей, а порой, и не имеет здравого 

смысла: «В тысячу раз лучше иметь здравый смысл без образования, чем иметь 

образование без здравого смысла» [252]. 

Рационализм / рациональное мышление (Rationalism / rational thinking) 

Рационализм является одной из констант идеального школьного учителя США, 

наряду с энтузиазмом, оптимизмом, трудолюбием и активизмом. Рациональное  

мышление представляет собой мышления, отличающееся четкой логикой, 

последовательностью, ведущее к конкретной цели. Такое мышление присуще 

целеустремленным и успешным личностям, каким является идеальный учитель. 

Самодисциплина (Self-discipline) 

Рональд Морриш в своей книге «With All Due Respect» (2003) описывает термин 

«дисциплинировать» как процесс обучения правильному способу что-то делать, и как 

состояние, в котором личность может сделать что-то правильно. Д. Лемов взял за основу 

формулировку Р. Морриша и развил значение глагола «самодисциплинировать». Смысл 

данного термина в преломлении к учительству может быть представлен примерно так: 

«уметь заставить себя делать дело правильно и до конца» [98, с. 196]. Учителю не 



 

 

255 
обойтись без планирования, без систематической подготовки к занятиям. В 

академическом окружении  дисциплина идеального учителя не позволит ему отпустить 

на самотек процесс занятий. Самодисциплинированный учитель имеет в своем арсенале 

комплекс идей и методов мышления, направленных на реализацию определенных целей.  

Сострадательность / способность к проявлению эмпатии (Compassion, the ability to 

manifest empathy) 

 Понятие «эмпатия» происходит от греческого empatheia, что в переводе на 

русский язык означает «сопереживание». В психологическом глоссарии эмпатия 

трактуется как «не имеющее рационального объяснения понимание, постижение 

внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека» [202]. Эмпатия 

способствует продуктивности деятельности, развитию компетентности в общении, 

налаживанию дружеских долгосрочных отношений, характеризуется эмоциональной 

отзывчивостью человека на переживания других людей. Утверждение, что без эмпатии 

не может быть хорошего психолога и психотерапевта, вполне справедливо и для 

учителя, которой, в свою очередь, является и психологом для детей. Идеальный учитель 

способен к сопереживанию, сочувствию, эмоциональной отзывчивости. Д. Карнеги 

отмечал важность эмпатии в налаживании отношений с людьми: «Относитесь 

сочувственно к мыслям и желаниям других» [83, с. 180]. 

Способность извиниться (Ability to apologize) 

Любой учитель имеет свои слабые и сильные стороны. Быть непогрешимым и 

правильно поступать в любых ситуациях удается единицам. Учитель, совершая ошибки, 

рефлексирует их причины и ищет выходы из ситуаций. Идеальный учитель не только 

признает свои ошибки, но и имеет смелость извиниться, если поступил неправильно и 

обидел другого человека. Случаются ситуации, когда учитель может дать неправильную 

оценку деятельности ученика или сделать выводы, не имея достаточных аргументов и 

фактов в пользу того или иного вопроса. Признание своих ошибок и способность 

искренне извиниться в неловкой ситуации отличает идеального педагога. 

Справедливость (Fairness) 

Быть справедливым учителем, в действительности, нелегко. Во многих ситуациях 

учителя принимают решения, основываясь на своих чувствах, в других ситуациях – 

обращаясь к логике и здравому смыслу. Однако есть установленные правила, а 

неукоснительное применение стандартов и правил является критерием объективности, 
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непредвзятости суждений. При описании психологического портрета идеального 

американского учителя в концепции типов Майерс-Бриггс мы рассматривали отличия 

Логического и Этического типов личности, а также Рационального и Иррационального 

учителя. Логическому, Рациональному учителю легче относиться справедливо к своим 

ученикам, поскольку внутренняя установка на логику, объективность и здравый смысл, 

стремление разрешить все конфликты и разногласия опираются на нормы, правила, а 

личностные оценки (нравится – не нравится, хороший – плохой и др.) как правило, 

мешают быть справедливыми в отношении учеников. Ученики тонко чувствуют 

настроение учителя, переживают, когда учитель оценивает их несправедливо, поэтому 

учитель должен помнить, что справедливое, честное поведение учителя возвышает его в 

глазах учеников.     

Стремление к самосовершенствованию (Aspiration to self-improvement) 

Идеальный учитель не останавливается в своем интеллектуальном развитии. Дж. 

Брунер неоднократно повторял в своих исследованиях, что образование развивает 

человека во всех направлениях, дает человеку возможность самосовершенствоваться. 

Учитель, как никто другой, понимает, что знания – это не застывшие глыбы, а живой 

механизм со всеми нюансами его функционирования. Существование альтернативных 

точек зрения на один и тот же предмет, противоречивые концепции лишь мотивируют 

человека к развитию, к поиску истины. Дж. Брунер утверждает: «Образование должно 

не только быть передачей культуры, но также и поставщиком альтернативных взглядов 

на мир и усилителем воли, чтобы их исследовать» [226]. 

В процессе педагогической деятельности учитель стимулирует учеников искать 

правильные ответы на сложные вопросы, вдохновляет на исследование. Идеальный 

учитель знает, что последовательность обучающих этапов не заканчивается 

нахождением правильных ответов. Поэтому идеальный учитель, по мнению Д. Лемова, 

«вознаграждает учеников за правильные ответы следующими, более трудными 

вопросами, которые расширят знания и проверят их надежность» [98, с. 65]. Учитель 

должен постоянно самосовершенствоваться, много читать. 

Стрессоустойчивость (Stress resistance) 

Все люди, вне зависимости от профессии, испытывают стрессовые ситуации в той 

или иной степени. Главное – научиться правильно на них реагировать. Уровень 

стрессоустойчивости педагога  сказывается на личностных особенностях учащихся. На 
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стрессоустойчивость в педагогической деятельности влияют свойства нервной системы, 

темперамент, педагогические способности, система мотивов, характер и самооценка 

педагога. Успешное противодействие стрессовым ситуациям зависит от преобладания 

внутренней мотивации над внешней. Согласно исследований А.А. Реана и С.В. 

Субботина  [144; 166] такие черты характера педагога, как терпимость, интернальность, 

положительное отношение к педагогической деятельности и ее участникам, а также к 

себе, как к субъекту педагогической деятельности могут положительно влиять на 

стрессоустойчивость в образовательном пространстве. Идеальный учитель с адекватной 

самооценкой способен справиться со стрессом, с любыми профессиональными 

затруднениями и проблемами. Педагог с низкой профессиональной самооценкой тяжело 

переживает стрессовые ситуации, чувствует себя незащищенным, поэтому может 

прибегнуть к авторитарному стилю как средству психологической защиты, который 

отрицательно скажется на эмоциональном фоне учителя и снизит эффективность 

педагогической деятельности.  

Тактичность  (Tact) 

Идеальный учитель имеет врожденный или приобретенный такт.  

Терпение / толерантность (Tolerance) 

Идеальный учитель характеризуется высокой степенью терпения, так как ему 

приходится ежедневно решать массу мелких и больших проблем,  много раз объяснять 

одни и те же вещи, при этом сохраняя спокойствие и не показывая своего раздражения. 

Не каждый учитель способен сохранять выдержку и быть толерантным, поэтому многие 

учителя не задерживаются в школах на долгое время. В начале третьего тысячелетия, 

когда поток мигрантов захлестнул весь мир, в школах учатся дети – представителя 

многих национальностей, вероисповеданий и культур. Толерантность по отношению к 

ним, понимание и принятие чужой культуры, уважение культурных различий являются 

важнейшими характеристиками современного учителя. Г.Д. Дмитриев, видный 

специалист по основам многокультурного образования, считает обучение толерантности 

«первым, начальным и очень важным уровнем в становлении ученика и учителя» [63, с. 

40]. 

Трудолюбие (Industry)  

На личность идеального американского школьного учителя существенным 

образом оказала влияние протестантская этика, что отразилось на таких важных его 
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характеристиках, как трудолюбие, эффективность, культ успеха, рационализм, 

экономность, расчетливость, отсутствие лишней лирики во взаимоотношениях, 

энтузиазм. Именно трудолюбие помогло европейским переселенцам (в основном 

протестантам) основаться на новом континенте (США) и стать успешными еще в период 

Новой Англии. 

Уважение учеников (Respect for students) 

Идеальный учитель видит в своих учениках личностей со своими взглядами, 

мнениями. Взаимное уважение друг друга, заинтересованность в долгосрочном 

сотрудничестве помогает построить продуктивные отношения и повысить качество 

обучения. Если учитель уважает учащихся, он воспитывает в них самоуважение. Для 

повышения самооценки учитель должен внушить детям чувство собственной ценности, 

уникальности. Любые проявления обратной связи, будь то маленькие поощрения, 

одобрение, похвала, комплимент, искренняя улыбка оказывают положительное влияние 

на детей, мотивируют их на успех и веру в себя. Если учитель замечает маленькие 

успехи учеников, он мотивирует их на дальнейшие свершения. Ученики нуждаются в  

похвале, положительная оценка взрослых служит стимулом хорошей учебы и 

саморазвития.  Доверие и уважение к учителю зависит от того, что ученики думают о 

нем. Личностное отношение к учителю у детей строится на таких критериях, как 

компетентность, честность, справедливость.  

Улыбчивость  (Smile) 

 Американцы ассоциируются с людьми, которые постоянно улыбаются. Улыбка 

располагает к себе людей, создавая позитивный тон беседе. В профессиях, где людям 

приходится интенсивно общаться, в первую очередь, необходимо научиться искренне 

улыбаться. Для идеального учителя улыбка, приветливый взгляд, проявление 

заинтересованности в детях являются важнейшими  личностными качествами. Только 

искренно любящий детей и свою работу учитель встречает своих учеников с улыбкой. 

Д. Карнеги утверждает: «Она ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее 

получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает» [83, с. 88]. В опросе 

общественного мнения, проводимого ЮНИСЕФ «Что представляет собой хороший 

учитель?» респонденты среди прочих качеств указали на улыбчивость: «Великий 

учитель улыбается своим ученикам даже тогда, когда они хмурятся» [313].  

Харизма (Charisma) 
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Определение понятия «харизма» Максом Вебером считают классическим, и все 

последующие трактовки строятся на этом базовом понятии: «Харизмой следует 

называть качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому эта 

личность оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по 

меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, недоступными другим 

людям. Она рассматривается как посланная Богом или как образец» [48, с. 21]. Харизма 

– одна из характерных черт лидеров, поскольку именно это качество усиливает 

лидерские качества человека, помогает выполнить предназначение, реализовать 

возможности для достижения главных целей. Харизматичный учитель – яркая фигура, 

это лидер, который ведет детей за собой. Идеальный учитель имеет все качества 

харизматического лидера: уверенность в себе, четкое видение целей своей деятельности, 

запоминающаяся внешность, магнетизм, обаяние, инициативность, независимость от 

чужих мнений, генерирование идей, максимальный уровень ответственности за свои 

действия. К сожалению, в школах немного харазматичных учителей, гораздо больше 

харазматичных директоров, администраторов и политических лидеров. Учитель, 

обладающий харизмой, достигает лучших результатов своей педагогической 

деятельности, пользуется большим уважением учащихся и коллег, имеет огромное 

влияние на детей. 

Чувство нового (Sense of the new) 

Идеальный учитель открыт для восприятия нового. Он знает, что объем 

информации увеличивается с каждым годом, а в эпоху IT технологий становится трудно 

перерабатывать огромные массивы информации. Умение анализировать, фильтровать 

поступающую информацию позволяет учителю выделять интересное, новое, 

оригинальное и знакомить со своими находками учеников. Важно подчеркнуть, что 

идеальный учитель не будет из года в год применять одни и те же технологии, 

использовать полюбившиеся пособия, а будет отслеживать новинки научных и научно-

популярных исследований, в том числе в области психологии.  

Чувство юмора (Sense of humor) 

Австралийский писатель, критик, переводчик Клайв Джеймс ставил чувство 

юмора наряду со здравым смыслом, без которого невозможно представить себе ни одну 

профессию: «Здравый смысл и чувство юмора – это одно и то же, только двигающееся с 

разной скоростью. Чувство юмора – это просто танцующий здравый смысл» [256]. 
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Детям нравятся разные по типу личности педагоги, но особенно доброжелательные и 

весёлые – такие, которые всегда имеют собственное мнение и из всякого затруднения 

находят оригинальный выход. Затруднительные ситуации происходят каждый день, и 

благодаря чувству юмора можно разрешить половину проблем в текущем порядке, 

избегая конфликтов и недоразумений. Отечественный педагог В.А. Сухомлинский 

утверждал, что без чувства юмора невозможно достичь взаимопонимания между 

учителем и учениками. Шутки могут разрядить любую сложную ситуацию. Идеальный 

учитель чувствует, в какой момент чувство юмора способно переломить проблему и 

разрешить конфликт. 

Экстравертированность (Extraversion) 

Анализ типологии Майерс-Бриггс показал, что идеальный американский учитель 

– это экстраверт. Учитель-экстраверт идеально вписывается в школьный коллектив. 

Однако в школах также преподают учителя-интроверты, среди которых немало 

профессионалов, заслуживающих уважения. Рассмотрим преимущества и тех, и других. 

В американских школах преобладают учителя – экстраверты. Именно учителя-

экстраверты получают огромное удовольствие от работы с детьми, с коллегами, без 

общения они чувствуют себя одиноко. Они разговорчивы, дружелюбны, охотно идут на 

контакт. «Экстраверты – яркие личности, заметные учителя. Интроверты – хорошие 

методисты и воспитатели, терпеливые, склонные к безусловному контакту…» [9, с. 238]. 

По сути своей педагогической деятельности учителю приходится много говорить, 

объясняя материал, отвечая на многочисленные вопросы, участвуя в дискуссиях и т.п. 

Учитель-экстраверт уверенно чувствует себя в любом коллективе, прекрасно общается, 

охотно выступает перед аудиторией. В силу того, что экстравертированные учителя 

отдают много энергии во внешний мир, они часто переутомляются и им требуется время 

для восстановления потраченной энергии. Учитель-интроверт, на первый взгляд, 

выглядит сдержанным, молчаливым и наблюдательным. Однако если уж интроверт 

выбрал для себя педагогическую деятельность, то он довольно комфортно чувствует 

себя в классе и постепенно раскрывается перед своей любимой аудиторией. В отличие 

от учителей-экстравертов, интровертированый педагог всегда дает ученикам время, 

чтобы обдумать ответ на поставленный вопрос, он не будет перебивать ученика, даст 

ему возможность немного поразмыслить и высказаться. Учитель-интроверт всегда 

обдумывает предстоящие действия, поэтому реже, чем экстраверт, совершает ошибки. 
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О. Крегер и Дж. Тьюсон в своем исследовании типов личности отмечают: «Сложность 

заключается в том, что наше общество всегда поощряет экстравертность и законы 

объективно существующего мира. Мы часто недооцениваем вклад интровертов: их 

явную способность привносить пунктуальность, воображение, объективность или 

проницательность, в зависимости от своих предпочтений» [94, с. 52]. 

Эмоциональность (Emotionality) 

Эмоциональность является ценнейшим личностным качеством идеального 

учителя. Идеального учителя выделяет интенсивность эмоций, их устойчивость, 

глубина чувств. Адекватное эмоциональное состояния учителя положительно 

сказывается на деятельности учащихся. Такой учитель положительно настроен на 

работу, чувствует уверенность в своих педагогических замыслах и действиях, и именно 

поэтому испытывает удовлетворенность от результата своего труда. Эмоциональная 

сторона личности учителя, искренность в проявлении своих чувств особенно актуальна 

для учителей начальной школы. Эмоциональное общение идеального учителя и ученика 

служит основой для развития положительной мотивации к учебе.  

Энергичность (Energy) 

К. Такер отмечает, что энергия учителя «тратится в двух особых направлениях: 

построение уроков, на которых ученики конструируют знания вместе с наставником; и 

предоставление поддержки, осуществление обратной связи на протяжении всего 

процесса обучения» [308]. Энергия идеального учителя играет большую роль в 

повышении мотивации учащихся на дальнейшее обучение и способствует росту 

самооценки молодежи. Д. Зак замечает, что «чем больше энергии вложено, тем сильнее 

радость от максимального использования навыков» [72, с. 73]. Пассивный, 

меланхоличный учитель не способен зарядить энергией класс и имеет низкий 

показатель успешности его учеников. 

Энтузиазм (Enthusiasm) 

Энтузиазм – важнейшее качество идеального американского школьного учителя. 

Проведение анализа лучших методик выдающихся преподавателей позволило Дугу 

Лемову выделить составляющие лучших педагогов, которые «обязательно привносят в 

свой труд любовь, энергию, энтузиазм, веселье и юмор – не только в качестве антидота 

от своей тяжелой работы, но и потому, что это один из самых эффективных способов 

выполнения любой трудной задачи» [98, с. 282]. В преподавании энтузиазм можно 
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трактовать как «мотивирующий, заряжающий энергией, страстный и динамический 

стиль учителя» [253]. Учитель-энтузиаст часто добавлять в класс восторг, радость, 

предвкушение чего-то нового, окунает студентов в действие, стимулирует на 

дальнейшие исследования. В результате энтузиазм учителя воодушевляет любопытство 

учеников, резко повышает мотивацию к учебе. Олдос Хаксли, английский писатель 

высоко ценил энтузиазм, как  необходимое качество для каждого человека: «Секрет 

гениальности состоит в том, чтобы пронести состояние  ребенка до старости, что 

означает – никогда не терять свой энтузиазм» [251]. 

Эрудиция (Erudition) 

Э. Мэнсфилд неоднократно повторял, что хороший учитель должен обладать 

знаниями не только в пределах того школьного предмета, который преподает, но 

постоянно совершенствоваться, читать литературу из разных областей знаний, 

интересоваться новыми методиками преподавания и новыми открытиями. Идеальный 

учитель понимает важность обладания базовыми знаниями из всех базовых областей 

наук и культуры, поэтому постоянно стремиться их пополнить; именно эти знания 

помогут ему в объяснении своего предмета. Кроме того, знание хотя бы одного 

иностранного языка расширяет культурный кругозор учителя и помогает использовать 

его для объяснения социальных и культурных концепций. 

 
Профессионально важные качества идеального школьного учителя 

 
Анализ профессиональных качеств и умений школьного учителя позволяет 

распределить их по нескольким категориям. К объективно универсальным умениям 

можно отнести способности  педагогически  мыслить  и работать, подвергать 

информацию и некоторые знания и концепции критическому анализу. Кроме того, 

перечисленные компетенции подразумевают также и способность учителя осуществлять  

переход от конкретного материала, факта к абстрактной картине мира. Этот 

мыслительный процесс может протекать на интуитивном, эмпирическом  и  

теоретическом уровнях. Трансформация практических умений в область теоретического 

анализа  – одна из  важнейших  задач подготовки учителей к творческой деятельности. 

Одной из универсальных характеристик успешного учителя является способность 

справляться с любыми педагогическими проблемами.   

В этой связи модель идеального школьного учителя в контексте его 
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профессиональных качеств включает в себя как теоретическую подготовку, так и 

конкретные практические знания, умения и компетенции, необходимые для успешной 

педагогической деятельности. Педагогические умения или профессиональные качества 

учителя включают в себя способность ставить педагогические задачи, умение 

программировать методы педагогических взаимодействий, комплексно планировать 

образовательную и воспитательную деятельность, отбирать формы и методы реализации 

поставленных задач, осуществлять оценку, анализ хода педагогического процесса и 

выбранных действий, определять новые задачи в результате анализа преимуществ и 

недостатков прежних задач. Помимо перечисленных универсальных умений и 

профессиональных способностей учителя необходимо рассмотреть и ряд других важных 

профессионально значимых качеств школьного учителя, аргументировать их 

значимость для идеального школьного учителя. 

Выдержка и самообладание (Self-control) 

Выдержка и самообладание – важные качества учителя, особенно молодого 

специалиста, не имеющего за плечами нужного педагогического опыта. Идеальный 

учитель каждый день учится спокойно воспринимать разочарования и неудачи в своей 

педагогической деятельности, анализировать их и приучать себя к сдержанности и 

терпению.  

Готовность прийти на помощь ученику (Willingness to help a student) 

Идеальный учитель всегда помогает ученикам преодолевать трудности в процессе 

обучения. При этом он выступает «архитектором в процессе приобретения учениками 

опыта самостоятельного изучения» [308]. Кэтлин Такер отмечает, что фокус на 

современном уроке, где учитель является архитектором, направлен не на педагога, а на 

учеников. К. Такер раскрывает суть учителя-архитектора: «кто проектирует здание, и по 

необходимости осуществляет контроль над его строительством». В цели 

проектирования уроков идеальный учитель закладывает задачи развивать 

любознательность и творчество учащихся. «Мое присутствие в классе заключается в 

том, чтобы помогать, поддерживать, в то время как движущей силой урока выступает 

взаимодействия учеников» [Там же], так описывает свою главную задачу Такер. 

Известный американский поэт Марк Ван Дорен сравнивал преподавание с особым 

видом искусства: «Искусство преподавания является искусством помогать делать 

открытия» [240].  
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Критичность / самокритичность / критическое мышление (Self-criticism, critical 

thinking) 

Идеальный учитель критически оценивает свою деятельность и прислушивается к 

критике со стороны. Способность к рефлексии и критическому мышлению помогает 

совершенствоваться. А. Линкольн подчеркивал важность «принимать к сведению  

обоснованную критику» [263, p.151]. Критика деятельности учителя имеет позитивный 

эффект, если она приводит к лучшим результатам, помогает объективно оценить все 

плюсы и минусы педагогической деятельности. Кроме того, учитель должен быть и 

самокритичным. Следует различать критику и полезную конструктивную обратную 

связь. Идеальный учитель никогда не позволит себе напрямую критиковать учеников. 

Кроме того, по мнению П. Мак-Ларена, учителя должны быть в состоянии критически 

анализировать  собственные взгляды и установки, которые они приносят с собой в свою 

профессию. Идеальный учитель учит своих учеников критически мыслить, размышлять, 

самостоятельно приходить к выводам.  

Лидерство (Leadership) 

Учителя, которые преданы своей профессии, имеют те же качества, что и лидеры 

в своих областях. Они думают не только о себе, но и о том, как их усилия смогут 

привести к успеху других членов их профессионального коллектива. Идеальные учителя 

обладают различными качествами школьного лидера. Некоторые из этих качеств они 

приобретают с опытом, а другие являются частью их личности. Учителей-лидеров 

уважают не только ученики, но и коллеги, родители и окружающее сообщество. В 

университете Конкордиа в Портлэнде выделяют пять лидерских качеств, которыми 

обязательно должен обладать идеальный учитель: 1) Преданность учащимся и 

образовательному сообществу; 2) Страстное отношение к преподаванию и обучению 

(педагогическая страсть); 3) Сотрудничество учителя с другими для создания 

эффективного учительского сообщества; 4) Коммуникация и взаимопонимание; 5) 

Безграничные изменения. 

Преданность ученикам заключается в предоставлении им лучших 

образовательных технологий и инструментов обучения. Учителя наблюдают за работой 

своих коллег и перенимают интересные методики и стили преподавания. Учителя-

лидеры активно участвуют в работе педагогического коллектива внутри своего учебного 

заведения, а именно: возглавляют методические объединения, подготавливают 
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презентации с лучшими уроками и разработками, ведут исследовательскую работу, 

разрабатывают альтернативные методы оценки. Учитель-лидер разделяет свой успех с 

коллегами, понимая, что без помощи профессионалов, без внедрения их лучших 

методик ему не добиться успеха. На протяжении всей педагогической карьеры учитель 

сталкивается с изменениями. Меняются классы, в которых преподают учителя, учебные 

материалы требуют переработки или полной замены. Руководство школой 

периодически меняется, а вслед за администрацией может поменяться и политика 

учебного заведения.  

Мотивация (Motivation) 

Успех преподавания, хорошее качество обучения зависят от мотивации учителей. 

Идеальный учитель имеет высокую мотивацию, так как он предан своей работе, любит 

детей, свой предмет, чувствует уважение со стороны учащихся, родителей и коллег, 

имеет моральное и материальное вознаграждение от своей педагогической 

деятельности. Исследования американских ученых и педагогов (Д. Гудлэд, П. Мак-

Ларен и др.) показывают, что школьные учителя чаще имеют низкую мотивацию своей 

деятельности, так как ежедневно сталкиваются с массой проблем, которые им трудно 

разрешить в одиночку. Главные проблемы – переполненность школ, бедность, не 

снижающийся уровень преступности несовершеннолетних, нехватка учителей, 

недостаточное финансирование, недостаточный уровень профессиональной подготовки 

учителей. Многие американские учителя не довольны тем, что средняя зарплата в 

системе образования ниже, чем средняя зарплата специалистов в других отраслях, при 

этом некоторые профессии, не требующие высшего образования, оплачиваются выше.  

Наблюдательность (Observation) 

Идеальный учитель постоянно проводит анализ того предмета, который он 

преподает, наблюдает за изменениями, которые происходят в умах и поступках 

учащихся. Наблюдение за поведением школьников, за работой коллег, за процессами, 

происходящими в мире, дают огромную информацию к размышлению, помогают найти 

ответы на трудные вопросы. Наблюдательность способствует профессиональному 

росту, саморазвитию, человеческой  мудрости. Но наблюдение без осмысления и 

рефлексии бесполезны. 

Настойчивость в достижении личных целей и педагогических задач (Persistence in 

achieving personal goals and pedagogical tasks) 
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Идеальные успешные учителя обладают настойчивостью и решимостью в 

достижении своих целей. Они верят в успех, оптимистично смотрят в будущее. Многие 

учителя перестают добиваться целей после нескольких неудач, случившихся одна за 

другой. Они отказываются от борьбы слишком рано. Идеальный учитель 

проанализирует неудачи и найдет способы добиться поставленных целей и задач. Ф.Д. 

Рузвельт (1882–1945), тридцать второй президент США, отличался завидной 

настойчивостью и силой воли и всегда призывал находить выходы из любых ситуаций: 

«Здравый смысл подсказывает нам взять метод и воспользоваться им. Если он не 

срабатывает, честно признаем это и пробуем другой метод. Превыше всего, попробовать 

хоть что-то» [278]. Другой известный американец, мультимиллионер Джон Д. 

Рокфеллер выделял упорство среди других качеств, способствующих успеху: «Я не 

думаю, что существует какое-либо другое качество, настолько важное для любого 

успеха, как настойчивость (упорство). Оно преодолевает почти все, даже природу» 

[277]. Эффективные учителя убеждены, что необходимо найти ключ к любому ребенку 

в классе; для выполнения этой задачи они  планируют интересные уроки, вовлекающие 

каждого ученика в активную деятельность. Идеальный учитель настойчиво применяет 

лучшие методики, находит подход к каждому ребенку, особенно к тем, кто лишен 

должного внимания со стороны родителей. Идеальный учитель всегда имеет мотивацию 

улучшить преподавания, найти психологический подход к проблемным ученикам.  

Образованность (Education) 

Если в начале ХХ века, когда приток иммигрантов захлестнул США, когда 

нехватка учителей в школах вынудила власти разрешить принимать в школы учителей 

даже с начальным образованием, то к 1920-м годам ситуация изменилась. Школы 

нуждались в учителях с высшим профессиональным образованием и знаниями 

возрастной психологии. От школьного образования ждали качества знаний, а без 

высококвалифицированных учителей добиться хороших результатов на выходе было 

невозможно. Колледжи и университеты стали открывать педагогические факультеты. 

Государство, администрации штатов осуществляли финансовую поддержку школам, 

вкладывали солидные средства в разработку новых образовательных программ. 

Сегодня, в начале нового тысячелетия спрос на истинных профессионалов высок не 

только в сфере образования, но и в других отраслях. 

Для повышения качества образования необходимо предпринять ряд конкретных 
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мер, в том числе на самом высоком уровне. Общественность, ведущие исследователи 

образования призывают «ужесточить критерии отбора на педагогические факультеты» 

[141], так как без хорошей теоретической и практической профессиональной подготовки 

невозможно подготовить эффективных учителей. Кроме того, необходимо поднять 

статус педагогической профессии, создав необходимые условия, как учителям, так и 

школьникам. А как в действительности обстоят дела с отбором на должность учителя в 

США? К сожалению, требования, предъявляемы к молодым учителям низки, по 

сравнению, например, с их финскими коллегами. Престиж профессии учителя в США 

невысок. Исследователь американского образования, профессор Нью-Йоркского 

университета Диана Равич замечает, что не во всех штатах требуется магистерская 

степень для того, чтобы получить место учителя в школе. В США лишь в некоторых 

штатах существуют довольно жесткие требования к учителю и его квалификации, 

заключающие в том, что претендующий на должность учителя в средней школе должен 

иметь магистерскую степень, «защитить диплом по предмету, который они 

намереваются преподавать, или сдать определенный экзамен на владение им» [Там же]. 

Идеальный учитель имеет профессиональное образование в своей предметной области, 

дополнительное образование по педагогике, постоянно повышает своей педагогический 

уровень самостоятельно или  посещая курсы повышения квалификации. 

Организованность / организаторские способности (Organization, organizational 

skills). Идеальный учитель умеет эффективно организовывать свою деятельность и учит 

своих учеников быть организованными и собранными. Идеальный учитель использует 

методики обучения, которые способствуют развитию дисциплины, организованности, 

рациональному выполнению заданий. Организаторские умения важны не только для 

успешной работы самого учителя, но и для продуктивной деятельности каждого 

отдельного класса.  

Ответственность (Responsibility) 

В зоне ответственности учителя находятся многие аспекты его личной 

деятельности, ответственность за учеников, за их образование и воспитание, 

ответственность за знания и многое другое. Школьный учитель, «учитель-мастер» в 

трактовке Д. Лемова, ответственен за осуществление пяти принципов школьной 

культуры, а именно: дисциплину, управление, контроль, влияние и вовлеченность.  

Идеальный учитель применяет в своей практике  все пять принципов. Д. Лемов 
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замечает, что учитель осознаётет, что необходимо потратить какое-то время на то, 

чтобы «целенаправленно, шаг за шагом, учить детей тому, какое поведение в классе 

позволяет гарантировать успех в учебе… В основе определения дисциплины лежит 

обучение – обучение учеников правильному и успешному способу делать то или иное 

дело» [98, с. 196]. Многие школьные учителя уделяют слишком много времени самому 

предмету и совсем мало времени на выработку определенных привычек и процессов, 

способствующих развитию учеников, чтобы они стали успешными личностями в 

недалеком будущем. 

 «Учить дисциплинируя – значит предварительно инвестировать силы и время в 

обучение своих подопечных тому, как быть эффективным учеником, а для этого, 

понятно, требуется планирование» [Там же. С. 197]. Управление классом – сложный 

процесс усиления и закрепления правильной модели поведения с помощью адекватных 

целенаправленных дисциплинарных мер и поощрений. Идеальный учитель умеет 

строить хорошие взаимоотношения с детьми в классе, он видит в учениках личностей.  

«Контроль – это способность заставить кого-то делать то, что вы просите, 

независимо от дисциплинарных мер и наказаний» [Там же. С. 199]. Одна из задач 

преподавания состоит в том, чтобы помочь научить думать самостоятельно, при этом 

учитель проводит незаметный контроль происходящего в классе. Педагоги, способные 

контролировать класс, имеют успех потому, что правильно используют язык, знания 

психологии личностных  взаимоотношений. Влияние учителя огромно на детей. Учитель 

должен вселять в детей уверенность в успехе, в своих силах, должен мотивировать в 

учебе и в жизни. Если контроль заставляет детей выполнять определенные задачи, то 

влияние «убеждает их захотеть сделать это частицей самих себя, понять, постичь и 

принять» [Там же. С. 201].  

Для любого учителя важно уметь заинтересовать, увлечь своих учеников, 

погрузить их в интересную деятельность с головой, не оставляя и нескольких минут 

подумать о чем-то «контрпродуктивном» [Там же]. Идеальные учителя вовлекают 

учеников в продуктивную деятельность не с целью заниматься только теми 

конкретными задачами, которые поставлены, а чтобы они почувствовали себя 

достойными личностями, вовлеченными в полезную образовательную деятельность. 

Чтобы воплощать в себе модель, выполняющую роль лидера, образца, без работы над 

собой не обойтись. Идеальный учитель четко осознает, что единственные участки его 
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«прямой ответственности –  мысли, слова и действия» [72, с. 65]. 

Педагогический талант (Pedagogical talant) 

Идеальный учитель  обладает ценным качеством – педагогическим талантом. 

Многие знания, по сути своей, бывают скучными и трудными для понимания. Большая 

часть уроков в школе может оказаться самым скучным времяпрепровождением, если 

учитель не продумает, как сделать уроки разнообразными, интересными, 

заставляющими каждого включаться в процесс и чувствовать себя значимым. Только 

талантливые учителя способны на талантливые уроки. «То, что кажется тебе не редкость 

скучным и неинтересным, в руках талантливого педагога в корне меняет твою жизнь», 

заключает Д. Лемов [98, с. 76].  

Повышение профессионального уровня и качества своего труда (Raising the 

professional level and quality of the work) 

Идеальный учитель постоянно работает над собой, размышляет и 

совершенствуется. Кроме того, посещение курсов повышения квалификации, мастер-

классов, образовательных конференций отличает настоящего профессионала от 

рядового школьного учителя. Идеальный учитель не игнорирует новые методики и 

технологии образовании, а пытается применить их в своей работе Он следит за 

качеством своего преподавания. М. Адлер неоднократно повторял, что цель учебы и 

образования в целом – это постоянный рост, и  «наши умы, в отличие от тел, могут 

продолжать развиваться всю жизнь» [206]. 

Предвидение / педагогическая интуиция (Anticipation or pedagogical intuition) 

Педагогическая интуиция помогает идеальному учителю принимать правильные 

решения. Опыт работы в школе служит основой совершенствования, помогает учителю 

стать профессионалом своего дела. Правильные установки, предвидение изменений в 

обществе позволяет учителю воспитывать молодое поколение в духе времени. А. 

Линкольн, шестнадцатый президент США, указывал на важность того, чему и как учат в 

школах: «Философия классной комнаты в одном поколении будет философией 

правительства в будущем» [262]. Мысли, концепции, утверждения, идеи, философские 

вопросы, которые звучат на уроках, составляют образ мышления молодых людей. От 

того, с какими идеями и концепциями учитель познакомит своих учеников, зависит 

будущее страны. 

Профессиональная страсть (Professional passion) 
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Д. Берджес называет страсть (passion) важнейшей составляющей истинного 

учителя. Одним из действенных приемов по развитию страстного отношения к своей 

деятельности является распределение понятия страсти на три категории: «тематическая 

(особый интерес к отдельным учебным темам), профессиональная (сильное 

предпочтение того или иного аспекта преподавательской деятельности) и личная (хобби 

и интересы)»  [21, с. 19]. 

Рациональное использование времени на уроке  (Classroom time management) 

Д. Гудлэд в своей книге «Вот что называется школой» дает анализ времени, 

которое учитель тратит в школе. Многие учителя от 17 до 25% времени, отведенного 

собственно на преподавание, тратят его не на обучение, а на рутинные дела, 

налаживанию дисциплины в классе и др. Если учитель не умеет планировать учебное 

время, то он демонстрирует явные признаки некомпетентности в организаторских 

способностях, что приводит к снижению эффективности преподавания в целом. 

Согласно исследованию, проведенному Университетом Вирджинии, «в начальной 

школе учителя тратят больше времени не на объяснение своих предметов, а на 

оглашение различного рода инструкций, касающихся правил поведения, обращения со 

школьным имуществом, оформления работ и пр. По подсчетам авторов исследования, 

среднестатистический пятиклассник получает в пять раз больше "общих" инструкций, 

чем "узких" объяснений, касающихся изучаемого им предмета» [194]. Идеальный 

учитель стремиться каждую минуту учебного процесса заполнить продуктивной 

деятельности, включая творческие задания, командную работу и обратную связь.  

Рефлексия / рефлексивное мышление (Reflexive thinking) 

Стремление учителя к развитию, самосовершенствованию требует осмысления, 

анализа своей деятельности, работы над ошибками, т. е. рефлексии. К сожалению, не все 

уроки идут по строго намеченному плану, приходится многое менять или 

подстраиваться под настроение учеников. В итоге учитель может быть не удовлетворен 

результатами урока и захочет разобраться, в чем состоит проблема, что можно было бы 

поменять к лучшему. Рефлексия своей деятельности, стремление понять ошибки и 

успехи может происходить двумя способами – путем обдумывания и размышления в 

одиночестве или с помощью рефлексивного разговора с коллегой, которому учитель 

больше всего доверяет.  

Любому учителю необходимо проводить анализ своего труда, искать новые пути 



 

 

271 
повышения качества преподавания. Рефлексия является необходимым критерием 

самосовершенствования. Для того чтобы улучшить процесс мышления у школьников, 

необходимо, по рекомендации Мэтью Липмана, «добавить философию в программу 

начальной и средней школы» [263, c. 27]. Но не сухую, сложную в концептуальном 

плане философию, которая входит в академический план университетов, а ее 

адаптированный вариант. Кроме курса философии потребуется также  усилить процесс 

мышления внутри всех дисциплин. 

Решительность / умение принимать решения (Determination / ability to make 

decisions). Решительный учитель – это тот, кто не боится принимать решения и отвечать 

за них. Когда школьный учитель ежедневно решает текущие педагогические проблемы, 

вопросы, связанные с налаживанием взаимоотношений с детьми, то он вырабатывает в 

себе уверенность, развивает лидерские качества, при этом разделяет ответственность за 

поступки с учащимися. Самостоятельные решения, принимаемые учителем, повышают 

самооценку учителя, помогают почувствовать независимость, развивают чувство 

контроля. Идеальный учитель понимает, что важно научиться принимать решения, даже 

если эти решения могут быть неправильными, и отвечать за них. 

Совершенные знания своего предмета (Perfect knowledge of the subject) 

Идеальный учитель стремится знать свой предмет  в совершенстве. Идеальный 

учитель характеризуется осмысленным пониманием принципов, отношений внутри 

предмета, причин и следствий. Кроме того Э. Мэнсфилд считает учителя достаточно 

компетентным, если он хорошо разбирается в философии и истории человечества, 

поэтому прибегает к весомым и правдивым аргументам и доказательствам.  

Дж. Брунер призывает учителей приложить все усилия, чтобы стать «моделью 

компетентности» для своих учеников. В этой связи Дж. Брунер формулирует роль 

учителя следующим образом: «Учитель, чтобы стать эффективной моделью 

компетентности, должен быть повседневной рабочей моделью, с которой можно 

взаимодействовать. Он должен стать не столько образцом для подражания, сколько уча-

стником внутреннего диалога учащегося, кем-то, чье уважение ему нужно, чьи 

стандарты он хочет сделать своими собственными» [225, р. 124]. 

Умение мотивировать (Ability to motivate) 

Неотъемлемой составляющей эффективного преподавания является умение 

учителя мотивировать школьников учиться. Для достижения этой цели идеальный 
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учитель использует массу приемов и методик. Важнейшим мотивационным стимулом 

является энтузиазм учителя. При проведении анализа лучших методик выдающихся 

преподавателей, Д. Лемов выделил особые качества лучших педагогов, которые 

«обязательно привносят в свой труд любовь, энергию, энтузиазм, веселье и юмор – не 

только в качестве антидота от своей тяжелой работы, но и потому, что это один из 

самых эффективных способов выполнения любой трудной задачи» [98, с. 282]. 

Умение хорошо объяснять (Ability to explain well /effectively) 

Большая часть учебного времени учителя занято объяснением нового материала. 

От умения учителя доступно и понятно преподносить сложные концепции, явления 

действительности, правила, законы и теории зависит эффективность всего 

образовательного процесса. Преподаватели вузов также не могут обойтись без 

объяснения теорий и концепций, но, в отличие от школьных учителей, они могут 

прибегать к формулировкам и объяснениям, основанным на абстрактных понятиях. 

Абстрактное мышление формируется у молодежи постепенно, и к моменту обучения в 

высших учебных заведениях студенты довольно хорошо оперируют абстрактными 

понятиями. 

Идеальный учитель понимает, что дети лучше воспринимают новый материал, 

если он преподносится в интересной форме, с элементами визуализации, в игровой 

форме или оригинальным способом. Некоторые люди, и учителя в их числе, обладают 

врожденным талантом хорошо объяснять. Л. Лефевер уточняет: «Эти люди находят 

неординарные способы объяснить свои мысли окружающим. Среди них немало 

преподавателей и журналистов, которые сочетают присущий им стиль общения со 

стандартами, принятыми в профессии» [100, c. 34]. Работа над созданием хорошего 

объяснения невозможна без следующих личностных характеристик учителя (или 

другого профессионала, в обязанности которого входит объяснение): богатый 

словарный запас; терпение; логика; воображение; нестандартный подход к проблеме; 

критическое мышление; эмпатия; когнитивное мышление; образное мышление; 

герменевтика. 

Л. Лефевер отмечает, что объяснение «достигает результата, если помогает людям 

посмотреть на идею с неожиданной точки зрения. Это не формула и не пошаговая 

инструкция, а созидательный акт, который зависит от творческих способностей» [100, c. 

35]. Высшее достижение идеального учителя в процессе объяснения будет тогда, когда 
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учитель сумеет замотивировать детей самим научиться наглядно и доступно объяснять 

многие вещи. Процесс объяснения напрямую связан с пониманием, поэтому «сам 

процесс создания объяснения для себя или других может влиять на собственное 

понимание объясняющего и его способность распространять объяснение на новые 

контексты» [100, с. 45]. Совершенно справедливо замечает Л. Лефевер, что сама работа 

учащихся над объяснениями различных идей, вещей и концепций может выступить 

намного более эффективным методом обучения, чем пассивное получение знаний. 

Умение слушать других (Ability to listen to others)  

Мэтью Липман, автор книги «Thinking in Education» (2003), подчеркивает 

важность такого качества идеального учителя, как умение слушать других, и не только 

слушать, но и «приветствовать мнения других, чтобы посмотреть на один и тот же 

предмет с разных точек зрения» [263, с. 151]. Внимательное выслушивание является 

ключевым компонентом эффективной коммуникации. Без навыка слушания сообщения 

или идеи других людей будут неправильно истолкованы.  

Качественное слушание подразумевает, что учитель осознает как вербальные, так 

и невербальные аспекты этого процесса. Идеальный учитель меньше говорит сам, а 

больше слушает, не перебивает речь другого, а лишь потом обсуждает вопрос или 

заканчивает предложения, некоторые мысли. Дейл Карнеги советует: «Пусть большую 

часть времени говорит ваш собеседник» [83, с. 163]. Т. Гордон выделяет два вида 

слушания, которыми должны овладеть эффективные учителя. Он различает «пассивное 

и активное выслушивание». Под пассивным выслушиванием психолог понимает умение 

«правильно слушать» [52, с. 88].  

Идеальный учитель понимает, что выслушивание ученика является самым 

эффективным приемом психотерапии. Молчание учителя в момент выслушивания 

ученика способно на многие позитивные перемены. При пассивном выслушивании  

учитель использует вербальные и невербальные знаки, подтверждающие его искреннюю 

заинтересованность в ученике. «Утвердительное покачивание головой, наклон вперед, 

улыбка, движение бровями, жесты… вербальные подкрепления – например, “Ага”, 

“Ах!”, “Понимаю”» [Там же. С. 90] дают ученику сигнал, что учитель слушает его 

внимательно, заинтересованно. Пассивное выслушивание подразумевает использование 

учителем специальных «отмычек» для подбадривания ученика, типа «Мне интересно то, 

что ты говоришь», «Не хочешь ли продолжить рассказ?». Они не требуют ответов, а 
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лишь подтверждают внимательное отношение учителя к ребенку. 

Активное выслушивание предполагает «интерактивное взаимодействие с 

учеником, в результате которого ученик получает подтверждение (обратная связь) того, 

что учитель его понимает» [52,  с. 97]. Добиться эффективного активного выслушивания 

для учителя возможно только при развитии доверительных отношений с детьми. 

Активное выслушивание усиливает действенность других педагогических приемов. 

Кроме того, у учителя, по мнению Т. Гордона, «высвобождается время для собственно 

учебного процесса» [Там же. С. 113]. Если учитель обладает хорошими навыками 

слушания, то он имеет все шансы значительно повысить удовлетворенность учеников 

процессом учебы, и как результат поднять мотивацию.  

Умение ставить цели (Ability to set goals) 

Идеальный учитель четко представляет себе цели обучения и знает, как их 

достичь. Цели американского школьного образования достаточно полно и подробно 

описаны в книге Д. Гудлэда «Вот что называется школой» (2008). Д. Гудлэд 

справедливо ставит на первое место академические цели образования; благодаря 

академическим предметам, преподаваемым в школе, ребенок в значительной степени 

развивается интеллектуально. Остальные цели не менее важны, но они взаимосвязаны 

друг с другом, дополняют и развивают ребенка. Исходя из целей образования, каждый 

школьный учитель должен строить свою преподавательскую деятельность. 

Постановка и реализация педагогических целей невозможна без планирования 

своей деятельности. Идеальный учитель умеет ставить краткосрочные и долгосрочные 

цели, предвидеть ожидаемые результаты деятельности. Д. Лемов отмечает, что 

«планирование – гарантия высокой успеваемости» [98, с. 85]. Многие американские 

педагоги, философы и психологи (Э. Мэнсфилд, Д. Дьюи, М. Липман, Дж. Брунер, У. 

Джеймс и др.) уверены в том, что для учителя поставить цели учебных занятий важнее, 

чем думать о том, какой деятельностью занять класс. «Значительно правильнее начинать 

планировать с конца, то есть с конечной цели. Определив первым делом свою цель, вы 

заменяете вопрос “Что мой класс будет сегодня делать?” вопросом “Чему мой класс 

сегодня научится?”» [Там же. С. 86]. Идеальный учитель выбирает рациональное 

обоснование различным видам деятельности на уроке. Он рефлексирует свою 

деятельность, спрашивает себя о том, с какой целью он предоставляет тот или иной 

учебный материал; он помнит о результатах, которые ожидает получить. Идеальный 
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учитель постоянно держит в голове конечную, главную цель, которая помогает ему  

определить промежуточные задачи, направленные на осуществление главной цели.  

Умственная работа (Mental work) 

Как уже упоминалось выше, педагогическая  деятельность – это в большей 

степени умственная работа, занимающая много времени, и, для большинства 

окружающих, практически не видна, но она архиважная для идеального учителя. Чем 

старше становится учитель, тем выше его профессиональное мастерство. Идеальный 

учитель в совершенстве владеет способностью развивать в своих учениках мышление, 

отстаивать их собственные точки зрения. Идеальный учитель постоянно развивает в 

себе и в учениках навыки критического мышления.  

Идеальный учитель обладает навыками критического анализа,  

герменевтическими способностями, которые он использует для обучения учащихся.  

Идеальный учитель учит распознавать смыслы, искать связи и расшифровывать намеки 

или двусмысленные утверждения. Т. Гордон подчеркивает, что «уметь читать означает 

понимать условности, принимать правила игры и догадываться о вероятном исходе» [52, 

с. 11]. 

Установление правильного климата на занятиях (Setting the right climate in class) 

Идеальный учитель создает правильный психологический климат на занятиях. 

Внешние поощрения идеального учителя благотворно действуют на учеников лишь в 

течение непродолжительного времени при выполнении ими задач механического плана, 

не требующие больших умственных затрат. Эти поощрения не могут создавать 

истинной мотивации для работы, которая требует значительных интеллектуальных 

размышлений и творчества. Каждому ученику требуются базовые поощрения –

компенсации за его присутствие на занятии и старания. В школе поощрения могут 

включать в себя справедливое оценивание, заботу со стороны учителя, захватывающие 

занятия, чистая, светлая классная комната. Правильный психологический климат на 

занятиях и адекватная система поощрений усиливает учебную мотивацию.   

Учит жизни (Teaches life) 

Школьные уроки всегда должны учить детей чему-то полезному, а не только 

предоставлять новую информацию. Задача идеального учителя – продумывать занятия, 

чтобы все ученики оказались вовлеченными в процесс в той или иной степени, показали 

все, на что они способны и не теряли интерес к деятельности (или овладению знаниями) 
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в ближайшей перспективе и в отдаленном будущем. Л. Ферлаццо приводит пример 

урока, на котором можно обсудить, каким образом сам процесс изучения физически 

изменяет наш мозг. Такой урок вдохновляет детей на развитие собственного интеллекта.  

У. Джеймс еще в конце XIX века поделился ценными замечания по поводу 

повышения эффективного преподавания: содержание уроков должно соотноситься с 

реальным интересами и увлечениями учащихся; учитель должен искать новую 

информацию, позволяющую удерживать интерес к предмету и мотивацию. В 

современной северной Америке администрации многих школ дают советы молодым 

учителям, поступающим на работу, среди которых можно встретить и такой: 

«Помогайте учащимся достичь знания путем практических примеров из жизни, не 

читайте им нотации. Никогда не давайте уроки одной грамматики, формальных правил» 

[131]. 

Формирование положительной самооценки у школьников (Formation positive self-

esteem in students) 

Для того чтобы школа выполняла свою миссию, учителям необходимо научиться 

формировать в своих учениках положительную самооценку, так как только 

самодостаточные, активные личности с положительной самооценкой способны сделать 

свою личную жизнь и общественную жизнь лучше, эффективнее. Идеальный учитель 

использует разные методы повышения самооценки учащихся. 

Эффективность (Efficiency) 

Идеальный учитель показывает высокую эффективность своего труда. Многие 

американские учителя, принявшие участие в исследовании 2013 года «Perspectives of 

Irrevocable Teachers» (Перспективы безупречных учителей) [270], посвященном вопросу 

эффективности работы американских школьных педагогов, считают преподавание 

успешным, если их ученики при переходе в старшие классы показывают хорошие или 

отличные достижения. Подавляющее число учителей признали, что успех преподавания 

напрямую зависит от успеха учеников при сдаче стандартизированного тестирования, 

хотя к самому тестированию у них неоднозначное отношение. При этом выпускники 

школ, поступившие в вузы с высокими показателями интеллектуальных способностей, 

также служат критерием эффективного преподавания учителей. 96% опрошенных 

учителей при оценке успешности их педагогической деятельности ссылались на 

позитивные отзывы родителей и коллег о своей работе. Учителя чувствуют себя 
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успешными, если они завоевывают доверие своих учеников, и если учащиеся говорят, 

что им нравится находиться в классе с данным учителем, и они его любят. 

Преподавание можно считать успешным, если учитель пользуется авторитетом в классе. 

На эффективность преподавания оказывают влияние: хорошая профессиональная 

подготовка; удовлетворение программами магистратуры, которую они закончили в 

дополнение к бакалавриату или другому альтернативному способу обучения; практика в 

процессе обучения; наблюдение за  работой других учителей; советы и отзывы учеников 

и коллег; повышения квалификации, мастер-классы; чтение полезных книг, статей, 

исследований в области психологии и методики преподавания. 

Формальным фактором повышения эффективности педагогической деятельности 

обычно служит оценивание работы учителя экспертами со стороны, которые помогают 

объективно оценить методику, приемы и технологии работы учителей, выявить их 

сильные и слабые стороны, улучшить методы обучения. Большинство американских 

учителей указывают важность иметь возможность наблюдать за работой коллег 

(напрямую или посредством видео уроков) и быть наблюдаемыми со стороны. Кроме 

того, чтобы быть действительно эффективным учителем, нужно быть собой. Надо 

позволить воодушевлению и энтузиазму заполнить весь класс.  

Рассмотрим динамику качеств идеального американского школьного учителя в 

диахронии, представленную в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Личностные и профессионально важные качества идеального 
американского школьного учителя в диахронии 

 

                Этапы 

Качества                

 

1850-1900 гг. 

 

1901-1950 гг. 

 

1950-2000 гг. 

Новейшее 
время 

 
 
 

 Энтузиазм 3 3 3 3 

Энергичность 2 3 3 3 
Активность 2 3 3 3 

Позитивность 1 1 2 2 
Оптимизм 2 2 2 2 

Лидерство 3 3 3 3 
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Организаторские 
способности 

3 3 3 3 

Прагматизм 2 2 2 2 

Любовь к детям 3 3 3 3 
Умение объяснять 3 3 3 3 
Стрессоустойчивость 2 2 2 2 

Опрятность 1 1 1 1 
Педагогический талант 3 3 3 3 

 Авторитетность 2 2 2 2 

Профессиональное 
образование 

1 2 3 3 

Рациональное 
использование времени 
на уроке 

1 2 3 
 

3 
 

Красноречие 
Ораторский талант 

3 3 3 3 

Гибкость 1 1 2 2 
Толерантность 0,5 1 2 3 
Совершенные знания 
своего предмета 

1 
 

2 
 

3 
 

3 
 

Умение мотивировать 
других 

2 2 2 3 

Критическое 
мышление 

2 3 3 3 

Владение лучшими 
методиками препода-
вания и технологиями 
обучения 

2 2 2 3 

Чувство нового 0,5 0,5 1 2 
Харизма 0,5 1 2 2 
Умение формировать 
положительную само-
оценку у учеников 

1 1 2 2 

Эмоциональность 
Способность проявлять 
эмпатию 
Отзывчивость 
Доброжелательность 

2 
2 
 
1 
2 

2 
2 
 
2 
2 

2 
2 
 
1 
2 

2 
2 
 
1 
2 

Рефлексия педагоги-
ческой деятельности 

1 2 2 3 

Самокритичность 0,5 0,5 1 1 
Эрудиция 1 1 2 2 
Повышение профес-
сионального уровня 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
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Стремление к самосо-
вершенствованию 

1 1 2 3 

Подверженность ошиб-
кам с одновременным 
желанием их исправить 

0,5 0,5 1 2 

Чувство юмора 1 1 1 2 

Умение принимать 
решения 

3 3 3 3 

Уважение учеников 2 2 2 3 

Ответственность 2 2 2 2 
Креативность, 
Оригинальность 

0,5 1 1 2 

Отличные коммуника-
тивные навыки; 
Умение слушать 
других 

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

3 
 
3 

Тактичность 
Дипломатичность 
Способность 
извиниться 

1 
0,5 
0,5 

1 
1 
0,5 

2 
2 
1 

2 
2 
1 

Улыбчивость 1 
 

1 1 1 
 

Артистичность 0,5 0,5 1 1 

Развитая интуиция 
Педагогическая 
интуиция 
Дальновидность 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
2 

Адаптивность 1 1 1 1  
 
 
 

Справедливость 1 1 1 1 
Наблюдательность 1 1 1 1 
Вдохновленность 0,5 

 
0,5 
 

1 
 

1 

Умение ставить и 
достигать цели (в том 
числе педагогические) 

1 1 2 2 

Нацеленность на 
умственное развитие 
учеников 

1 1 3 3 

Внимательность 1 1 1 1 
Вежливость 1 1 1 1 
Грамотность 2 2 2 2 
Cultural awareness 
(Культурная 

1 1 3 3 
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осведомленность) 
 

Степень значимости качеств идеального школьного учителя США  
на определенном историческом этапе: 

 
0 – 0,5 Факультативный статус рассматриваемого элемента модели 

1 (субдоминанта) Вспомогательная / подчинённая роль рассматриваемого 
элемента в концепции модели идеального учителя 

2 (доминанта) Системный характер выделяемого элемента, обусловливаю-
щий множество связей, интенсивное взаимодействие с 
другими элементами модели идеального учителя 

3 (гипердоминанта) Выдвижение рассматриваемого элемента в позицию 
доминанты, подчиняющей в себе основные ключевые 
элементы в структуре модели личности учителя 

 

Помимо всех перечисленных личностных и профессионально важных качеств 

модель идеального учителя включает в себя приоритетный  педагогический стиль 

общения.  

Отечественный исследователь проблем гуманистической ориентации будущих 

учителей Н.В. Белокрылова указывает на актуальность в современном обществе 

приоритета уважительных, гуманных и доверительных отношений между учителем и 

учеником, в этом контексте «осуществляется смена модели взаимодействия педагога и 

воспитанника – с учебно-дисциплинарной на личностно-ориентированную, 

утверждающую ценность личности ребенка и отвергающую авторитарно-императивный 

подход к нему» [20, с. 3]. В XXI веке особой критике подвергается авторитарный стиль 

взаимоотношений учителя с учениками.  

В американских исследованиях XX века, особенно в философии 

прагматизма, реконструктивизма, экзистенциализма прослеживается идея о том, 

что ребенок является приоритетом в процессе обучения. Большое значение имеет 

диалог, уважительные отношения между учителем и учащимися, свободе выбора 

школьниками своей судьбы. Сторонники неотомизма настаивают на воспитании в 

молодом поколении вечных добродетелей, которые необходимо интегрировать в 

научные знания, и при этом  воспитывать веру в бога. Представители бихевиоризма, 

эссенциализма, и перенниализма во взаимоотношениях между учителем и его 
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воспитанником указывают на позицию подчинения, «нивелирования значимости одних 

людей по отношению к другим» [118]. Вместе с тем, учителя с гуманистическими 

убеждениями создают благоприятные условия для самореализации молодых людей, 

помогают им в выборе необходимых знаний, оказывают ему поддержку в приобретения, 

осмыслении и использовании этих знаний. Гуманизм во взаимоотношениях  учителя  и 

ученика также проявляется в том, чтобы научить планировать свою деятельность,  

выбирать правильные средства реализации целей, содействовать личностному развитию 

ученика, воспитывать самостоятельность, чувство ответственности и свободу выбора.  

Л.А. Судовчихина, изучая проблему социально-педагогических основ гуманизации 

взаимоотношений между учителем и учащимися в американских школах, отмечает, что 

«учитель и ученики выступают как равноправные партнеры педагогического общения, в 

процессе которого учащиеся не только усваивают определенную систему знаний, 

умений и навыков, передаваемых им учителем, но и в совместной учебной деятельности 

друг с другом, а также в сотрудничестве с учителем приобретают опыт межличностного 

взаимодействия» [167]. На современном этапе развития изменилась роль учителя в 

учебном процессе: учитель не дает готовые знания, а берет на себя роль 

организатора самостоятельной образовательной деятельности учащегося, консультанта, 

фасилитатора, помощника и друга.  

Стиль профессиональной деятельности идеального учителя сегодня направлен на 

сотрудничество, равноправное взаимодействие с учащимися. Идеальный учитель 

заботится о воспитании свободной и творческой личности с учетом способностей и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

С точки зрения известных традиционных стилей взаимоотношения 

(авторитарный, демократический, либеральный) наиболее эффективный стиль 

взаимоотношения между учителем и учениками широко признается демократический 

стиль по ряду причин. Во-первых, учитель, приверженец демократичного стиля, 

осуществляет  тесный контакт с учениками, основанный на дружбе, доверии и уважении 

к детям. Во-вторых, для демократического учителя важно стремление наладить 

эмоциональный контакт с ребенком, не подавляя строгостью и наказанием.  Такой 

учитель старается как можно чаще давать положительные оценки качествам личности 

своих учеников и их деятельности. В-третьих демократический стиль педагогического 

общения предполагает обратную связь, которая способствуют пониманию ценности 
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сотрудничества.  

Общеизвестно, что стиль педагогического общения как одна из характеристик 

человека не является врожденным качеством, а формируется и воспитывается в 

процессе педагогической деятельности на основе глубокого осознания учителем 

основных законов развития коммуникации, формирования системы человеческих 

отношений, психологических особенностей личности человека. Идеальный 

американский школьный учитель с середины ХХ века использует демократический 

стиль общения с учащимися и коллегами, однако не все американские учителя могут 

позволить себе демократические отношения с учащимися.  

Модель идеального американского школьного учителя включает в себя 

личностные и профессиональные характеристики педагога, ценностные установки и 

убеждения и др. В этой связи особый интерес представляет, содержатся ли указанные 

качества учителя в требованиях, которые предъявляются к школьному учителю в 

стандартах подготовки педагогических кадров США. Точки соприкосновения модели и 

стандартов должны отразить самые главные качества учителей. Анализ нескольких 

базовых стандартов педагогического образования позволит выявить, насколько важны 

те или иные компетенции учителя, какие требования выходят на первый план и почему. 

В этой связи важно упомянуть и механизмы аттестации педагогических работников, 

которые опираются на определенные стандарты. Применение профессиональных 

стандартов преподавания является одним из действенных способов «осуществления 

эффективной аттестационной практики, содействует повышению качества преподавания 

на протяжении всей карьеры учителя, повышает статус преподавания и способствует его 

профессионализации» [79].  

Соединенные Штаты Америки накопили обширный опыт в сфере стандартизации 

образования.  Значительные изменения и пересмотр стандартов исследователи относят к 

началу восьмидесятых годов прошлого века и связывают с опубликованием известного  

доклада «Нация в опасности» в 1983 году. Стандартизации подверглись в первую 

очередь программы подготовки учителей, поскольку именно учителя в большей степени 

влияют на изменения качества школьного образования. Аккредитация программ 

подготовки учителей стала своего рода способом «большей профессионализации 

педагогической профессии» [270]. 

При анализе современных американских стандартов подготовки педагогических 
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кадров выяснилось, что качество учительского труда больше всего влияет на результаты 

и эффективность обучения в школах. Все другие критерии, как-то: количество учащихся 

в классе, возрастающее финансирование образования, содержание образовательных 

программ,  технические средства обучения и другие оказывают лишь незначительное 

влияние. На данный момент основными руководящими документами, регулирующими 

подготовку учителей в США, являются стандарты, разработанные Советом по 

Аккредитации Подготовки Преподавателей (Council for the Accreditation of Educator 

Preparation – CAEP). Данные стандарты были одобрены советом директоров CAEP 29 

августа 2013 года, а 13 февраля 2015 года в содержание стандартов были внесены 

небольшие поправки. 

Следует отметить, что чуть ранее (01.07.2013) произошло слияние двух 

организаций, занимающихся проблемами стандартизации и аккредитации 

профессиональной подготовки учителей: NCATE (Национального Совета по 

Аккредитации Педагогического Образования) и TEAC (Совета по Аккредитации 

Образования Учителей). В результате этого слияния и появился Совет по Аккредитации 

Подготовки Преподавателей (CAEP). 

До недавнего времени аккредитация профессиональной подготовки учителей и 

учебных заведений, предоставляющих программы педагогического образования, 

проходила с опорой на стандарты негосударственных профессиональных организаций 

NCATE и TEAC. Для того чтобы проследить изменения в стандартах нового поколения 

(CAEP, 2015 года) необходимо рассмотреть и критически проанализировать  

содержание стандартов (NCATE и TEAC) на предмет содержащихся в них личностных и 

профессиональных качеств, основных требований к профессионализму будущего 

учителя.  

NCATE (в редакции 2008 г.) представило шесть стандартов, которыми долгое 

время руководствовались почти все американские штаты при применении своих 

аккредитационных практик:  

Стандарт 1. Знания, умения и характеристики будущих учителей. 

Стандарт 2. Система диагностики, мониторинга и оценки.  

Стандарт 3. Педагогическая практика. 

Стандарт 4. Культурное разнообразие.  

Стандарт 5. Квалификации, качество труда и профессиональный рост 
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преподавательского состава. 

Стандарт 6. Управление факультетом и материальные ресурсы. 

Концептуальная рамка стандартов NСАTE концентрировалась на том, какие 

усилия прикладывает образовательный институт в обучение  будущих учителей к 

успешной деятельности в средних школах. В концепции стандартов прописана 

«миссия образовательного учреждения,  философия, цели, профессиональные 

обязательства образовательной единицы, база знаний, включающая  исследования, 

теории, педагогическую  практику, образовательную политику, ожидания от 

кандидатов, а также систему оценки  их деятельности» [270]. 

В NCATE позиционировалась уверенность в том, что «все дети могут и должны 

учиться», поэтому организация определила конкретные  требования к аккредитованным 

образовательным учреждениям подготовки педагогических кадров и выпускникам этих 

учебных заведений. 

Стандарт 1 выдвигает следующие предметные, педагогические и 

профессиональные знания, умения и поведение, необходимые учителям в их практике: 

знание основных принципов и идей, прописанных в профессиональном, региональном 

стандартах и стандарте образовательного учреждения; демонстрация их через 

исследование, критический анализ и синтез внутри предмета; глубокое понимание 

преподаваемого предмета, преподавание материала в ясной, доступной форме с 

грамотным использованием  различных образовательных технологий; осведомленность 

в вопросах особенностей познавательной деятельности учащихся, выбор доступных, 

адекватных методик и технологий; учет особенностей социального контекста 

образовательного процесса (школа, семья, общество); учет предыдущего опыта 

молодежи. Более того, будущий учитель должен научиться анализировать и проводить 

оценку процесса обучения, корректировать его с учетом изменений, осуществлять 

контроль познавательной деятельности учащихся, нацеливаться на свое «положительное 

влияние» на процесс обучения. Положительное воздействие учителя на учеников 

заключается в их поддержке на учебных занятиях, развитии их интеллектуальных 

способностей. Учитель также должен обеспечивать поддержку учащихся в социальном 

и личностном развитии. 

Стандарт 2 посвящен оценке умений будущего преподавателя, действий 

учреждения, направленных на совершенствование. Цель данного стандарта состоит в 
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том, чтобы адекватно, всесторонне оценивать прогресс подготовки будущих учителей, 

анализировать оценки деятельности выпускников педагогических колледжей, опираясь 

на объективных оценках из внутренних и внешних источников. Вся полученная 

информация проходит глубокую оценку, учитываются плюсы и минусы деятельности 

учителей; при этом выводы используются для совершенствования программ обучения, 

для улучшения педагогической практики. Информационные технологии служат  

эффективным средством совершенствования оценочной системы, ее хранения, 

использования информации для других практикующих учителей. 

Стандарт 3 описывает особенности прохождения педагогической  практики 

будущими учителями, способы взаимодействия университета (колледжа) и школы. 

Основные задачи практики – максимально сблизить теорию и практику, создать на 

практике адекватные условия для будущих педагогов и других работников школ, в 

которых бы они могли применить все полученные знания и умения,  необходимые для  

обучения школьников. Цель практического обучения состоит в предоставлении  

возможности  будущим учителям проявить свои знания в реальном взаимодействии с 

детьми и взрослыми, увидеть и оценить работу коллег, быть оцененными учащимися, 

быть вовлеченными в разнообразную школьную деятельность; использовать новейшие 

методики и информационные технологии. 

Стандарт 4 содержит требования к учебному плану, в котором должны быть 

отражены необходимые знания и умения для работы с разновозрастными учащимися, от 

начальной школы до высшего звена, учитывая культурные, этнические, гендерные, 

расовые и другие отличия и особенности. В данном стандарте огромное значение имеет 

активный обмен опытом с практикующими учителями, со школами и вузами в реальных 

условиях, или дистанционно. Название стандарта звучит как «Разнообразие (Diversity)», 

что в глубоком смысле означает широту знаний будущих педагогов – от методики 

преподавании и знания своего предмета, до особенностей многокультурного 

пространства, психологии, антропологии, социологии, истории, глобальных процессов и 

др. Стандарт 5 прописывает квалификации, деятельность и развитие административно-

преподавательского состава  высшего учебного заведения, осуществляющего 

подготовку учителей, а также педагогических работников школы-партнера, 

ответственных за педагогическую практику будущих учителей. Требования включают: 

компетентность и организация профессионального обучения учителей на высоком 
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уровне. Важно отметить, что стандарты предъявляют повышенные требования к  

представителям административно-преподавательского персонала вуза:  степень PhD  

или обладание «исключительной квалификацией». Участники школьных объединений, 

осуществляющих контроль прохождения студентами педагогической практики, должны 

получить лицензии в тех областях, в которых они специализируются или осуществляют 

контроль, иметь достаточный  профессиональный опыт в своей  области, но могут и не 

иметь докторской степени.  

Стандарт 6 отражает положения об  управления образовательным учреждением и 

его ресурсами.   

В свою очередь TEAC предлагала следующие принципы и стандарты для 

программ подготовки учителей: 

1.0 Качественный принцип I: Свидетельства обучения кандидата. Согласно 

данному принципу программы должны представить достаточные свидетельства того, 

что кандидаты освоили и уяснили содержание учебного плана. Очевидность данного 

принципа подтверждается проверкой и оценкой его согласованности, логичности и 

достаточности. Каждый из компонентов и пересекающихся тем в качественном 

принципе I должны содействовать всеобщей цели подготовки компетентных, 

заботливых, квалифицированных учителей. 

1.1 Знание своего предмета. 

1.2 Педагогические знания. 

1.3 Навык эффективного преподавания и заботливого отношения. 

1.4 Кросс-культурные темы. 

 1.4.1 Изучение того, как приобретать знания. 

 1.4.2 Мультикультурные аспекты, точность и достоверность информации. 

 1.4.3 Технологии.  

1.5 Свидетельства обоснованной оценки. 

2.0 Качественный принцип II: Свидетельства способности преподавательского 

состава  проводить запросы и научные исследования. 

Подразумевается система запросов, проверки, контроля качества программ, 

которая бы предоставляла все данные, обмен мнениями по улучшению качества 

программ. Преподаватели, разрабатывающие программы, должны отслеживать 

новейшие исследования с целью использования полученных знаний для улучшения 
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программ, улучшения методик обучения и учения, модифицирования контента и 

педагогической практики, отражать новые и полезные знания, полученные из научных 

исследований, в содержании программ. 

2.1 Логические обоснования оценок. 

2.2 Принятие решений по программам и планирование, основанное на  

данных из проверенных источников.  

2.3 Внешняя система контроля качества. 

 2.3.1 Учебный план. 

 2.3.2 Профессорско-преподавательский состав. 

 2.3.3 Кандидаты. 

 2.3.4 Ресурсы. 

3.0 Качественный принцип III: Свидетельства обязательств и способность 

создавать качественные программы.  

3.1 Обязательства (соответствие программы с конкретным учреждением). 

 3.1.1 Учебный план. 

 3.1.2 Профессорско-преподавательский состав. 

 3.1.3 Средства обслуживания. 

 3.1.4 Финансовые и административные ресурсы. 

3.1.5 Поддержка кандидатов. 

3.1.6 Жалобы кандидатов. 

3.2 Достаточная способность для качественных изменений. 

 3.2.1 Учебный план. 

 3.2.2 Профессорско-преподавательский состав. 

 3.2.3 Средства обслуживания. 

 3.2.4 Финансовые и административные ресурсы. 

 3.2.5 Службы поддержки студентов. 

 3.2.6 Политика заведения и практика. 

3.3 Стандарты штата [см. ТЕАС]. 

Кроме стандартов TEAC необходимо учитывать и конкретные дополнительные 

требования, прописанные в стандартах конкретных штатов. Каждый из 50 американских 

штатов имеет полномочия разрабатывать и свои специфические стандарты образования, 

учитывая особенности культурного, экономического, этнического и др. своеобразия 
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штата. Однако стандарты штата лишь дополняют или конкретизируют базовые 

стандарты, концептуальная рамка остается неизменной.  

Итак, рассмотрим новейшие стандарты педагогического образования (САЕP, 

2015) с акцентом на личностные и профессиональные качества и компетенции учителя. 

Стандарты САЕР состоят из собственно пяти аккредитационных стандартов 

(сопровождаемых глоссарием самых важных терминов, используемых в содержании 

стандартов), ежегодного доклада и мониторинга САЕР, уровней принятия 

аккредитационных решений, четырех приложений и дополнительных пояснений. 

Стандарт 1: СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

Учебное учреждение гарантирует, что кандидаты развивают глубокое понимание 

критических концепций и принципов их дисциплины и, по завершении курса, они 

способны гибко использовать на практике знания специфики своей дисциплины, чтобы 

продвинуть своих учеников вперед в изучении предмета для достижения навыков и 

квалификаций, прописанных в профессиональных  стандартах и стандартах колледжа.  

Знания, навыки и профессиональные характеристики кандидата. 

Данный стандарт требует от кандидата на должность учителя понимания 10 

стандартов InTASC (Межштатного Консорциума по Оценке и Поддержке Учителей), 

который представляет собой модель основных учительских стандартов. Данные 

стандарты описывают общие принципы и базовые знания, без которых учитель не 

сможет эффективно осуществлять свою деятельность и не сможет помочь учащимся 

достигнуть высот в учебе. Разработчиком InTASC выступил Совет Главных Школьных 

Чиновников Штатов (Council of Chief  State School Officers – ССSSO).  

Перечислим 10 стандартов InTASC: 

1. Развитие учащегося. Учитель понимает, как растут и развиваются учащиеся; 

признает, что модели обучения и развития варьируются внутри когнитивных, 

лингвистических, социальных, эмоциональных и физических областей, поэтому учитель 

разрабатывает и применяет подходящие учебные практики, отвечающие развитию детей 

конкретного возраста. 

2. Различия обучения. Учитель знает и понимает индивидуальные различия 

своих учащихся, особенности их многочисленных культур и сообществ и применяет эти 

знания для обеспечения инклюзивного обучения в конкретной окружающей среде, при 

этом дает возможность каждому обучающемуся соответствовать высоким стандартам. 
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3. Обучающее окружение. Учитель работает с другими людьми, в том числе с 

коллегами, чтобы создать окружение, которое бы поддерживало индивидуальное и 

совместное обучение и вдохновляло на позитивное социальное взаимодействие, 

активное включение в процесс обучения и самомотивацию. 

4. Знание контента. Учитель понимает центральные концепции, инструменты 

научного исследования, структуры дисциплин, в которых специализируется, и 

разрабатывает уроки, на которых в доступном и понятном виде преподносится материал 

дисциплины, его главное содержание.  

5. Применение контента. Учитель понимает, как связать концепции и 

использовать различные представления для вовлечения учащихся в критическое 

мышление, творчество, в совместное решение проблем, относящихся к местным 

вопросам и проблемам глобального характера.  

6. Оценка. Учитель понимает и использует различные методы оценивания, 

стимулирующие учеников расти и развиваться интеллектуально; учитель проводит 

мониторинг прогресса учащихся, руководит процессом принятия решений.  

7. Планирование обучения. Учитель планирует свои уроки, которые дают 

поддержку каждому ученику в достижении строгих учебных целей, уделяя внимание 

знаниям в области содержания материала, учебного плана, междисциплинарных 

навыков, педагогики, а также знаний учащихся и контекста конкретного сообщества. 

8.  Методы преподавания. Учитель понимает и использует разнообразные 

методы преподавания, чтобы вдохновить учащихся развивать глубокое понимание 

содержания изучаемых областей знаний и их взаимосвязей, и формировать навыки 

применения знаний различными способами. 

9. Профессиональное развитие и Этика. Учитель вовлечен в 

непрекращающееся  профессиональное совершенствование и постоянно использует 

данные для оценивания своей деятельности, особенно воздействие решений и действий 

на других (учащихся, семьи, других профессионалов, и сообщество), и адаптирует свою 

педагогическую деятельность, чтобы соответствовать потребностям каждого учащегося.  

10. Лидерство и Сотрудничество. Учитель стремится к соответствующим ролям 

лидера и возможностям взять ответственность за обучение учащегося и его развитие, 

сотрудничество с учащимися, семьями, коллегами и другими для обеспечения роста 

учащихся и продвижения в профессии. 
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Стандарт 2: КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА И ПРАКТИКА 

Учебное заведение гарантирует, что эффективные партнерства и клиническая 

практика высокого качества являются центральными составляющими подготовки, 

поэтому кандидаты развивают знания, навыки и профессиональные характеристики, 

необходимые для позитивного воздействия на обучение и развитие всех учащихся с 1 по 

12 класс. 

Стандарт 3: КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНДИДАТОВ, НАЕМ  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР  

Учебное заведение демонстрирует, что развитие профессиональных качеств 

кандидатов является целенаправленным процессом и их ответственностью от момента 

устройства на работу, в процессе прохождения курсов и клинической практики, и до 

принятия решений, как эффективно обучать, для получения сертификата. Учебное 

учреждение показывает, что развитие качеств кандидатов является целью их 

педагогической подготовки на всех этапах программы. Этот процесс в высшей степени 

определяется в программных требованиях стандарта № 4. 

Стандарт 4: ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебное учреждение демонстрирует, как выпускники будут воздействовать на 

обучение и развитие учащихся 1-12 классов, на преподавание в классе, на школы, на 

предоставление учащимся качественного образования благодаря актуальной и 

эффективной подготовке.  

Стандарт 5: УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОСТОЯННОМ УЛУЧШЕНИИ 

Учреждение поддерживает систему гарантии качества, включающую  

достоверные сведения из различных систем измерений. Данные содержат свидетельства 

позитивного влияния кандидатов и завершивших подготовку, направленную на  

преподавание и развитие учащихся 1-12 классов. Учреждение работает над постоянным 

совершенствованием, оказывает поддержку, учитывает результаты оценки 

эффективности его выпускников. Учреждение использует результаты запросов и сбора 

данных, которые помогают расставлять приоритеты, усиливать элементы программ и 

компетенции, проверять инновации, которые способствуют более эффективному  

обучению и воспитанию учащихся 1-12 классов.  

Подробный критический анализ содержательной составляющей стандартов 
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педагогического образования с точки зрения отражения в них главных требований к 

личности будущего школьного учителя позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отличительная особенность стандартов педагогической подготовки в США 

является участие большого количества различных общественных организаций (в 

основном негосударственных) в содержательном наполнении программ, в 

осуществлении педагогической практики, организационных вопросов 

профессиональной подготовки учителей.  

2. Представленные положения стандартов отражают критерии многоступенчатой 

внешней и внутренней оценки процесса подготовки учителей, представленные в США 

на общенациональном уровне. 

3. В стандартах предъявлены конкретные педагогические, профессиональные, 

личностные требования к будущему учителю, интерпретация которых позволила 

выделить обобщенные личностные качества:  

– активность, инициативность; 

– лидерские качества; выполнение лидерских функций; 

– толерантность; 

– вера в то, что все дети могут и должны учиться; 

– поддержка учащихся в социальном и личностном развитии; 

– грамотность, образованность; 

– коммуникабельность, общительность на всех уровнях и во всех возможных 

формах (вербальном, невербальном, визуальном, письменном, цифровом и др.); 

– чуткость, отзывчивость, эффективная обратная связь; 

– умение объяснять доступно, понятно, учитывая возрастные, культурные и 

другие особенности детей; 

– креативность; 

– критическое мышление; 

– умение ставить и достигать краткосрочные и долгосрочные цели; 

– многокультурное образование; 

– оптимистичность; 

– ответственность;  

– справедливость; 

– разносторонность интересов; 
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– отслеживание и применение новейших научных разработок и образовательных  

и информационных технологий; 

– рефлексия; 

– энтузиазм; 

– эрудиция.  

4. Интерпретация профессиональных качеств будущего школьного учителя 

позволяет представить их в виде следующих характеристик: 

– знание и понимание основных принципов и идей педагогических 

профессиональных стандартов;  

–  глубокое понимание и критический анализ  преподаваемого предмета; 

– преподавание материала в ясной, доступной форме с грамотным 

использованием  различных образовательных технологий;  

– осведомленность в вопросах особенностей познавательной деятельности 

учащихся; 

– планирование, анализ, оценка и корректировка  процесса обучения; 

– умение осуществлять контроль познавательной деятельности учащихся; 

– развитие положительной самооценки учащегося; 

– развитие интеллектуальных и когнитивных способностей учащихся; 

– осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

– понимание особенностей одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями и умение с ними работать;  

– выбор доступных, адекватных методик и технологий;  

– учет особенностей социального контекста образовательного процесса (школа, 

семья, общество);  

– владение всеми современными технологиями обучения; 

–  учет особенностей обучения детей, для которых английский язык – не родной,  

содействие развитию их языковых особенностей; 

– вовлеченность в разнообразную школьную деятельность помимо самого 

преподавания; 

– стремление к самосовершенствованию и повышению своего профессионального 

уровня; 

– владение и применение на практике знаний психологии развития ребенка; 
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– понимание культурных, этнических, гендерных, расовых и других отличий 

учащихся.     

Ключевые личностные и профессиональные качества будущего американского 

учителя, представленные в стандартах педагогического образования, распределились 

следующим образом: 23 – личностных качества и 19 – профессиональных 

характеристик. Модель идеального школьного учителя содержит больше характеристик 

(57 – личностных качеств и 31 – профессиональных качеств), причем личностные 

качества также превалируют над профессиональными компетенциями. В данном 

контексте важны не статистические данные (в любом случае имеются некоторые 

погрешности), а преобладание личностных характеристик идеального учителя над его 

профессиональными компетенциями. 

Высшие учебные заведения США, которые предлагают программы подготовки 

педагогических кадров, ранжируются по размеру, программам, престижности и 

репутации. Содержание образовательных программ для желающих получить 

специальность учителя в США удивляет своим разнообразием. Отличия в 

образовательных программах учебных заведений объясняются теми программами 

профессиональной подготовки, которые согласованы и приняты в каждом из вузов. 

Общий подход каждого отдельного  штата, где учителя получают профессиональную 

подготовку, находит свое отражение в содержании программы обучения, которая  

предлагается в определенном штате. В целом, преподаватели вуза имеют свободу в 

определении  различного количества дисциплин, видов курсов разного объема, в том 

числе и элективных, а также количество часов, отведенное на прохождение 

педагогической практики. Главное требование к образовательным программам, которое 

должно неукоснительно выполняться – это не выходить за рамки основных директив 

штатов. Н.В. Малкова, анализируя контент педагогического образования в 

американских колледжах, замечает, что «примерно каждые пять лет штат детально 

проверяет каждое учреждение. Инспекторы просматривают все документы, определяют 

соответствие учебного плана стандартам штата, прослеживают также карьерные успехи 

выпускников этого факультета и т.д.» [108, с. 78] В свою очередь, преподаватели при 

составлении учебных программ учитывают в них национальные стандарты 

педагогического образования и стандарты конкретного штата. В некоторых штатах 

тематика дисциплин, содержание курсов обучения довольно подробно описывается в 
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стандартах штатов, что заметно облегчает работу преподавателей, ответственных за 

образовательные программы.  

Рассмотрим программы педагогического образования в нескольких ведущих 

университетах США, сравним их содержание, укажем требования к педагогам, 

прописанные в документах. В государственном университете штата Аризона (Arizona 

State University) на отделении «Образование и преподавание» (Education and Teaching) 

предлагаются разнообразные программы: для получения степени бакалавра – 35 

программ,  степени магистра – 27 программ, степени доктора (кандидата) наук – 14 

программ (данные 2015 года). В рамках каждой программы используются свои учебные 

планы.  

Программы обучения будущих учителей в государственном университете 

Аризоны опираются на Систему Повышения уровня Учителя и Студента и Центра 

Лучших Практик (TAP™: The System for Teacher and Student Advancement and the Best 

Practices Center). Данную систему разработал Национальный Институт по 

Совершенствованию Преподавания (NIET), главная задача которого заключается в 

подготовке высококвалифицированного учителя с сильной мотивацией, 

конкурентоспособного профессионала для каждого школьного класса в США. Система  

повышения уровня учителя и студента была введена в 1999 году как всеобъемлющая 

модель эффективности педагога, которая реорганизовывает, оживляет учительскую 

профессию, предоставляя учителям мощные возможности продвижения в карьере, 

непрекращающееся профессиональное развитие, справедливые системы оценки и  

вознаграждение за хорошее исполнение своих обязанностей. Институт (NIET) опирается 

на более чем десятилетний опыт применения моделей эффективности учителя в США; в 

нем создан Центр Лучших Практик, который предоставляет услуги и поддержку 

школам, округам, штатам по развитию высокоэффективных педагогов. Услуги и 

поддержка включают в себя планирование и помощь в разработке, развитии и 

применении эффективных педагогических стратегий и систем в области оценки 

педагогической деятельности, профессиональном развитии учителей в школе, доступе к 

инновационным инструментам и ресурсам. Институт сотрудничает с учителями, 

администраторами, педагогическими ассоциациями, правительством, различными 

фондами, корпорациями и другими лидерами, занимающимися вопросами качества и 

реформирования образования. Главная цель деятельности Института: достичь целей 
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совершенствования педагогов, достижения студентами лучших результатов и 

предоставлении возможности для всех.   

Учебные планы для студента бакалавриата  (Mary Lou Fulton Teachers College, 

Arizona State University) существенно отличается от программы обучения студента, 

собирающегося защищать докторскую диссертацию. Отличия программ состоят в 

объеме информации, в контенте лекций и семинаров, в количестве обязательных 

зачетных единиц и др.  Программа на соискание ученой степени доктора философии (в 

области образования) нацелена выпустить научных сотрудников, имеющих обширную 

подготовку в большом спектре дисциплин, способных проводить эмпирические и 

систематические исследования образовательных теорий, концепций, стратегий, 

принципов, проблемных ситуаций, встречающихся в практике. Выпускники данной 

программы должны хорошо разбираться в  содержании и организации учебных планов, 

знать особенности процесса обучения, оценочной деятельности результатов обучения. 

Выпускники  программы должна иметь хорошую теоретическую базу для обращения к  

историческим документам, для использования в своей научно-исследовательской 

деятельности научных статей и монографий, отражающих различные взгляды и 

концепты ученых в области социальных, политических, экономических, 

лингвистических, интеллектуальных проблем современного общества.   

Доктор философии (в области куррикулума и преподавания) обычно выполняет 

междисциплинарное исследование, в котором  делается акцент на  «эмпирическое и 

систематическое изучение возможностей организации и содержания куррикулума и 

всему разнообразию технологий обучения, от начального уровня к высшему 

профессиональному» [207]. 

Предшествующая получению ученой степени доктора наук профессиональная 

педагогическая подготовка на отделении магистратуры отличается своей 

основательностью и служит прекрасной базой для дальнейшего научного исследования. 

Для того чтобы убедиться в хорошей подготовке будущих магистров в сфере 

образования, необходимо взглянуть на список дисциплин, которые предлагает 

программа магистерской подготовки (рассмотрим специализацию по образовательным 

технологиям):  

Curriculum Design – проект учебных планов; Cultural Democracy –культурная 

демократия; Program Design – дизайн (проект) программ; Models of Teaching – модели 
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преподавания; Instructional Technology – технологии преподавания; Evaluation and 

Research – оценивание и научные исследования; Effect of Technology on Teaching – 

воздействие  технологий на процесс обучения; Media and Technology in Teaching – 

средства массовой информации и технологии в обучении; Using the Internet in the 

Classroom – использование Интернета в классе; Research Art – искусство научно-

исследовательской деятельности. Данные дисциплины служат хорошей основой для 

научно-педагогической деятельности будущих магистров в сфере образования (Mary 

Lou Fulton Teachers College, Arizona State University). 

В педагогическом колледже (College of Education) университета штата Мэриленд 

(University of Maryland) концептуальная основа (рамка) обучения содержит три области 

знаний. 1. Программные обязательства и  обязательства кандидатов (будущих учителей), 

которые поделены на базовые компетенции и новые обязательства. 2. Область знаний. 3. 

Педагогическая практика. 

В начале своего обучения кандидаты знакомятся с требованиями образовательных 

программ и заполняют форму подтверждения базовых компетенций. Данные этой 

формы анализируются, просматриваются на следующий год с целью выявление 

развития базовых компетенций у студентов. Самооценка своих компетенций 

происходит также и по прохождению педагогической практики. Все данные 

суммируются, выявляются прогресс и проблемы. Кандидаты имеют возможность 

поработать над своими проблемами при помощи опытных педагогов, методистов и 

других профессионалов.  

1. В программные обязательства входят следующие составляющие: 

интернационализация, правила приема в вуз, культурное разнообразие, многочисленные 

и последовательные программы, школы профессионального развития, целенаправленная 

оценка, научно-исследовательская работа, сотрудничество. 

Базовые компетенции будущих учителей сгруппированы по семи категориям: 

компетенции, связанные со знанием английского языка, межличностная компетенция, 

управление учебным процессом и задачами, аналитические / логические компетенции, 

профессиональное поведение, физические способности и профессиональные 

характеристики, представленные в Таблице 6. 

 

Таблица 6 –  Фундаментальные компетенции выпускников педагогического колледжа 



 

 

297 
университета штата Мэриленд 
 
Компетенция, связанная со знанием английского языка: 
Способность выражать мысли на стандартном английском языке, как в письменной, так 
и в устной форме   
Эффективное общение на стандартном английском письменно и устно для обсуждения 
концепций, назначения заданий, выражения оценочных суждений и ожиданий с членами 
образовательного сообщества: профессорско-преподавательским составом университета,  
студентами, родителями, администраторами и с другим персоналом.  
Кандидаты ясно излагают мысли в письменной форме, используя правильную грамматику и 
правописание. Они демонстрируют достаточные навыки  стандартного английского языка для 
понимания содержания программ и адекватно заполняют все письменные предписания, 
определенные профессорско-преподавательским составом. 
Кандидаты демонстрируют достаточные навыки хорошего разговорного английского языка, 
которые помогают им понимать содержание всех программ, адекватно выполняют все 
вербальные распоряжения, отвечают требованиям педагогической практики, как предписано 
руководством факультета. 
Межличностная компетенция: 
Способность эффективно взаимодействовать с другими людьми   
Демонстрируют коммуникативные навыки, проявляющие в отзывчивости, продуктивном 
общении, уважении различных взглядов, представленных в  разнообразных классах и / или  
других профессиональных сообществах. 
Демонстрируют необходимость межличностных компетенций, чтобы эффективно выполнять 
свои функции во взаимоотношениях со студентами, родителями, а также в совместных  видах 
деятельности в качестве члена одной профессиональной команды. 
Кандидаты эффективно общаются с другими студентами, профессорско-преподавательским 
составом, персоналом и профессионалами. Они выражают идеи и чувства ясно и 
демонстрируют желание и способность слушать других. 
Кандидаты понимают значение ценности многообразия и заглядывают дальше своих 
собственных интересов во взаимоотношениях с другими. Они не навязывают другим свои 
личностные, религиозные, сексуальные и / или культурные ценности. 
Кандидаты демонстрируют осведомленность о надлежащих социальных границах между 
студентами и педагогами и показывают, что они готовы и способны соблюдать эти границы. 
Кандидаты демонстрируют позитивные социальные навыки и профессиональном и социальном 
взаимодействии с профессорско-преподавательским составом, коллегами, родителями и 
студентами.  
Кандидаты демонстрируют способность выражать свои точки зрения и обсуждать трудности, не 
позволяя при этом вести себя непрофессионально, как с учителями и коллегами, так и со 
студентами.  
Кандидаты выражают уважение ко всему персоналу Университета Мэриленд и школьному 
персоналу, также коллегам, детям, им семьям и членам сообществ. 
Кандидаты демонстрируют гибкость, открытость новым идеям, желание и способность 
видоизменять их убеждения и практическую деятельность, относящуюся к их работе. 

Кандидаты взаимодействуют вежливо, искренне, профессионально с людьми различных рас, 
культур, социального происхождения или различных гендерных и сексуальных предпочтений. 
Кандидаты строго придерживаются Кодекса поведения Университета Мэриленд (see 
http://www.inform.umd.edu/PRES/policies/vi100b.html). 
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Управление рабочим процессом и задачами: 
Способность организовывать и управлять сложной работой, характеризующейся 
различными  требованиями 
Демонстрируют способность работать, соблюдая временные рамки (ограничения), 
концентрироваться в шумных отвлекающих ситуациях, высказывать собственную точку зрения, 
обеспечивать безопасность в критических ситуациях.  
Демонстрируют способность организовывать время и распределять материалы, расставлять 
приоритеты в задачах, выполнять несколько задач одновременно, адаптироваться к 
меняющимся ситуациям. 
Кандидаты демонстрируют способность решать комплексные задачи, адаптироваться и 
показывать гибкость в меняющихся ситуациях. 
Кандидаты демонстрируют способность работах в ситуациях, когда их часто отвлекают и 
прерывают работу, отвечают соответственно непредвиденным ситуациям, и справляются с 
экстремальными вариациями в рабочей нагрузке и сильными стрессами. 
Кандидаты демонстрируют способность принимать и исполнять быстрые, подходящие, точные 
решения в стрессовых ситуациях. 

Кандидаты демонстрируют способность сохранять спокойствие и хорошо выполнять свои 
обязанности в бесчисленных ситуациях. 

Аналитические / Логические компетенции: 
Способность к аналитическому мышлению и логическому аргументированию 
профессиональных тем, вопросов и проблем 
Демонстрируют способность понимать и углублять сложную информацию, представленную в 
курсах, и в  работе профессионального окружения. 
Демонстрируют способность анализировать, синтезировать, интегрировать концепции, решать 
проблемы теми способами, которые он / она понимает;  реагируют на события, проблемы в 
профессиональной среде, формулируют и используют образовательные оценки и мнения, 
составляет профессиональные суждения. 
Кандидаты демонстрируют способность аналитического мышления по образовательным и 
профессиональным вопросам. 
Кандидаты демонстрируют способность независимо показывать навыки.  
Профессиональное поведение: 
Способность работать в рамках разумных ожиданий относительно поведения, 
установленного в профессиональном сообществе или на рабочем месте  
Вовремя приходят на работу, включая классные занятия и педагогическую практику; 
Обращаются за помощью (если требуется) и находится под наблюдением методистов в рамках 
обозначенного времени, принимают и отвечают соответственно на конструктивное обсуждение 
его / ее работы  методистами. 
Демонстрируют свою установку на честность, ответственность и толерантность. 
Показывают, что уважают себя и других. 
Воплощают образ профессионализма. 
Кандидаты  соблюдают дэдлайны относительно требований курсов и программ. 
Кандидаты демонстрируют, что готовы к рефлексии своей деятельности и принимают 
конструктивную обратную связь. Они демонстрируют способность действовать, принимая 
обоснованную критику. 
Кандидаты демонстрируют честность, в том числе относительно своего прошлого, опыта  
работы и квалификаций; при выполнении своей работы, в оценке идей других; при написании 
научной работы давать реальные ссылки на цитируемых авторов.  
Кандидаты придерживаются Кодекса Академической Честности Университета Мэрилэнд 
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(http://www.studenthonorcouncil.umd.edu/code.html). 
Кандидаты не применяют вербальных или физических угроз, не проявляют сексуальных 
домогательств, не вступают в сексуальные отношения со своими студентами, методистами или 
профессорско-преподавательским составом, никаким образом не  оскорбляют других. 
Кандидаты демонстрируют способность понимать перспективы других в контексте 
преподавания, консультирования, администрирования и т.д., и способность разделять личные и 
профессиональные проблемы.   
Кандидаты показывают, что принимают и способны делать правильные суждения об 
исключительных учащихся и учащихся, для которых английский язык не является родным. 
Кандидаты не раскрывают конфиденциальную информацию относительно студента, пока это не 
будет служить профессиональным целям или она не будет востребована по закону.  
Кандидаты не подвластны влиянию незаконных наркотических средств и алкогольных 
напитков и не употребляют их ни в классах, ни на практике. Они соблюдают  Кодекс 
Студенческого Поведения Университета Мэриленд  (http://www.inform.umd.eduPRES/ 
policies/v100b.html). 
Кандидаты демонстрируют способность справляться с текущими стрессовыми факторами и 
используют подходящие механизмы их преодоления.   Они эффективно справляются со 
стрессом, используя как свои собственные резервы, так и развивающиеся поддерживающие 
взаимоотношения с коллегами, приятелями и другими.  
Кандидаты используют логичные доводы.  Они ищут и эффективно используют помощь в 
разрешении медицинских и эмоциональных проблем, которые мешают выполнять школьные и 
профессиональные обязанности.  
Кандидаты демонстрируют соответствующие гигиенические навыки. 
Кандидаты одеваются соответственно их профессиональным контекстам.  
Кандидаты обладают зрелостью, самодисциплиной и рассудительностью. 
Физические способности: 
Способность отвечать профессиональным требованиям, предъявляемым к специальности 
и / или рабочему месту  
Демонстрируют физическую выносливость для работы в рамках договорных обязательств,   и 
выполняют дополнительные виды деятельности как школьный профессионал, например, 
родительские собрания, внешкольные мероприятия, и другие назначенные обязанности. 
Кандидаты показывают физические способности, которые требуются для посещения занятий, 
участия в классных видах деятельности и практических занятиях. 
Кандидаты демонстрируют способность быть физически выносливым к объемам нагрузки и 
эффективно работать в стрессовых ситуациях.  
Профессиональные характеристики: 
Демонстрирует веру в то, что все дети и взрослые могут учиться; берет на себя 
обязательство продолжать свое собственное профессиональное развитие; стойкая 
убежденность, что учителя могут быть ответственными доверенными лицами  для 
улучшения и реформирования образования   
Демонстрируют целый спектр профессиональных полномочий, свидетельствующих о 
понимании  им / ею,  что все дети и взрослые могут учиться,  независимо от расовых, 
социальных, культурных, лингвистических, умственных и физических различий; 
Понимают и принимает ответственность вносить конструктивный вклад и прилагают все 
усилия для улучшения  природы и качества образовательной практики для детей, молодежи, 
взрослых, особенно в городских и мультикультурных контекстах; 
Принимают позицию, что развитие профессионализма является непрерывным процессом и  
поэтому применяют свои аналитические и логические способности через рефлексию своей 
собственной работы и деятельности других; используют рефлексию как основу для постановки 
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разумных и подходящих целей  для профессионального развития. 
 

Новые обязательства кандидатов включают: равенство и культурное 

разнообразие, защиту прав, интернационализацию, рефлексию, инновации и творчество, 

ответственность и этическое поведение, специальные компетенции.  

2. Область знаний включает: знание предмета специализации, педагогику, 

особенности учащихся, учебный план, цели и систему оценивания, социальные и 

культурные контексты, технологии. 

3. Педагогическая практика состоит из внешкольной практики, школьной 

(клинической) практики и вхождение в должность. 

Приведенные выше компетенции будущего учителя позволяют представить себе 

те ожидания от будущих учителей, личностные и профессиональные характеристики, 

которые прописаны в программах большинства американских колледжей с теми или 

иными незначительными дополнениями или поправками. Содержательная сторона 

качеств остается неизменной.  

Интересен опыт работы Департамента образования штата Кентукки, который 

помогает разрабатывать образовательные программы для всех школьных округов штата. 

Департамент также прописал характеристики высокоэффективного преподавания и 

обучения (Characteristics of Highly Effective Teaching and Learning (CHETL)), которые 

могут быть использованы в содержании программ. Данные характеристики разбиты на 

пять составляющих: 

1. Учебный климат представляет собой безопасное окружение, поддерживаемое  

учителем, в котором поощряются высокие и ясные ожидания, позитивные 

взаимоотношения, продвигается активное обучение. Характеристики учителя: умеет 

мотивировать учащихся к образовательной деятельности, проявляет взаимное уважение, 

культивирует кросскультурные ценности, осознает ценность культурного многообразия, 

эффективно и квалифицированно управляет классом, воспитывает чувство 

ответственности, эффективно использует время. 

2. Оценка класса и рефлексия происходит в совместной деятельности учителя и 

ученика, где они вместе собирают информацию, анализируют ее, решают затруднения. 

Характеристики учителя: использует различные методы сбора и анализа информации, 

выявляет проблемы неправильного понимания концептов и принципов, осуществляет 
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своевременную обратную связь, направляет деятельность студентов на улучшение 

образовательных стратегий, помогает учащимся в оценке и самооценке результатов 

деятельности и затруднений, проводит рефлексию педагогической деятельности. 

3. Строгость учителя и вовлеченность студента. Учитель поддерживает и 

вдохновляет учащихся на деятельность, связанную с решением простых и сложных 

задач, на самостоятельные исследования, требующие творческого и критического 

мышления с намерением разрешить любую проблему. Характеристики учителя: 

преподает в соответствии с принципами, заложенными в национальных стандартах 

образования и адаптирует методики и технологии под нужды студентов, соотносит 

причины и следствия, помогает в разработке стратегий принятия решений, развивает 

самостоятельное мышление подростков и понимание сущности процессов и явлений, 

стимулирует непрекращающиеся формальные и неформальные обсуждения проблем и 

сложных концепций, разъясняет образовательные цели и критерии достижения успеха. 

4. Релевантные образовательные методики, которые использует учитель на 

занятиях, облегчают освоение материала учащимися, а релевантные технологии 

помогают учащимся самостоятельно продолжать обучение в будущем. Характеристики 

учителя: разрабатывает образовательные технологии для активного обучения, связывает 

концепты и важные идеи с прошлым опытом подростков, с их пониманием сложных 

явлений, представляет учебный материал наглядно и доступно (включая презентации, 

наглядные примеры и доступные объяснения), соотносит учебный материал с 

ситуациями из реальной жизни учащихся, осуществляет связь учебного материала с 

общественными явлениями, культурой и текущими событиями в мире и стране.  

5. Знание контента предполагает понимание и применением учителем 

современных теорий, принципов, концепций и навыков в преподаваемых дисциплинах. 

Характеристики учителя: демонстрирует глубокие знания и понимание содержания 

предмета и способность доходчиво объяснить основные принципы и суть предмета; 

разрабатывает курсы, лекции, семинары, уроки, разделы согласно стандартам 

образования; разъясняет трудную терминологию и составляет понятийный вокабуляр 

сложных толкований, осуществляет поддержку каждого студента в трудном процессе 

обучения; владеет богатым арсеналом технологий, методик, практик и стратегий 

преподавания и применяет их в соответствующих ситуациях.  

Изучение контента программ педагогического образования американских 
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колледжей, университетов позволяет прийти к некоторым обобщениям. Различные 

колледжи и университеты, предоставляющие различные программы профессиональной 

подготовки будущих школьных учителей, при составлении своих образовательных 

планов и программ учитывают следующие факторы. Во-первых, программы нацелены  

дать студентам – будущим педагогам необходимые базовые знания по педагогике и тем 

специальным предметам, которые в будущем намеревается преподавать выпускник 

педагогической программы. Во-вторых, в программах обучения отражены задачи по 

выявлению и развитию у будущих учителей гуманистических качеств, необходимых для 

работы в школе, ориентированность на личность другого человека, развитие желания 

понять, осмыслить, осознать как свой, так и внутренний мир ребенка. В-третьих, в 

современных программах педагогических факультетов четко прописана обязанность 

выпускников постоянно обновлять знания в процессе педагогической деятельности, 

повышать профессиональный уровень, акцентировать свою деятельность на творческое 

применение своих знаний и компетенций. 

Учебные программы университетов и колледжей США содержат большое 

количество элективных и факультативных дисциплин, которые вкупе с обязательными 

предметами затрагивают потребности студентов – будущих учителей и разнообразные 

интересы студентов. В большинстве учебных заведений педагогической направленности 

представлено большое количество дисциплин психолого-педагогической 

направленности. Студенты имеют возможность выбирать для углубленного изучения 

элективные курсы. Психология на протяжении долгого времени входит в ядро 

важнейших дисциплин профессиональной обучения учителя. Именно психология, по 

мнению американских ученых и педагогов, служит наиболее эффективным источником 

решения профессиональных задач и помогает успешно осуществлять руководство 

школьниками. Особо выделяется педагогическая психология, которая имеет 

непосредственное отношение к педагогической практике. Кроме того, в рамках курсов 

педагогической психологии заметна социологическая ориентация, которая помогает 

обобщенно взглянуть на институт школы, который испытывает на себе влияние 

различных аспектов жизни общества.  

Главными подходами составления учебных программ на педагогических 

отделениях североамериканских институтов и колледжей служат интегрированный и 

проблемный. Интегрированный подход позволяет избегать дублируемости курсов, все 
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дисциплины объединены единой целью; в приоритете стоят практически значимые 

дисциплины, однако довольно полно и содержательно представлен теоретический блок 

дисциплин по философии образования, педагогике, социологии и психологии, 

ориентированный на передачу базовых знаний в сфере педагогики и психологии. 

Проблемный подход ставит в основу значимые курсы, без освоения которых 

невозможно подготовить эффективного учителя. 

Р.Г. Сахиева, рассматривая вопросы модернизации профессионально-

педагогической подготовки американских учителей, пришла к заключению, что 

«проектирование и отбор содержания профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей в США строятся на принципах гуманизации, вариативности, 

управляемой факультативности, интегрированности, проблемности, индивидуализации, 

дифференциации, профессионализации» [153]. Большое внимание в программах 

обучения на педагогических факультетах уделяется практическому обучению. Так,  

будущим учителям начальной школы обязательно надлежит качественное изучение 

методики обучения и понимания чтения, хороший курс начальной математики, базовые 

знания природоведения, общественные науки и т.д. Будущим учителям биологии  

рекомендуется изучить дисциплины, связанные со спецификой предмета, методикой 

преподавания биологии.  

Кроме того, В США с 80-х годов ХХ века в программах вузов практически всех 

факультетов заметно стало выделяться развитие критического мышления посредством 

самостоятельного решения проблемных вопросов. Развитие критического мышления 

входит в список образовательных целей почти во всех американских штатах. 

Самостоятельное решение проблем помогает студентам развивать навыки 

аналитического, рефлексивного мышления и открывать свои внутренние резервы, 

осознавать  свои сильные и слабые стороны, таланты и склонности. Успешное освоение 

процесса критического мышления позволяет толерантно относиться к мыслям, идеям, 

убеждениям других, ценить чужие точки зрения и уважать свое мнение по каждому 

вопросу. Познание мира как раз и происходит в обсуждении или обдумывании 

различных точек зрения, их преимуществ и недостатков.   

Особое внимание в программах педагогического образования отводится умениям 

учителя развивать и поддерживать в детях учебную мотивацию, устанавливать 

благоприятный психологический климат в классе и школе. Будущий учитель должен 



 

 

304 
научиться использовать в своей работе различные методы контроля и оценки  

деятельности школьников, быть способным развивать критическое мышление 

учащихся; освоить и применять навыки самоанализа и самооценки; а также, как 

заметила А.С. Кравченко, «понимание роли учителя как просветителя в обществе и 

готовность исполнять ее; понимание проблем образования и роли его в жизни»  [91, с. 

66]. В педагогических колледжах и университетах США программы подготовки 

учителей включают различные методы, как традиционные, так и новые. Выбор способа 

работы преподавателя со студентами зависит  от  целей, которые выдвигаются про-

граммой учебного заведения. Большинство составителей программ университетов и 

колледжей современной Америки стремятся подготовить учителя, владеющего 

большим количеством разнообразных современных технологий. Если при подготовке 

будущих учителей применять творческие методы, то в школу  придет преподаватель, 

стремящийся и способный изменить все к лучшему, утвердить демократический стиль 

общения и обучения. Механическая передача знаний учителем сегодня абсолютно 

неактуальна.  Роль и функции учителя заметно меняются, от простой передачи знаний к  

воспитательно-диалогической функции, фасилитаторской, где на первый план выходит 

творческая составляющая преподавания, личностно-индивидуальный подход к 

учащемуся в свободном интеллектуальном общении при уважительном отношении к 

каждой личности. 

В современных условиях учащийся является активным субъектом, который все 

больше и больше переходит на самостоятельное, целеустремленное обучение. Данный 

процесс позволяет молодому человеку осознать себя, свой внутренний потенциал, 

адекватно оценивать свои склонности и способности в процессе обучения. Постепенно 

учащийся определяет, что он хочет добиться в избранной профессии, в жизни, а, 

следовательно, и способы достижения поставленных целей и выбор адекватных средств 

и ресурсов для их достижения. Способности и таланты каждого отдельного молодого 

человека в большей степени влияют на достижение успеха им в определенных сферах  

деятельности. Именно учитель со своими лучшими качествами способен помочь 

учащимся найти свое предназначение в жизни и успешно подготовить себя к полезной 

деятельности во благо общества и для удовлетворения своих собственных амбиций.  

С.А. Андрейкова в своем исследовании, связанном вопросами гуманистических 

ценностей в профессиональной подготовке учителя в США, указала на  шесть функций 



 

 

305 
учителя, по которым следует отбирать студентов для обучения в педагогических вузах.  

1. Организаторские способности: предрасположенность и способность логически 

объединять материал и планировать урок. 2. Физическая и эмоциональная выдержка: 

способность быть терпеливым в сложных ситуациях. 3. Обладание собственным Я: 

предрасположенность к индивидуальному стилю в работе. 4. Объяснение успеха: 

умение подчеркнуть и поощрять успехи учащихся, объяснять их соразмерностью 

вложенным усилиям. 5. Основы взаимоотношений: подход к вовлечению всех учащихся 

в работу. 6.  Предчувствие: предчувствовать, что будет в классе [7]. 

Примечательно, что данные функции учителя в той или иной степени отражены в 

модели идеального школьного учителя и стандартах педагогического образования, с 

несколько измененными формулировками при сохранении своей сути. Вызывает 

интерес, каким образом студенты будут тестироваться относительно профессиональной 

пригодности. Входящее тестирование вряд ли сможет показать, способен ли будущий 

учитель к педагогической деятельности или нет.   

 

Краткое заключение по параграфу 

 

Модель личностных и профессионально важных качеств идеального школьного 

учителя показывает, что личностные качества педагога в значительной степени 

преобладают над его профессиональными характеристиками. При этом синтез лучших 

личностных и профессиональных качеств составляет полноценный портрет идеального 

школьного учителя.  

 Реконструкция в современной американской педагогической теории и мировой 

образовательной мысли модели личностных и профессионально важных качеств 

идеального школьного учителя основывается на ядерных качествах педагога, 

неизменных на протяжении всей истории развития североамериканской школы. К 

таковым мы относим: энтузиазм, лидерство, организаторские способности, ораторский 

талант, экстраверсия, любовь к детям, умение принимать решения, энергичность 

(личностные качества). К ядерным профессиональным качествам относятся: 

профессиональное образование,  педагогический талант, умение объяснять, умение 

принимать решения, критическое мышление, ответственность.  

С другой стороны в модели выявлены периферийные профессионально важные 
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качества идеального школьного учителя: широкий кругозор, многогранные интересы, 

творческое мышление, авторитетность, оригинальность идей, педагогическая эрудиция,  

профессиональная страсть, умение слушать других, умение ставить цели, 

артистичность, вдохновленность, улыбчивость, выдержка и самообладание, развитая 

интуиция, сострадательность.  

Важно констатировать, что вариативные личностные качества не отражают в себе 

современные технологии обучения, а также педагогические и дидактические приемы, 

при этом они включают в себя гуманистические ценности, индивидуальные 

особенности, личные мнения и убеждения.  

 Современные исследования зарубежных ученых, посвященные роли учителя в 

глобальном мире, выдвигают на первый план такие черты учителя, как 

демократичность, гуманизм, толерантность, открытость, адаптивность к изменениям в 

политической, экономической и социальной сферах жизни. Суть исследований сводится 

к тому, что учитель выступает фасилитатором, консультантом, другом, даже 

психотерапевтом в определенной степени. Таким образом, учитель видит цели обучения 

в помощи детям в овладении знаниями, поощрении на самостоятельные исследования, 

развитии самостоятельности, воспитании чувства ответственности. Способность к 

проявлению эмпатии помогает учителю достичь взаимопонимания с учениками и 

добиться наилучших результатов обученности. 

Приоритетный педагогический стиль взаимодействия идеального школьного 

учителя США и ученика является демократическим по своей сути, при этом с акцентом 

на гуманистические качества учителя. 

Проведенный анализ соответствий личностных и профессионально важных 

качеств учителя в представленной выше модели идеального американского школьного 

учителя и стандартах педагогического образования США можно представить в виде 

Таблицы 7.   

 

Таблица 7 – Соотнесение личностных и профессионально важных  качеств учителя в 
стандартах педагогического образования США и модели идеального учителя  
 

Личностные качества  Профессионально важные качества 
в модели в стандартах в модели в стандартах 

авторитетность, активность, педагогический знание и понимание 
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активность, харизма лидерские качества 

  
 
 

талант 
 

основных принци-
пов и идей педаго-
гических професси-
ональных стандар-
тов  

терпение, 
толерантность 

толерантность компетентность в 
своем предмете 

глубокое понимание 
и критический ана-
лиз  преподаваемо-
го предмета 

вера во внутреннюю 
силу ребенка расти и 
изменяться 

вера в то, что все 
дети могут и должны 
учиться 

умение хорошо  
объяснять, 
эффективность 

преподавание мате-
риала в ясной, дос-
тупной форме с гра-
мотным использо-
ванием  различных 
образовательных 
технологий 

учитель – лучший 
друг;   отзывчивость, 
способность к эмпа-
тии 

поддержка ребенка в 
социальном и лич-
ностном развитии, 
обратная связь 

наблюдательность, 
готовность прийти 
на помощь 

понимание  особен-
ностей познаватель-
ной деятельности 
учащихся, постоян-
ная помощь в обу-
чении 

грамотность; 
выразительность 
языка и речи 

грамотность;  
хороший стандарт-
ный английский язык 

организованность, 
рациональное 
использование 
времени 

планирование, ана-
лиз, оценка, коррек-
тировка  процесса 
обучения, правиль-
ное использование 
ресурсов времени 

коммуникабельность,  
красноречие, чувство  
юмора 

коммуникабельность, 
использование всех 
форм коммуникации 

ответственность учи-
теля осуществлять 
пять принципов 
школьной культуры: 
дисциплина, управ-
ление, контроль, 
влияние, вовлечен-
ность 

умение осуществ-
лять контроль поз-
навательной дея-
тельности учащихся 

умение хорошо  объ-
яснять, логичность, 
последовательность 

умение объяснять 
доступно и понятно 
 

формирование поло-
жительной самоо-
ценки у школьников 

развитие положи-
тельной самооценки 
учащихся 

культура, тактич-
ность, толерант-
ность, вежливость, 
гибкость, доброта 

многокультурное 
образование 

умственная работа, 
критическое мыш-
ление, рефлексия 

развитие интеллек-
туальных и когни-
тивных способнос-
тей учащихся 

оптимистичность 
позитивность 

оптимистичность, 
позитивное влияние 
на учащихся 

организованность, 
настойчивость в дос-
тижении личных це-
лей и педагогичес-
ких задач 

умение ставить крат-
косрочные и долго-
срочные цели 

креативность, 
творчество, 
оригинальность 

креативность, 
творческий подход к 
планированию 

наблюдательность,  
культурная рефлек-
сия 

учет особенностей 
социального контек-
ста образовательно-
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го процесса (школа, 
семья, общество)  

справедливость справедливость стремление к само-
совершенствованию, 
применение новей-
ших методик и тех-
нологий 

владение всеми со-
временными техно-
логиями обучения 

разносторонность 
собственных интере-
сов и знаний 

разносторонность 
интересов, пополне-
ние знаний из смеж-
ных областей 

 готовность прийти 
на помощь 

вовлеченность в раз-
нообразную школь-
ную деятельность 
помимо самого пре-
подавания 

чувство нового, даль-
новидность, откры-
тость 

отслеживание и при-
менение новейших 
научных технологий 
 

повышение профес-
сионального уровня 

стремление к непре-
кращающемуся са-
мосовершенствова-
нию и повышению  
профессионального 
уровня 

энтузиазм, 
энергичность 

энтузиазм уважение учеников, 
умение слушать 
других 

уважение учеников, 
владение и приме-
нение на практике 
знаний психологии 
развития ребенка 

эрудиция эрудиция,  
осуществление 
межпредметных 
связей 

установление пра-
вильного климата на 
занятиях, выдержка 
и самообладание 

понимание культур-
ных, этнических, 
гендерных, расовых 
и др. отличий уча-
щихся     

гибкость гибкость образованность 
                                       

педагогическое об-
разование не ниже 
степени бакалавра, 
стремление иметь 
степень магистра в 
сфере образования 

критическое 
мышление 

критическое 
мышление 

ответственность ответственность, ра-
зделение ответствен-
ности с учащимися 

 

Представленные в таблице личностные и профессионально важные качества 

учителя в той или иной форме отражены в главных стандартах педагогического 

образования и совпадают с большинством качеств, отражённых в модели идеального 

учителя. Следует отметить, что не все качества прямо указаны в тексте стандартов, 

многие из перечисленных характеристик косвенно называют те или иные качества. За 

конкретными формулировками скрыты важные смысловые характеристики, но 

внимательное, критическое прочтение требований к учителю позволяет увидеть жёсткие 

требования, сущностные качества, без которых ни один учитель не сможет вести 
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продуктивную, эффективную педагогическую деятельность. Наличие стандартов 

педагогического образования, однако, не гарантирует качественную подготовку 

эффективных учителей. Спрос на высококвалифицированных учителй в США 

существует всегда, но не всегда он удовлетворяется в полной мере. Поэтому не утихают 

споры о качественных изменениях в программах подготовки учительских кадров.  

Программы американских колледжей и университетов, специализирующихся на 

подготовке школьных учителей, опираются на стандарты педагогического образования, 

однако характеризуются своим разнообразием. Отличия в учебных программах 

различных учебных заведений объясняются теми программами профессиональной 

подготовки, которые согласованы и приняты в каждом из вузов. Общий подход каждого 

отдельного  штата, где учителя получают профессиональную подготовку, находит свое 

отражение в содержании программы обучения, которая  предлагается в определенном 

штате. Учебные программы университетов и колледжей США содержат большое 

количество элективных и факультативных дисциплин, которые вкупе с обязательными 

предметами затрагивают потребности студентов – будущих учителей и разнообразные 

интересы студентов. Главное требование к образовательным программам, которое 

должно неукоснительно выполняться – это не выходить за рамки основных директив 

штатов. Анализ образовательных программ педагогического направления, которые 

предлагают многие американские колледжи и университеты, показал, что каждое 

учебное заведение определяет множество качеств, которыми должен обладать 

выпускник педвуза. Тем не менее, выделяются и общие требования к личности 

будущего эффективного и успешного учителя, так или иначе сформулированные в 

образовательных программах.   

Практически в каждой программе прописаны  следующие основные требования к 

выпускникам: основательное знание предмета выбранной специализации; знания 

психологии развития ребенка, возрастные особенности личности; умение отбирать и 

использовать  адекватные методы обучения; осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся; вести личностно-ориентированное обучение; владеть навыками вербального 

и невербального общения, разрешения конфликтов в общении, развивать навыки 

продуктивного общения с коллегами, учащимися и их родителями. Кроме того, от 

учителя ожидается тактичное поведение, знание педагогической этики, умение решать 

ежедневные педагогические проблемы, принимать решения. 
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3.3. Тенденции критического осмысления педагогической деятельности  

в зеркале представлений об идеальном учителе 
 

Сегодня издано достаточно большое количество научных работ, отвечающих на 

вопрос о том, каким должен быть эффективный учитель. Американские психологи, 

социологи, исследователи сущности американского образования, вопросов 

реформирования школы, основных качеств и требований, предъявляемых к личности 

учителя, как главного агента качественных изменений образования молодежи, 

обозначили массу вопросов и теоретических оснований по улучшению качества 

школьного образования. Главной фигурой всех положительных изменений 

исследователи считают именно учителя. Каким образом идеальный школьный учитель 

США реализует на практике все свои лучшие качества и компетенции, с какими 

проблемами ему приходится сталкиваться сегодня, и какие качества помогают ему 

достигать максимальной эффективности? 

 Для ответа на эти важные вопросы нам не обойтись без анализа мнений и 

убеждений самих учителей о личности педагога, секретах его успешной педагогической 

деятельности. Представленные данные должны привлечь интерес не только 

практикующих школьных учителей, но и администраторов, законодателей, 

разработчиков современных образовательных программ и всех заинтересованных в 

данных вопросах лиц. Взгляд изнутри не всегда совпадает с мнениями ученых, 

педагогов, родителей и учеников. В этой связи заслуживают пристального внимания 

исследования о деятельности опытных, эффективных, успешных, безупречных 

американских учителей. Недавнее исследование «Perspectives of Irrevocable Teachers» 

(Перспективы безупречных учителей) дает реальные данные о видении своей 

педагогической деятельности практикующими американскими учителями. 

Исследование  было проведено в 2013 году с участием 117 лучших учителей из 36 

американских штатов. Лучшие школьные учителя – победители различных конкурсов, 

обладатели различных учительских наград, в том числе самой престижной «Учитель 

года», ответили на ряд вопросов, касающихся их педагогической деятельности, взглядов 

на стандартизированное тестирование, их чувств и настроений, которые они 

испытывают в течение обычного учебного дня, что они закладывают в понятие 

эффективное обучение, и что они думают о своей профессии. Все учителя, принявшие 
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участие в опросе, работают в обычных школах, в том числе в школах, где учатся дети из 

бедных семей. Средний возраст учителей составил 36 лет, из нах 70% − женщины и 30%  

− мужчины. В расовом отношении все учителя поделились на 66% − белые, 10%  − 

черные, 14% − латиноамериканцы, 5% − азиатского происхождения, а все остальные 

составили 5% [269, с. 4]. Второе исследование акцентируется на главных вещах, 

которые обязательно руководствуются опытные успешные учителя. Сравнение и анализ 

данных позволит нам, во-первых, выявить главные факторы, которые влияют на 

эффективность преподавания, во-вторых, использовать результаты исследований в 

школьной практике не только в США, а в любой средней школе, и, в-третьих, учитывать 

некоторые факторы при составлении образовательных программ. 

Для того чтобы объективно оценить эффективное преподавание школьных 

учителей, исследователи старались учесть различные критерии. В результате опроса 

выяснилось, что многие учителя считают преподавание успешным, если их ученики при 

переходе в старшие классы показывают хорошие или отличные достижения. 

Подавляющее число учителей признали, что успех преподавания напрямую зависит от 

успеха учеников при сдаче стандартизированного тестирования, хотя к самому 

тестированию у них неоднозначное отношение. При этом выпускники школ с высокими 

показателям интеллектуальных способностей, поступившие в вузы, также служат 

критерием эффективного преподавания учителей. 96% опрошенных учителей при 

оценке успешности их педагогической деятельности ссылались на позитивные отзывы 

родителей и коллег о своей работе. Учителя чувствуют себя успешными, если они 

завоевывают доверие своих учеников, если учащиеся говорят, что им нравится 

находиться в классе с данным учителем, и они его любят. Преподавание можно считать 

успешным, если учитель пользуется авторитетом в классе. Л. Ферлаццо также 

подчеркивает важность быть авторитетным учителем, но не педагогом с авторитарным 

стилем работы. «Быть авторитарным учителем означает иметь в руках власть в 

одностороннем порядке, чтобы кого-то контролировать, требуя повиновение без 

объяснения, почему его приказы важны. Быть авторитетным учителем, с другой 

стороны, означает демонстрировать контроль, но делать это, выражая свое отношение 

посредством слушания и объяснения» [242, c. 1]. Кроме того на эффективность 

педагогической деятельности влияет убеждение учителя в том, что каждый ребенок в 

классе может расти и развиваться в интеллектуальном плане.   
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Стандартизированные тесты с момента их использования в американских средних 

школах не пользовались популярностью у общественности, неоднократно подвергались 

критике, однако они методично в течение многих десятилетий служат оценкой качества 

образования в школах и учитываются при поступлении молодых людей в колледжи и 

университеты. Практикующие учителя, участники исследования, высказали свое мнение  

по поводу тестов. Интересным представляется факт, что мнение учителей о том, 

приносят ли стандартизированные тесты больше вреда или пользы, распределились 

равномерно. В своих комментариях учителя делились своей озабоченностью  качеством 

тестов и их влиянием на школьную культуру и климат в классах. При этом многие 

учителя признают объективную полезность тестов, как одного из видов оценивания 

знаний школьной программы, некоторые учителя считают их «ценными 

инструментами» [269, p.  9] проверки знаний и интеллектуальных способностей. Один 

из учителей высказал мнение о том, что «учащихся слишком часто тестируют, а школы 

находятся под давлением подготовки к тестам, которые в действительности имеют 

очень низкую планку» [Ibid.]. Прозвучало высказывание о том, что тестирование, а 

точнее подготовка к нему, отбивает желание детей учиться. Еще один педагог указал, 

что тестирование «сузило понятия обучение и является причиной того, что учителя 

тратят больше времени на поверхностные суждения, поскольку умение мыслить труднее 

оценить» [Ibid.]. Учителя надеются, что ситуация изменится, если будут введены новые 

тесты, согласующиеся с обязательными предметами школьной программы. Среди 

положительных откликов о стандартизированном тестировании можно привести цитату 

одного из учителей, который считает, что «тестирование дает нам много данных, 

которые помогают нам определить, что студенты знают хорошо, а что необходимо 

повторить заново» [Ibid.]. 

Все учителя признают, что неэффективное преподавание – это реальная проблема, 

которая «негативно сказывается на репутации профессии учителя» [Ibid. P.10]. Среди 

барьеров неэффективного преподавания учителя упоминали следующие: недостаточное 

время для планировании и сотрудничества с другими учителями (40% респондентов); 

они имеют в классах учеников, которые плохо учатся из-за пропусков занятий, снижая 

общий показатель успеваемости (40%); плохое поведение некоторых учеников на 

уроках (40%); плохое руководство школой (25%); имеют учеников, чья внешкольная 

жизнь отвлекает их от уроков; слишком много учеников в классе (21%); недостаточная 
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оплата труда (16%) [269, p. 19]. Также были названы плохое управление классом; низкие 

ожидания; не обращение за помощью к коллегам; обвинение учеников в отказе взять на 

себя ответственность за свое обучение.  

Преподавание может не приносить никаких результатов, если учитель уверен в 

том, что его власть является последней и единственной инстанцией. Только в условиях 

«разделения полномочий, учета интересов детей, коллегиальном обсуждении проблем» 

[242, p. 2] и способов выхода из них можно рассчитывать на эффективную деятельность, 

в которой голос каждого ребенка услышан и принимается в расчет.  

Американские учителя признают, что хорошая профессиональная подготовка 

повлияла на качество их педагогической деятельности в дальнейшем. 79% опрошенных 

американских учителей высказали удовлетворение своими программами обучения, еще 

больше учителей оказались довольными программами магистратуры, которую они 

закончили в дополнение к бакалавриату или альтернативному способу обучения. 

Учителя отмечают, что профессиональное развитие невозможно без практики, особенно 

в период обучения. Важными факторами, повышающими качество преподавания, 

является наблюдение за работой других учителей, советы и отзывы учеников и коллег. 

Совершенствование в профессии невозможно без повышения своего мастерства. Треть 

опрошенных с энтузиазмом воспринимают курсы повышения квалификации или 

мастер-классы, другие не мыслят своего совершенствования без чтения полезных книг, 

статей, исследований в области психологии и методики преподавания. 

Формальным фактором повышения эффективности педагогической деятельности 

послужило оценивание работы учителя экспертами со стороны. 83% учителей с 

удовлетворением отозвались об оценивании их работы внешними специалистами и 

методистами. Именно эти эксперты помогли объективно оценить методику, приемы и 

технологии работы учителей, выявить их сильные и слабые стороны, помочь улучшить 

методы обучения. Большинство опрошенных учителей указали важность иметь 

возможность наблюдать за работой коллег (напрямую или посредством видео уроков) и 

быть наблюдаемыми со стороны.  

Среди вопросов, на которые должны были ответить учителя, была задача, 

требующая выяснения чувств и настроений, которые испытывают учителя в обычный 

учебный день в школе. Учителям предлагалось назвать три имени прилагательных, 

которые бы полностью отражали общее настроение. Проведем анализ полученных 
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данных. На первом месте оказались такие прилагательные, как «усталый» и 

«поглощенный в работу», на втором месте по упоминанию: «мотивированный», 

«счастливый», «взволнованный», «принимающий вызов», «полный энтузиазма». На 

третьем месте оказались следующие эпитеты: «энергичный», «истощенный», 

«сосредоточенный», «реализовавший свои возможности», «пылкий», «радостный». 

Далее по частотности упоминания стоят следующие прилагательные: «гордый», 

«самоуверенный», «воодушевлённый», «озабоченный», «выполняющий срочные дела», 

«занятой», «вдохновленный», «принимающий решения», «находящийся в стрессе». 

Всего учителями названы 111 имен прилагательных, в той или иной степени 

отражающих их внутренние ощущения от преподавания. В целом, учителя поглощены 

своей работой, и испытывают радость от выбранной профессии («радостный», 

«воодушевлённый», «счастливый», «вдохновлённый»). Но работа с детьми нелегка, 

забирает много сил и энергии, поэтому неудивительно, что многие учителя, отдающие 

всю свою энергию детям, испытывают усталость, как физическую, так и моральную, о 

чем свидетельствуют прилагательные «истощенный», «усталый», «находящийся в 

стрессе». Некоторые прилагательные, которые называли учителя, являются отражением 

проблем, которые испытывают педагоги в своей нелегкой деятельности. Назовем 

несколько характерных определений: «нервный», «выгорающий», «мало 

оплачиваемый», «находящийся без поддержки», «испытывающий головокружение», 

«отчаявшийся», «разочарованный», «беспомощный» и др.  

Безусловно, работа учителя – является одной из самых трудных, но 

востребованных во все времена. К сожалению, лишь немногие люди могут посвятить ей 

всю жизнь. Однако если учитель чувствует свое призвание и ощущает себя счастливым 

на своем рабочем месте, то лучшего педагога не найти. Несмотря на многочисленные 

трудности и проблемы, с которыми сталкивается школьный учитель практически 

каждый день, существует факторы, которые удерживают учителей  в профессии. Больше 

всего голосов набрали ответы, в которых учителя признают, что они способны помочь 

своим ученикам развиваться интеллектуально и академически (55%). Следующий 

фактор, заставляющим учителей оставаться в своей профессии, это работа с учениками, 

которые сталкиваются с экономическими и социальными проблемами (50%). Также 

желание продолжать работать учителем заключается в философии школы, которую они 

полностью разделяют, и уважение коллег (45%). Кроме того, учителя обожают свой 
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предмет и умеют заставить восхищаться им своим учеников (39%). Чуть меньше 

процентов набрали ответы о том, что учитель имеет независимость в выполнении того, 

что считает лучшим для класса и учеников (18%). 12% процентов учителей отметили 

такое преимущество своей профессии, как длительный отпуск в летнее время, 

позволяющий достаточно времени уделять семье и детям (12%). Некоторые учителя 

назвали возможность сделать карьеру (получить руководящую должность в сфере 

образования) (8%). Также назывались хорошая зарплата, неопределенность по поводу 

того, где было бы можно реализовать себя, кроме преподавания (4%).  В целом очень 

удовлетворены своей работой 46% опрошенных американских учителей, удовлетворены 

45%, не удовлетворены своей работой оказались 8% респондентов, и только 1% 

опрошенных школьных учителей признались, что очень не довольны своей профессией. 

В заключение приведем цитаты участвовавших в исследовании американских 

школьных учителей, которые могли бы стать педагогическим кредо для многих, 

посвятивших свою жизнь преподаванию. «Ученики – превыше всего и они лучшее, что 

есть в преподавании. Именно они делают один день не похожим на другой, 

предоставляют бесчисленные возможности и бросают вызов мне на равных». «Я всегда 

чувствую, что то, что я делаю, является самой важной карьерой на земле» [269, p. 15]. 

Оценивание и анализ  педагогической деятельности  американского  
школьного учителя  общественностью 

В Соединенных Штатах Америки на протяжении долгого времени многие 

чиновники и специалисты в области школьного образования оценивают педагогическую 

деятельность учителей, в основном, в связи с результатами обученности школьников, 

особенно при прохождении ими итогового тестирования. То есть, основной критерий 

оценки деятельности североамериканских школьных учителей являются результаты 

выпускных (стандартизированных) тестов учащихся. 

Общественность, составители образовательных программ вместе с учителями и 

школьными администраторами едины во мнении о том, что «методы оценивания роста 

образованности не поспевают за изменениями в содержании образования» [6, с. 91]. 

Педагоги и исследователи во всем мире работают над улучшением содержания 

образовательных программ, методов обучения, видах, способах и критериями 

оценивания для того, чтобы добиться оптимального баланса всех составляющих 

учебного процесса. Однако школьные учителя, общественность, а также родители 
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встревожены тем, что из-за единых требований к отчетам по выполнению учебного 

плана и различных программ, оценивания результатов обученности школьников учитель 

не может в полной мере сам составлять и  применять учебные и проектные задания,  для 

каждого учащегося индивидуально. Школьный учитель оказывается в ситуации, когда 

он ограничен в своей деятельности, в выборе методов и средств обучения, поэтому он не 

может показать свои выигрышные стороны, что может не лучшим образом отразиться 

на оценке его деятельности. 

Исследователь североамериканского образования, профессор Нью-Йоркского 

университета Диана Равич, выступает с критикой школьного образования США, особо 

подчеркивая, что «учебный процесс сводится исключительно к натаскиванию на 

выполнение тестовых заданий, а стремление любой ценой добиться как можно более 

высоких баллов, может обернуться снижением критериев оценки, да и просто 

списыванием» [142]. Чиновники из федерального правительства, а также руководители 

разных уровней из администрации штатов желают видеть только улучшение 

результатов тестирования. В результате департаменты образования во всех штатах 

предпринимают всевозможные меры, чтобы оправдать ожидания высшего руководства, 

например, идут на «сокращение часов, отведенных на занятия искусством, 

физкультурой, историей, обществознанием и прочими предметами, не подлежащими 

единому тестированию» [142]. Налицо снижение уровня общего образования 

американских школьников.  

Для улучшения эффективности деятельности учителя в школе должна быть 

создана благоприятная профессиональная среда. Л. Р. Синглтон указывает на важность 

использования рефлексивного диалога между учителями. «В школах с развитым 

профессиональным сообществом коллектив серьезно относится к своей работе и 

заботится о повышении ее результативности. Часто и регулярно проводятся обсуждения 

учебного плана, качества и преподавания и оценки» [6, с. 41]. Одним из положительных 

моментов деятельности учителя служит обмен опытом с коллегами, который, в свою 

очередь, дает ценные сведения, помогает «получить обратную связь о том, как можно 

улучшить свою деятельность» [Там же]. Сотрудничество, готовность прийти на помощь 

коллегам, обсуждение, открытость способствуют профессиональному росту, и, как 

результат, высоким оценкам педагогической деятельности каждого учителя. 

А как обстоят дела с отбором на должность учителя в США? К сожалению, 
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требования, предъявляемы к молодым учителям низки, например, по сравнению с их 

финскими коллегами. Престиж профессии учителя в США невысок. Д. Равич замечает, 

что не во всех штатах требуется магистерская степень для того, чтобы получить место 

учителя в школе. Признавая финскую систему образования одной из лучших в мире,  

Равич указывает, что в Финляндии общественность заинтересована в высокой степени 

профессиональной подготовки учителя, которая подразумевает и высокое качество 

преподавания. В США лишь в немногих штатах существуют довольно жёсткие 

требования к учителю и его квалификации, заключающие в том, что претендующий на 

должность учителя в средней школе должен иметь магистерскую степень, «защитить 

диплом по предмету, который они намереваются преподавать, или сдать определенный 

экзамен на владение им» [141]. Финские учителя не имеют страха быть уволенными за 

несоответствие занимаемой должности или за низкие баллы общегосударственного 

тестирования. Они выполняют свою миссию учителя, «руководствуясь внутренними  

стимулами» [Там же].   

Американские педагоги  постоянно заняты мыслями о предстоящих тестах и 

подготовке к ним; «их финские коллеги не знают этой напасти и потому имеют 

возможность, как следует продумать планы своих занятий и обсудить успехи своих 

учеников» [142]. Равич сравнивает американскую педагогику с «проходным двором» 

[141]. Примерно половина учителей не задерживаются в школах более чем на пять лет. 

США испытывают текучесть кадров особенно в больших городских школах, где 

ученики показывают низкие результаты тестирования. В сфере среднего образования 

наблюдается один из самых высоких показателей текучести кадров. О сложности и 

многоаспектности работы учителя посвящено множество исследований. 

Майкл Фуллан в своей книге «Новое понимание реформ в образовании» (2006) 

ссылается на исследования, проведенного в 2000 году Скоттом, Стоуном и Динхемом  о 

деятельности преподавателей в четырех странах мира (Австралии, Великобритании, 

США и Новой Зеландии). Одной из проблем своей работы в школах преподаватели из 

США отметили чрезмерную загруженность различными видами деятельности помимо 

самого обучения. «Школьные преподаватели просто завалены бумажной работой. Мы 

тратим такое огромное количество времени на заполнение бесполезных документов, что 

заниматься планированием, оценкой и самим обучением уже просто некогда» [190, с. 

119]. Тем не менее, учителя стараются хорошо выполнять свои обязанности и уделять 
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достаточно времени планированию и рефлексии. 

Пути повышения профессионализма американского учителя 

Проблемы в американском школьном образовании могут быть преодолены, но 

требуют реалистичных способов решения. Школа является одним из главных  

социальных институтов, а учителя, бесспорно,  играют важнейшую роль в повышении 

качества жизни подростков. Д. Равич пришла к выводу, что низкие результаты 

стандартизированного тестирования «напрямую связаны с бедностью» [141]. Для 

повышения качества образования необходимо предпринять ряд конкретных мер, в том 

числе на самом высоком уровне. Общественность, ведущие исследователи образования 

призывают «ужесточить критерии отбора на педагогические факультеты» [Там же], так 

как без хорошей теоретической и практической профессиональной подготовки 

невозможно подготовить эффективных учителей. Кроме того, необходимо поднять 

статус педагогической профессии, создав необходимые условия, как учителям, так и 

школьникам.  

В США с 1989 года действует программа «Учи ради Америки», в которой могут 

принять участие амбициозные, академически одарённые молодые люди и попробовать 

свои силы в учительской профессии. Эти молодые люди проходят кратковременное 

обучение и едут работать в разные школы страны. Программа имеет ряд положительных 

результатов. Приток молодых энергичных педагогов в школы, в том числе совершенно 

неблагополучные, позволил устранить нехватку учителей и внёс живую струю в 

преподавание. Но, к сожалению, молодые учителя не остаются работать в школах  более 

двух или трех лет, и среди них многие «рассматривают эту работу всего лишь как 

промежуточную ступень перед поступлением в аспирантуру или выбором какого-то 

другого более выгодного занятия» [Там же].  

Многие сторонники  реформ видят в программе «Учи ради Америки» и системе 

чартерных школ спасение от множества проблем, с которыми сталкивается среднее 

образование. Чартерная школа – это школа, которая получает государственное 

финансирование, но функционирует независимо от установленной государственной 

школьной системы. Они действуют в соответствии с контрактом с государством, 

районом или другим юридическим лицом. В этом контракте (хартии) описывается, как 

будет действовать школа, а именно: организация ее деятельности, управление, ожидания 

учеников и как будет оцениваться успех учащихся. Многие чартерные школы 
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освобождаются от различных законов и положений, затрагивающих другие 

государственные школы, если они продолжают выполнять условия своих уставов 

(хартий). 

Но парадокс состоит в том, что происходит ущемление прав профессиональных 

учителей, а чартерные школы в некоторой степени дискредитируют государственную 

систему обучения. Д. Равич считает, что бесценный опыт профессиональных школьных 

учителей, имеющих большой стаж преподавательской работы, необходимо 

использовать и внедрять среди молодых педагогов, а нововведения должны 

подвергаться критической оценке и комбинироваться с проверенными временем 

методиками и технологиями.  Д. Равич приводит статистику по учителям, где мы видим, 

что «в 1987—1988 годах <…>  «типичным учителем» в нашей школе являлся педагог с 

пятнадцатилетним стажем <…>, то в 2007—2008 годах большинство составили 

преподаватели, работающие первый год. «Охота на ведьм», распространившаяся в 

обществе под улюлюканье «бизнес-реформаторов», заставляет профессионалов, в опыте 

которых так нуждаются и их подопечные, и молодые коллеги, попросту бежать из 

школ» [141].  

Возвращаясь к проблеме тестирования, отметим, что в большинстве 

американских штатов результаты тестирования школьников влияют на оценку 

деятельности учителя почти на 50%. Однако, данные экзаменов часто неточны, 

переменчивы и ненадежны. «В зависимости от того, какие дети предпочли твой 

предмет, сегодня ты можешь показаться стопроцентно эффективным, а через год − 

полным неумехой» [Там же]. Финский опыт уже доказал свою эффективность, поэтому, 

по мнению Дианы Равич, не стоит оценивать деятельность американского учителя, 

опираясь, главным образом, на вызывающие сомнение результаты стандартизированных 

тестов. Критерии оценивания должны включать объективные данные, включающие   

профессиональные качества учителя, его личностные характеристики, психолого-

педагогическую подготовку, применение новейших методов и технологий обучения.  

В дополнение к вышеизложенным мнениям видных североамериканских 

специалистов в области школьного образования обратимся к выводам, к которым 

приходит Дана Гольдштейн в результате своего исследования истории профессии 

учителя в США [246]. Д. Гольдштейн, вышедшая из семьи школьных учителей, знает 

проблемы учительской профессии из первых рук. Выбрав журналистику, Д. Гольдштейн 
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решила специализироваться на вопросах образования, а повышенный интерес к 

указанной проблематике обусловил выход ее книги «The Teacher Wars. A history of 

America’s most embattled profession»  (2014).      

 Дана Гольдштейн отмечает, что в американских образовательных кругах 

существует мантра, что деньги не имеют значение, с чем автор не согласна. В качестве 

главного аргумента Д. Гольдштейн приводит данные, свидетельствующие о том, что 

США тратят на одного учащегося больше, чем многие другие страны, чьи дети 

побеждают на международных тестах и опережают американских сверстников. 

Североамериканские школы тратят деньги на многие вещи, и только не на улучшение 

академической успеваемости: униформу для команд по чирлидингу, футбольное 

снаряжение и т.п. Исследователь, ссылаясь на высказывания Брюса Бэйкера, эксперта в 

области финансирования североамериканского образования, указывает на один важный 

аспект финансирования – оплату учителя средней школы, которая в абсолютном 

значении связана с высокими результатами успеваемости учащихся. Д. Гольдштейн 

настаивает обратить серьезное внимание федерального правительства на систему оплату 

труда школьных учителей, поскольку зарплата педагогов не достигает уровня оплаты 

труда работников высшего среднего класса и никак не соотносится с нашими 

ожиданиями относительно их работы. 

Согласно статистическим данным, приведенным в книге Д. Гольдштейн, в 2012 

году средний доход североамериканского школьного учителя был $ 54000 в год, что 

сравнимо с зарплатой полицейского или библиотекаря, но значительно ниже бухгалтера 

($ 64000), дипломированной медицинской сестры ($ 65000), не говоря уже об адвокате 

($ 114000), программисте ($ 74000), или профессоре университета ($ 69000) [См. 246, p. 

264]. Растущее неравенство зарплаты учителя по сравнению с другими профессиями 

наносит урон по престижу работы учителя. Для сравнения в Южной Корее зарплаты 

школьных учителей начинаются от $ 55000 у начинающего педагога, и доходит до $ 

155000 в конце карьеры.  Зарплата корейского учителя находится между доходами 

инженера и доктора.  

Кроме того, зарплата школьного учителя в США строго структурирована, и 

зависит от могих составляющих, например стажа, квалификации или конкретного 

штата. В Северной Каролине учитель должен проработать в школе пятнадцать лет, 

чтобы зарплата увеличилась с $ 30000 до $ 40000 [246, p. 264]. Кроме того, зарплата 
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школьных учителей варьируется от штата к штату. В Калифорнии, например, учитель 

получает намного больше, чем его коллеги в других штатах. Еще одна особенность 

зарплаты школьного учителя связана со стагнаций по сравнению с другими 

выпускниками университетов, которые серьезно задумываются о создании семьи и 

покупки дома. По этой причине некоторые амбициозные молодые люди уходят из 

педагогической профессии, проработав в школе всего два-три года, или исключают ее из 

возможных вариантов построения карьеры; к тому же сравнительно низкая зарплата 

школьного учителя делает эту профессию не столь уважаемой в обществе, как 

следовало бы.  

Путь в профессию учителя достаточно долгий. Одни перспективные учителя 

специализируются на педагогике как таковой, другие специализируются в конкретных 

предметных областях и получают степень магистра образования. Также молодые люди 

могут стать учителями после участия в программах, типа «Учи ради Америки» или 

других. Кроме того, некоторые будущие учителя работают учителями-стажерами в 

течение года, а другие практикуются в течение семестра или становятся школьными 

учителями без предварительной стажировки. Д. Гольдштейн отмечает, что многие 

американские школьные учителя убеждены, что цель их профессии состоит в том, 

чтобы сократить разрыв в академических достижениях между богатыми и бедными 

детьми. Некоторые их коллеги оспаривают актуальность данной цели, так как она не 

подходит для благополучных школ, а преследуя ее, одарённые дети не получат 

должного внимания со стороны школьных учителей. Тем не менее, многие школьные 

учителя считают, что социально-эмоциональное развитие детей, критическое мышление 

и понимание гражданских прав намного важнее для учащихся, чем измеримые 

академические достижения. Все эти взгляды остаются релевантными и имеют свое 

обоснование и коренятся в культуре и истории американского государства.  

Принимая в расчет, что преподавание является более децентрализованным в 

методике и целях, чем другие формальные профессии, такие, например, как медицина 

или юриспруденция, известные социологи и ученые выдвинули идею, все еще 

подвергающуюся обсуждению, о «множественном профессионализме» [Ibid. P. 265] для 

учителей. Данная мысль строится на том, что для прохождения практики  

педагогические сообщества формируются вокруг школ с особым мышлением, в которых 

обучение строится на методах проектов или школах «без оправданий» [246, р. 265]. В 
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данном контексте, как отмечает Д. Гольдштейн, программы подготовки учителей и 

двенадцатилетние школы должны работать совместно. Педагогические колледжи 

выбирают школы, в которых концентрируются и развиваются лучшие методики. 

Поэтому колледжи имеют возможность наблюдать за работой лучших учителей. 

Лучшие уроки обсуждаются совместно с исследователями, практикующими учителями 

и будущими педагогами. «Множественный профессионализм», по мнению Д. 

Гольдштейн и других исследователей, способствует росту учительского 

интеллектуализма и поможет ввести перспективных учителей в педагогическую 

деятельность, вооружив их нужной терминологией, этикой, ответами на важные 

вопросы о том, как оценивать деятельность учащихся. 

Сегодняшние чартерные школы «без оправданий» близко подошли к применению 

модели «множественного профессионализма». Многие колледжи имеют тесные связи с 

чартерными школами и осуществляют совместные практические занятия для будущим 

учителей. Поскольку не существует одной единственной эффективной идеологии 

преподавания, а имеются различные модели поведения учителя, основанные на 

многочисленных исследованиях, то программы подготовки учителей должны быть 

максимально конкретными, направленные на развитие профессиональных навыков. Тем 

не менее, как замечает Д. Гольдштейн, они должны быть разнообразными в 

интеллектуальном плане, так как различные общества имеют различные ожидания от 

школ, варьирующиеся от строгой дисциплины до школ Монтессори.  

Круг обязанностей учителя, который остается практически неизменным в течение 

пяти, десяти, двадцати лет способствует выгоранию учителя на работе, и отбивает 

желание становится администратором в педагогической профессии. Д. Гольдштейн 

убеждена, что если мы хотим, чтобы амбициозные, интеллектуальные люди 

становились учителями и оставались работать в средних школах, мы должны 

предложить им карьерную перспективу, которая бы завораживала, позволяла проявить 

себя с разных сторон в течение определенного отрезка времени и включала бы 

возможности стать лидером в сообществе взрослых и детей. В Балтиморе, например, у 

учителей есть возможность получить продвижение, оставаясь учителем в классе на 

полдня, и при этом больше времени проводить в качестве учителя методиста, помогая 

коллегам в планировании уроков или выступая тренером молодых учителей. Такие 

возможности должны иметь все хорошие педагоги, если они этого хотят, «а не горстка 
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любимчиков администраторов» [246, p. 267].  

Д. Гольдштейн делает вывод о том, что необходимо поднять стандарты для 

поступления на педагогические факультеты университетов или вообще закрыть 

программы подготовки учителей.  

Учителя показывают лучшие результаты своей работы, если работают под 

руководством лидера (директора или руководителя), который провозглашает четкую 

миссию, в которую верят учителя и стараются всеми силами воплотить ее в жизнь. Если 

директора школы в прошлом имели хороший опыт педагогической деятельности, то они 

в большей степени вызывают уважение педагогического коллектива, так как такой 

директор не только выполняет функции менеджера, но и знает педагогическую работу 

изнутри. Эффективные учителя с исключительными лидерскими качествами и 

организаторскими способностями, показывающими хорошие результаты своей работы и 

вдохновляемые на продвижение, могут перейти на администраторскую работу и стать 

хорошими руководителя учебных заведений.  

Дана Гольдштейн, так же, как и Диана Равич, с критикой отзывается о 

стандартизированном тестировании школьников. Гольдштейн замечает, что с момента 

введения тестирования в школах возникли споры по поводу того, что в 

действительности эти тесты измеряют. Предполагалось, что тесты должны показывать 

то, что знают и умеют учащиеся, а учителя, в свою очередь, по результатам тестов 

делают выводы о том, на что следует уделять больше внимания в процессе обучения и в 

процессе подготовки к итоговому тестированию. А если школьные администраторы 

используют результаты тестов, чтобы применять карательные меры к учителям и 

использовать полученные данные в качестве причины для увольнения, то такое 

положение дел приводит к тому, что результаты тестов могут быть сфальсифицированы. 

В таком случае тесты не помогут школьникам лучше учиться. Результаты тестов, по 

мнению Д. Гольдштейн, должны подвергаться критическому анализу учителями и 

администраторами и служить стимулом для более эффективной работы учителей и 

улучшением методики преподавания. 

Молодые учителя, как замечает Д. Гольдштейн, могут многое почерпнуть, если 

будут наблюдать за работой опытных эффективных коллег. Поэтому необходимо 

предоставить возможность начинающим педагогом посещать занятия коллег, а опытные 

преподаватели должны время от времени присутствовать на уроках молодых учителей и  
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давать ценные советы по улучшению методики преподавания и выступать в роли 

опытных наставников.  

США, будучи страной многокультурной и многонациональной, нуждается в том, 

чтобы представители всех культур работали в сфере образования. Детям важно видеть 

учителей разного цвета кожи и разной культуры. Дана Гольдштейн выявила, что 

«только 17% учителей средних школ – небелые, по сравнению с 40% небелых 

школьников» [246, p. 270]. К сожалению, в американских школах работает лишь 24% 

учителей-мужчин. Д. Гольдштейн убеждена, что если бы оплата учителей была бы 

выше, а процесс подготовки учителей более конкурентным и интеллектуальный, в то в 

школах можно было бы наблюдать больше мужчин и представителей всех культур.  

Д. Гольдштейн заключает, что деятельность американских учителей часто 

подвергаются  критике, поскольку учащиеся не всегда показывают хорошие результаты 

итогового стандартизированного тестирования. Однако, некорректно оценивать 

учителей только по результатам тестов, поскольку они не совершенны. Критерии 

оценки работы учителя не разработаны должным образом. 

В данном контексте представляет интерес сравнительный анализ стандартов, 

требований и условий труда школьного учителя в США и России, который кратко 

представлен в виде следующей таблицы. 

 

Таблица 8 – Контрастивный анализ стандартов, требований и условий труда школьного 
учителя в США и России 

Североамериканский учитель Российский учитель 

Может не иметь стажа педагогической 
работы; может прерывать работу в школе в 
пользу другой деятельности, а также может и 
возвращаться спустя какое-то время.  

Ценится (непрерывный) педагогический стаж. 

Часто требуется сдавать экзамен на 
профессиональную пригодность, в том числе 
для получения лицензии преподавать в 
конкретных школах, одном или нескольких 
штатах. Необходимо проходить курсы 
повышения квалификации. 

С определенной периодичностью проходит 
курсы повышения квалификации. 

Руководствуется стандартами образования, 
принятыми в конкретном штате местными 
органами. 

Педагогическая деятельность строится с 
опорой на ФГОСы. 
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Условия работы учителей, оплата их труда и 
стандарты качества устанавливаются каждым 
отдельным штатом или муниципалитетом. 

Условия работы учителей, оплата их труда 
устанавливается на государственном уровне и 
состоит из трех частей: оклад, 
компенсационные выплаты и стимулирующие 
надбавки (с небольшими поправками на 
местных уровнях).  

Ценится энтузиазм, педагогическая страсть, 
активность.  

Несогласованная педагогическая инициатива 
бывает наказуема.   

Выдвигаемые к учителю требования 
бюрократизированы. При этом условия 
работы учителя не отстают от предъявляемых 
требований.   

 

Наблюдается сверх бюрократизация системы 
управления и контроля за образовательным 
процессом, оставляющая мало места для 
самостоятельного поиска новых путей и 
творческого самораскрытия учителя. Процесс 
перманентного реформирования образования 
постоянно вносит множество новых тре-
бований, условия выполнения которых еще не 
созданы, а критерии оценки выполнения не 
разработаны. Учитель вынужден работать в 
стрессогенных условиях. 

Варианты профессионального образования: 
педагогический колледж (бакалавр, магистр), 
педагогический факультет в вузе (бакалавр, 
магистр, PhD). 

Почти во всех штатах преимущества при 
устройстве на работу в школы имеют учителя 
c высшим педагогическим образованием.  

Варианты профессионального образования: 
педагогический колледж (среднее проф-
образование), педагогический институт 
(бакалавр, магистр), педагогический факультет 
в вузе; высшее образование без педаго-
гической подготовки (напр. химия, прикладная 
математика, экономика, физика, биология, 
география и др.), специалитет. В школах редко 
работают кандидаты наук.  

Слабо формализуемые требования: энтузи-
азм, личностный авторитет, «миссионерство», 
экстравертированность. 

Формализуемые требования к знаниям и 
компетенциям. 

Эволюция имиджа от проповедника, 
миссионера к учителю-инструктору. 

Эволюция имиджа от городской и сельской 
интеллигенции (учительского сословия) к 
«бюджетнику». 

Повышенные требования адекватно осу-
ществлять педагогическую деятельность с 
соблюдением правил политкорректности и 
толерантности  в мультикультурном обще-
стве. 

Не формализуемые требования любви к детям, 
творчества, эмоциональной отдачи, а теперь и 
толерантности. 

Учитель – составная часть понятий 
«образовательные услуги», товарно-денежные 
отношения. 

Образ учителя переживает кризис, но в 
стереотипе учитель по-прежнему рассма-
тривается как авторитетная фигура, почтение к 
учителю – составная часть менталитета 
россиян. 
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Следование служебным инструкциям – важная 
часть менталитета американского учителя; 
нарушение инструкций недопустимо.  

Вариативное соблюдение служебных инструк-
ций – от строгого соблюдения до действий по 
ситуации.  

 

Краткое заключение по параграфу 

 

Современные исследования деятельности американских школ и американского 

школьного учителя предоставляют массив данных, которые позволяют выявить 

проблемы и перспективы развития школьного образования и дать оценку деятельности 

школьного учителя. Анализ проведенного североамериканскими учеными в 2013 году 

исследования «Perspectives of Irrevocable Teachers», посвященного выявлению 

отношения лучших американских учителей к своей педагогической деятельности в 

школах, показал следующие результаты. Большинство учителей любят свою профессию 

и не собираются оставлять школу. Тем не менее, подавляющее число учителей 

признали, что озабочены многими школьными проблемам, а успех их преподавания 

напрямую зависит от успеха учащихся при сдаче стандартизированного тестирования, 

хотя к самому тестированию у них неоднозначное отношение.   

Среди ответов на вопрос о том, какими тремя прилагательным учителя описали бы 

свое отношение к работе и то, что они чувствуют, находясь в школе, наиболее часто 

встречающиеся характеристики такие: «усталый», «поглощенный в работу», 

«мотивированный», «счастливый», «взволнованный», «принимающий вызов», «полный 

энтузиазма». Чуть реже встречаются и такие эпитеты: «энергичный», «истощенный», 

«сосредоточенный», «реализовавший свои возможности», «пылкий», «радостный». 

Общее количество имен прилагательных, использованных учителями при описании их 

чувств к школе, насчитывает 111 инвариантных имен прилагательных, которые под 

разным углом зрения описывают внутренние ощущения учителей от их деятельности в 

школе, в том числе в них отражены некоторые проблемы: «нервный», «выгорающий», 

«мало оплачиваемый», «находящийся без поддержки», «испытывающий 

головокружение», «отчаявшийся», «разочарованный», «беспомощный» и др.  

Излишние требования к школьному учителю и образовательные программы 

существенно ограничивают  деятельность школьного учителя, подчиняя выбор средств 

и методов работы нормативным документам или отчетности. Из-за ограничений в 

выборе методов и средств обучения учитель не может показать свои выигрышные 
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стороны, что не лучшим образом отражается на оценке его деятельности. Таким образом 

можно заключить, что идеал американского школьного учителя не может быть в полной 

мере реализован из-за целого ряда ограничений. 

Общественность США, даже на самом высоком уровне, часто критикует 

школьных учителей, перекладывая все проблемы образования на их хрупкие плечи. 

Большую часть учебного времени североамериканские педагоги заняты мыслями о 

предстоящих тестах и подготовке к ним. Кроме того, много времени уходит на 

заполнение малозначимых документов.  

Одним из эффективных способов улучшить качество преподавания в школах 

может быть попытка поднять требования к студентам – будущим учителям и проводить 

дополнительный отбор на профессиональную пригодность. Кроме того, необходимо 

повысить материальное вознаграждение учителя, которое бы в полной мере покрывало 

интеллектуальные и энергетические затраты учителя, способствовало карьерному росту.    

 

Выводы 

В третьей главе реконструирована модель личностных и профессионально 

важных качеств идеального американского школьного учителя, которая включает в себя 

следующие составляющие: ценностные установки и убеждения идеального школьного 

учителя США; мифы об идеальной школьном учителе США и их развенчание; 

личностные качества идеального американского школьного учителя; профессиональные 

качества идеального американского школьного учителя; приоритетный педагогический 

стиль общения идеального американского учителя. 

Обязательным условием роста учителя как профессионала своего дела является 

специальное педагогическое образование. Ценность преподавательской деятельности 

идеального педагога состоит не в финансовом вознаграждении, а в нравственной 

удовлетворенности от профессии и ощущение пользы этого нелегкого труда для всего 

общества. Среди традиционных, вечных ценностей педагогической профессии 

выделяются  следующие: любовь к детям, искренность и справедливость в отношениях с 

учащимися, высокий профессионализм и творчество. 

Наиважнейшей ценностью учителя является гуманизм. Педагог-гуманист  

полностью отвечает за свои мысли и деятельность. Устремления учителя-гуманиста 

направлены на любовь к детям, добрые дела, заботу о молодом поколении. К 
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гуманистическим ценностям относятся любовь, доброта, сочувствие, забота, альтруизм, 

совесть, честность, справедливость и другие. Педагог-гуманист имеет сформированное 

гуманистическое мировоззрение, нравственно ценностные ориентации, гражданскую 

ответственность. Идеального педагога-гуманиста отличает социальная активность, 

богатый духовный мир и готовность к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию, развитая интуиция, педагогический такт,  

целеустремленность, общительность, справедливость, терпение, умение владеть собой, 

оптимизм и чувство юмора. Он обладает организаторскими способностями, основу 

которых составляет умение сотрудничать с детьми.  

Американский идеальный школьный учитель является демократом по своим 

убеждениям. Учителя-предметники призваны развивать языковую, историческую, 

математическую и мировоззренческую культуру с общей целью формирования 

демократических убеждений учащихся.  

Представленные в модели инвариантные личностные качества учителя заметно 

преобладают над его профессиональными качествами / компетенциями, что указывает 

на то, что важнее всего для учителя, какой он, а не его знания и профессиональные 

умения. Акцент на сущностные характеристики личности учителя позволяет раскрыть 

идеальный образ, выделить приоритетные качества, которые были актуальны на 

протяжении всей истории мировой педагогической мысли. Вне времени остаются 

приоритетными следующие личностные и профессиональные качества: энтузиазм, 

любовь к детям и профессии, знания психологии, умение объяснять, терпение, 

совершенное знание своей дисциплины и лучших методик преподавания, высокая 

мотивация, ответственность, энергичность. 

Проведенный сопоставительный анализ приоритетных личностных, 

профессиональных качеств идеального школьного учителя в стандартах 

педагогического образования США и в модели показал, что большинство 

инвариантных характеристик присутствует в стандартах. Ключевые личностные и 

профессиональные качества американского учителя, представленные в стандартах 

педагогического образования,  распределились так: 23 – личностных качества и 19 – 

профессиональных характеристик. Модель идеального учителя включает 58  

личностных и 26 профессионально важных качеств, где личностные качества заметно 

преобладают над профессиональными компетенциями.  
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Проведен анализ содержание образовательных программ колледжей,  

педагогических факультетов, специализирующихся на подготовке школьных учителей и 

выявлены существенные компетенции идеальных американских школьных учителей. 

Современные образовательные программы педагогического образования в США 

претерпели изменения за последние двадцать лет и были дополнены важнейшими 

компетенциями учителя, нацеленного на успешную педагогическую деятельность в 

новом тысячелетии. В программах заметно увеличение часов, отведенных на 

педагогическую практику, что должно положительно сказаться на эффективной работе 

молодых школьных учителей. Какие бы отличия в образовательных программах 

подготовки педагогических кадров в США мы не заметили, неизменными остаются 

следующие основные требования к выпускникам: отличное знание предмета выбранной 

специализации; знания психологии развития ребенка и возрастных особенностей 

личности; умение отбирать и использовать адекватные методы обучения; уметь 

индивидуально подходить к учащимся; вести личностно-ориентированное обучение; 

владеть навыками вербального и невербального общения, разрешения конфликтов, 

развивать навыки продуктивного общения с коллегами, учащимися и их родителями. 

Кроме того, от учителя ожидается знание педагогической этики, тактичное поведение, 

умение решать ежедневные педагогические проблемы, принимать взвешенные и 

адекватные решения.  

Для полноты картины следует учитывать также инсайдерское видение 

существующих проблем педагогической деятельности в школе США самими 

американскими учителями. Представленные в работе результаты опроса, проведенного 

североамериканскими исследователями об эффективности деятельности школьных 

учителей в США (в 2013 году), в результате которого педагоги ответили на множество 

вопросов, напрямую касающихся их работы в школе, а именно: педагогические 

проблемами и способы их решения, отношение педагогов к стандартизированному 

тестированию, эмоциональное состояние школьных учителей, причины их 

повседневных успехов и неудач. Обобщение данных позволило заключить, что 

североамериканская школа претерпевает внутренние изменения, пытается решать 

проблемы на локальном уровне, на уровне города, округа или штата, и, порой, 

добивается существенных положительных сдвигов в разрешении практических проблем, 

в достижении лучших качественных показателей результатов обучения. Глобальные 
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проблемы североамериканского школьного образования пока не разрешены, школа, по-

прежнему, уступает по качественным показателям высшему образованию США.   

Полнота освещения модели личностных и профессионально важных качеств 

идеального школьного учителя США требует установления основных отличий ее от 

наиболее привычной нам модели личности идеального отечественного школьного 

учителя. Эти отличия укоренены в более широких различиях между системами и 

традициями школьного образования двух государств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение мировых традиций осмысления сущности педагогической деятельности 

идеального школьного учителя, а также источников, задач и особенностей 

формирования идеала школьного педагога в исторической ретроспективе и перспективе 

позволяет нам, с одной стороны, приблизиться к постижению основополагающих черт 

личности школьного учителя, с другой – к пониманию особенностей современных 

вызовов и возможных ответов на них. В настоящем исследовании предпринята попытка 

рассмотрения процесса формирования идеального школьного учителя США средствами 

исторической реконструкции ряда сменяющего друг друга ситуаций и контекстов и при 

опоре на зафиксированные в первоисточниках свидетельства саморефлексии 

североамериканской педагогической традиции (Э. Мэнсфилд, Г. Барнард, Л. Кремин, Д. 

Дьюи, Э.Л. Торндайк, Б. Скиннер, М. Адлер, Дж. Гудлэд и мн. др.). Проблема 

профессионального отбора и подготовки современного учителя в условиях глобального 

рынка образования затрагивает все страны и культуры. Особенность российского 

взгляда на фундаментальные вопросы педагогики исторически складываются из 

стремления к гармоничному уравновешиванию проевропейского и самобытного начал в 

развитии отечественной системы образования и теоретической мысли. В этой связи 

особую значимость приобретает изучение сильных и слабых сторон в становлении и 

развитии педагогической мысли и образовательных практик США, осуществивших 

синтез полезных идей, принципов, подходов, выработанных в широкой европейской 

традиции, и ориентиров, установок, открытий, связанных с обоснованием 

национальной, государственной и культурной идентичности страны и народа.  

В пресуппозиции национальной философско-педагогической традиции США 

лежит допущение о том, что основное содержание истории США, его культурной 

функции эквивалентно основному содержанию истории европейской цивилизации со 

времен основания Рима, и включает в себя все сущностные компоненты, необходимые 

для дальнейшего развития североамериканской цивилизации. С крайней (категоричной) 

точки зрения США включают в себе все лучшее, что имеет место быть в истории мира, а 

в тех моментах, которые либо отсутствуют в истории США, либо напротив 

присутствуют в истории США в отличие от истории остального человечества, 

проявляется превосходство и прогрессивный характер североамериканской 
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цивилизации. Например, рабовладельческий период истории может трактоваться как 

предельно краткий, а индустриальный период истории как демонстрирующий мощный 

потенциал цивилизации США и их народа, иногда наделяемого ореолом 

богоизбранности. Данное краткое замечание об особенности исторического развития 

США помогает понять сущность генезиса и развития системы североамериканского 

образования. 

В настоящем исследовании предложена и подтверждена оригинальная научная 

гипотеза, согласно которой теоретическая рефлексия феномена идеального школьного 

учителя США ХХ века может быть оптимально представлена в виде теоретической 

модели личностных и профессионально важных качеств идеального школьного учителя, 

отражающей инвариантное концептуальное ядро и сопутствующие вариативные 

компоненты, обусловленные исторической (парадигмальной) динамикой социально-

политического и социокультурного контекстов, а также оригинальными подходами и 

индивидуальной позицией отдельных исследователей, отражающими цельность и 

преемственность национальной школы педагогической мысли США. Доказано наличие 

устойчивых закономерностей и зависимостей в развитии системы педагогических 

представлений об идеальном школьном учителе в контексте становления и развития 

североамериканской системы образования, в том числе между идеологией и 

конфессиональной этикой и образом педагога в системе образования, культуры и 

общества. В исследовании разработана модель личностных и профессионально важных 

качеств идеального американского школьного учителя, позволившая выявить 

качественно новые закономерности исследуемого явления, что позволяет утверждать о 

том, что поставленная  цель работы достигнута.   

Все поставленные перед исследованием промежуточные задачи решены:  

выявлены социокультурные детерминанты обращения к проблеме идеального 

школьного учителя в американской педагогической мысли; охарактеризован 

идеологический контекст формирования основных концепций идеального школьного 

учителя и школьного образования  США;  раскрыто понятие «идеальный школьный 

учитель» в истории развития американской педагогической мысли; обозначены 

исторические этапы и динамику идеала школьного учителя с учетом  изменений в 

социокультурном и идеологическом контекстах школьного образования США в ХХ 

веке; обоснован вклад различных научно-педагогических подходов и парадигм в 
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становление, формирование и развитие инвариантного ядра национального идеала 

школьного учителя США ХХ века; реконструирована модель личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя США и раскрыты ее 

ценностные и коммуникативные основания; раскрыты профессиографические 

характеристики идеального школьного учителя США в стандартах подготовки 

педагогических кадров; рассмотрены основные противоречия проблемы идеального 

школьного учителя США и основные подходы к их разрешению в русле 

североамериканской педагогической традиции; представлено характерологическое 

осмысление идеала школьного учителя США на основе контрастивного сопоставления с 

образом учителя в отечественной педагогической традиции.  

В ходе исследования уточнен и расширен инструментарий анализа: введены в 

научный оборот понятия «идеальный школьный учитель США», конститутивные черты 

идеального школьного учителя, модель идеального школьного учителя, уточнено  

наполнение и содержание данного понятия в контексте исследуемого периода;  

выделены ядерные и периферийные компоненты модели личностных и 

профессионально важных качеств идеального школьного учителя.  

Проведенное исследование выявляет основные противоречия в системе 

образования США, разрешение которых могло бы существенно повлиять на принятие 

решений на самом высоком уровне в деле улучшения функционирования 

североамериканской школы и обратило бы неподдельное внимание общественности и 

федерального правительства на реальные проблемы практикующих учителей. 

Представляется целесообразным сформулировать противоречия в виде тезисов.   

1. Сравнительно высокий уровень финансирования американского школьного 

образования оказывает умеренное влияние на улучшение качества образования в 

североамериканских школах, о чем свидетельствуют результаты стандартизированного 

тестирования школьников и скромная доля призовых мест на международных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых среди школьников. Таким образом, в означенной 

связи допустимо утверждать о складывающемся противоречии между уровнем 

финансирования школьного образования США и системы образования в целом и 

качественным уровнем получаемых образовательных результатов в сравнении с 

мировыми. 

2. Отдельные обозначенные в модели идеального школьного учителя США 
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профессионально важные качества не всегда применимы на практике в 

североамериканских школах по ряду известных причин; некоторые из существенных 

характеристик практически неприемлемы. Назовем некоторые из вариативных качеств 

школьного учителя, которые чаще всего не удаётся  реализовывать педагогам в средних 

образовательных заведениях США: готовность к инновациям, чувство нового, 

стремление к самосовершенствованию, повышение профессионального уровня и 

качества своего труда, решительность, авторитетность, лидерство, рациональное 

использование времени на уроке, профессиональная педагогическая культура (в том 

числе понимание особенностей мультикультурного общества), эмпатия, 

стрессоустойчивость, толерантность и выдержка.  

3. Провозглашаемые с высоких трибун на протяжении многих десятков лет идеи 

гуманизации образования идут в разрез с практикой проведения масштабного 

стандартизированного тестирования и не только, и в целом демонстрацией обществом 

завышенного доверия результатам автоматизированных тестов и оценкам, выносимым 

без понимания природы ошибок школьников.   

4. Поддерживаемая на словах креативная функция учителя, очевидно, не может 

быть полноценно реализована в современных условиях, поскольку повсеместно 

важнейшим показателем качества образовательного процесса выступает ставка на 

приоритетное применение возможностей технических средств обучения, 

стандартизацию и стереотипизацию учебных результатов; практикуется загрузка 

рабочего времени педагога оформлением большого количества документов и отчетов. 

Наблюдается отведение периферийного места творческому элементу педагогического 

процесса в обратный ход рефлексии и замкнутый круг технологии. Технические 

средства не способствуют приросту творческого потенциала, а направлены на его 

эксплуатацию. Без поддержки сильного мотивирующего педагога  невозможно ожидать 

высоких успехов его педагогической деятельности, следовательно учителя бессильны 

мотивировать успех своих учащихся. Современные данные научных и практических 

исследований подтверждают высказывания о том, что «передовые технологии могут 

улучшить и действительно улучшают результаты обучения, но не тогда, когда заменяют 

учителя, а когда их применяет активный, мотивирующий профессионал – учитель 

катализатор» [18, с. 168]. 

5. Декларируемые в теории идеи и постулаты гуманистической педагогики во 
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многих случаях остаются только на бумаге, поскольку не разработаны эффективные 

механизмы их практической реализации с учетом реального положения дел в школе и 

структуры рабочего дня педагога. Вместе с тем гуманистическое содержательное ядро 

понятия «идеальный школьный учитель» остается константой образовательной мысли 

США, что позволяет утверждать об определенном, обращенном в будущее, 

педагогическом потенциале исследуемого концепта, порожденного особыми условиями 

развития североамериканского общества.  

6. Система североамериканского школьного образования порождает особого рода 

мифотворчество, вступающее в сложные отношения с повседневной реальностью, и при 

этом требующее демифологизации в целях понимания реального положения дел в 

педагогической деятельности школьного учителя в США. Миф (1) о спокойствии и 

невозмутимости школьного учителя ежедневно доказывает свою несостоятельность, 

поскольку идеальный учитель, прежде всего, живой человек, как правило (в идеале –

всегда), способный контролировать свои эмоции, но и эмоционально откликающийся  

человек, проявляющий эмпатию и такт в соответствующих обстоятельствах. Миф (2) о 

справедливости и беспристрастности учителя по отношению к (всем без исключения и в 

равной мере) своим ученикам вызывает большие сомнения, поскольку в глубине души 

учитель имеет свое мнение о каждом ребенке, но не позволяет открыто выражать свои 

отношения в школьной аудитории. Обратная сторона мифа (3) о том, что учитель умеет 

сдерживать свои искренние, настоящие чувства от учеников проявляется в виде 

лицемерия и неискренности. Ученики, будучи неплохими психологами, способны за 

короткое время определить искренность и формальную приветливость / 

заинтересованность,  настоящие чувства учителя. Очередной миф (4) о том, что 

идеальный школьный учитель способен создать прекрасную, продуктивную, 

мотивирующую среду обучения, сохраняя при этом тишину и порядок в классе, 

противоречит себе в том плане, что продуктивная учебная среда – является местом, где 

учащиеся совместно с наставником вовлечены в деятельность, сопровождающуюся 

дискуссиями, спорами, обменом мнениями, которая никоим образом не ассоциируется с 

тишиной. Миф (5) о  последовательности учителя, о том, что он все помнит и ничего не 

забывает – так и остается мифом, поскольку идеальный учитель, в первую очередь, 

человек, который совершает ошибки и может забыть некоторые детали, и, главное, 

может признаться в этом и старается исправить ситуации в лучшую сторону. Миф (6) о 
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всезнайстве учителя несостоятелен и по сути своей некорректен, поскольку в 

современный век информации, которая увеличивается в сотни раз ежедневно, ни один 

человек, как и ни один компьютер, не в состоянии хранить весь массив фактов и знаний 

из различных сфер науки и практической деятельности общества. Идеальный школьный 

учитель действительно много знает, но он, как правило, не будет утверждать, что знает 

все, а способен признать, что испытывает недостаток знаний / информации и готов 

восполнить соответствующие пробелы. Миф (7) об учительском сообществе, о 

взаимопомощи и единстве педагогических методов, подходов может иметь место только 

в теории или на бумаге, но в школьной практике учителя не часто представляют собой 

коллектив единомышленников, при этом педагоги, как правило, имеют свою 

собственную точку зрения по всем вопросам, даже когда позиция учителя не совпадает с 

мнением большинства в коллективе.  

7. Сопровождающая современный образовательный дискурс США риторика 

апеллирует к идее борьбы с традиционализмом и косностью как источниками застоя в 

развитии образования и общественных отношений в целом, но при этом школа остается 

одним из наиболее консервативных институтов общества.  

8. Традиционный образ идеального североамериканского школьного учителя во 

многом ассоциируется с проявлениями личной инициативности, энтузиазма и 

настойчивости. Для традиционной картины мира североамериканского общества также 

характерно сближение образов учителя и проповедника, пастыря, а также святого 

человека, пользующегося соответствующим высоким авторитетом, однако труд учителя 

не приносит высоких доходов и не является надежным путем к финансовому 

благополучию и процветанию. К сожалению, в американские школы еще долгое время 

трудно будет привлечь лучших умов страны, настоящих профессионалов своего дела, 

поскольку уровень заработной платы не соответствует тем физическим, 

интеллектуальным, эмоциональным и энергическим затратам школьного учителя. 

Подтверждением данного тезиса может служить цитата Д. Коэна о том, что «зарплата не 

может вырасти до такого уровня, какой сделал бы карьеру школьного учителя 

привлекательной для более способных специалистов. Совершенствование процессов 

преподавания, которое поможет привлечь и удержать более способных преподавателей: 

больше работы в методических командах, меньше личных контактов с учащимися и 

больше возможности для лидерства в процессе преподавания» [90, с. 287]. 
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9. В мультикультурном пространстве школьный учитель должен соблюдать 

значительно большую дистанцию по отношению к обучающимся по сравнению с 

монокультурным традиционалистским пространством межличностного педагогического 

взаимодействия. Коммуникативное поведение учителя становится менее 

эмоциональным, менее насыщенным знаками и символами по причине необходимости 

сохранения нейтральной дистанции по отношению к ученикам, которые нуждаются в 

том, чтобы их мотивировали к учебной и воспитательной деятельности. Означенная 

мультикультурная установка несет в себе вызов константам образа идеального 

американского школьного учителя ХХ века, который должен демонстрировать 

энтузиазм, эмоциональный контакт и наличие сильной обратной связи. 

10. Наблюдается противоречие между плюралистичностью административных 

требований к организации образования в школах США и инвариативностью 

(монистичностью) основных черт идеального школьного учителя  США. 

В диссертационном исследовании изучены связи проблемы идеального 

школьного учителя с другими педагогическими понятиями, с генезисом 

североамериканской нации, культуры, и системы образования в США, с внутренними и 

внешними противоречиями, дан анализ причинно-следственных связей исследуемого 

явления. Также проведена модернизация подхода к оценке и анализу системы 

образования США на основе рассмотрения генезиса и оценки характера и динамики 

развития понятия идеального школьного учителя. 

Полученные результаты исследования использованы для разработки курса лекций 

«Прикладные аспекты зарубежной педагогики и психологии образования» для 

магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.01 «Менеджмент в образовании» в 

Институте педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета, а также курса лекций «Идеал учителя в отечественной и 

зарубежной педагогике» для аспирантов, обучающихся по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки программы аспирантуры «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» Тверского государственного университета. Курсы 

лекций апробированы в 2017, 2018 учебных годах. Определены перспективы 

практического использования теории при чтении специализированных теоретических 

курсов для магистратуры. 

Результат научного исследования состоит не только в разработке модели 
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идеального американского школьного учителя, но также представлены методические 

рекомендации по чтению курсов по истории мировой педагогики и истории педагогики 

США в частности.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория построена 

на известных проверенных фактах. Идея работы базируется на анализе и обобщении 

передового опыта теоретиков педагогики и педагогов-практиков, историков педагогики, 

исследователях-американистов. Использованы комплексные методики сбора и 

обработки исходной информации. Личный вклад соискателя состоит в подготовке 

основных публикаций по исследуемой работе, личное участие в апробации результатов 

исследования на международных научно-практических конференциях.  

В диссертационном исследовании выявлены конститутивные 

(основополагающие) черты идеального американского школьного учителя. Следует 

различать конститутивные черты личности педагога в профессии вообще и особенности 

их раскрытия в пределах определенной национальной педагогической культуры. К 

универсальным конститутивным чертам идеального школьного учителя мы предлагаем 

отнести: 

1. Место и роль идеального школьного учителя в образовательном дискурсе 

государства и общества.  

2. Характеристики решаемых образовательных задач.    

3. Роль и место учителя в институциональном педагогическом дискурсе. 

4. Характеристики образовательного процесса в синхронии и диахронии.  

5. Участие, позиция и роль школьного учителя в образовательной деятельности.  

6. Особенности понимания самим педагогом своей образовательной миссии / 

предназначения.  

7. Определяемая административными способами модель профессиональной 

компетентности школьного учителя, выступающая как компонент общей модели 

идеального школьного учителя, может быть недолговечной, поскольку это – 

непрерывный динамический изменчивый процесс стандартизации педагогической 

деятельности. 

Национальная педагогическая традиция накладывает отпечаток на идеал учителя 

в конкретной стране и в конкретных социально-политических условиях. Предпринятое в 

исследовании обоснование идеала школьного учителя в США основано на 
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многочисленных источниках, позволяющих объективно обосновать сущность 

исследуемого концепта, а именно: исследовании общих и частных научных трудов 

североамериканских мыслителей по философии образования, комплексном обзоре 

современного состояния гуманитарных знаний, учете теоретических достижений 

классической и современной мировой педагогики, психолого-педагогических 

исследованиях американских ученых, историко-педагогическом анализе генезиса 

исследуемого феномена североамериканской педагогической культуры.  

В ретроспективном освещении следует отметить ряд черт, оказавших 

существенное влияние на генезис идеала американского школьного учителя. На 

личность идеального американского школьного учителя существенным образом оказала 

влияние протестантская этика, что отразилось на таких важных его характеристиках, как 

трудолюбие, эффективность, культ успеха, рационализм, экономность, расчетливость, 

отсутствие лишней лирики во взаимоотношениях, энтузиазм. Кроме того, 

прагматический стиль мышления, присущий национальному менталитету и традициям 

образования в США в целом, обусловил представления о таком идеальном школьном 

учителе, который бы обладал конкретными профессиональными и личностными 

характеристиками. Идеальный американский школьный учитель – это не недосягаемый 

эталон, а скорее, образец, к которому стремятся многие педагоги. Многокультурный и 

полиэтнический состав населения США также обусловил комплекс требований к 

школьному учителю, как обладателю широких познаний не только в сфере общей 

педагогики и психологии и предметных областей, но и как компетентному субъекту 

мультикультурного образования.  

 В идеале школьного учителя США в исторической ретроспективе сочетаются 

инвариантные сущностные характеристики и вариативные, подверженные историческим 

изменениям установки и черты, что, в свою очередь, обусловливает динамику развития 

образа идеального школьного учителя в североамериканской образовательной мысли.   

Итак, анализ основных направлений развития педагогической мысли США в ХХ 

веке позволил выявить основные роли идеального школьного учителя, задачи его 

педагогической деятельности. В контексте идей прогрессивизма идеальный учитель 

выступал исследователем, наставником, координатором изменений, хорошим 

психологом и исследователем, экспериментатором. В контексте идей эссенциализма 

главная задача учителя состояла в развитии интеллектуальных способностей 
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школьников. Последователи бихевиоризма видели в учителе специалиста, способного 

внедрять программируемое обучение, владеющего новыми методиками преподавания.  

С позиций гуманизма идеальный школьный учитель должен иметь 

педагогический талант; проявлять искреннее внимание детям; быть терпимым к 

различиям между детьми; быть способным к проявлению эмпатии; уметь хорошо  

объяснять; владеть методикой преподавания, быть ответственным; стремиться к 

самосовершенствованию и др. С позиций экзистенциализма идеальный учитель не 

преподносит смыслы  как  данность, как готовое знание. Смысл должен быть найден, но 

не может быть предоставлен. Идеальный школьный учитель на практике должен 

помогать ученикам находить конкретные смыслы, развивать способность учеников 

мыслить, быть ответственным за свои поступки и за свою жизнь. 

Идеальный школьный учитель, по мнению эссенциалистов, должен иметь высшее 

профессиональное образование, владеть эффективными методиками, развивать 

интеллектуальных способностей школьников, мотивировать учащихся продолжать 

образование в колледжах и университетах.   

Идеальный школьный учитель с точки зрения критической педагогики – 

профессионал своего дела, уважает учащихся; учитывает потребности учеников; 

развивает критическое мышление школьников, строит общение и обучение на 

принципах равноправия и диалога; пользуется уважением со стороны учащихся, а также 

обладает такими личностными качествами, как внутренняя рефлексия и толерантность. 

В контексте идеологии мультикультурализма приоритетными качествами 

американского идеального школьного учителя являются: чуткость к потребностям 

студентов, культурное взаимодействие; осознание равенства представителей различных 

культур; использование подходящих методик и педагогических технологий; учет 

индивидуальных особенностей учащихся; знание природы стереотипов и их воздействие 

на формирование предубеждений, расизма, дискриминации и конфликтов; 

заинтересованность в историческом и культурном багаже учащихся; коммуникативные 

навыки межличностного общения как  вербального, так  и невербального; умение 

выбирать адекватную ситуации модель поведения, позитивность. 

Главной задачей идеального школьного учителя, по мнению сторонников 

неотомизма, является развитие интеллектуальных способностей учащихся,  обращаясь 

к мировым источникам образовательной мысли, а также воспитание нравственности и 
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ответственности. Сторонники когнитивизма сходятся во мнении с неотомистами в 

вопросах развития ментальных способностей школьников, развитии учебной мотивации 

и умений учащихся мыслить и принимать  собственные решения. При этом идеальный 

школьный учитель должен работать над эффективными методиками преподавания. 

Требования к личности идеального учителя возрастали с каждым десятилетием. 

Если появлялось новое направление в образовании, то именно учитель должен был в 

первую очередь ознакомиться с нововведениями и постараться как можно быстрее 

внедрить их в практику. В то же время учителя первыми повергались критике, если 

результаты обучения школьников не оправдывали ожидания родителей и 

общественности. Отсутствие единых целей школьного образования и консенсуса в 

способах и методах эффективного преподавания, децентрализация школьного 

образования явились причинами появления разнообразных образовательных программ, 

множества школьных предметов помимо классических академических дисциплин.  

Единственным школьным предметом на протяжении долгого времени 

большинство американцев признавали (и сегодня считают важным) одним из самых 

полезных в жизни риторику (возможные варианты названия данной дисциплины: 

коммуникация, ораторское искусство и др.). Американцы давно осознали, что если 

человек прекрасно владеет словом и имеет дар убеждения, то ему гарантирован успех в 

жизни. США изначально привлекали иммигрантов, мечтающих стать успешными на 

новом континенте, а искусство коммуникации на хорошем английском языке явилось 

козырным билетом для многих амбициозных переселенцев. Уже долгие годы в США 

искусство коммуникации признается важной составляющей общего образования, как 

один из неотъемлемых компонентов успеха в любой сфере профессиональной 

деятельности. Риторику и ораторское искусство преподают в колледжах и школах в 

рамках специальной дисциплины «Речевая коммуникация». Уже в конце XIX в. 

риторику включали в учебный план большинства высших учебных заведений. В контент 

данной дисциплины входили правила, принципы и практика ведения дебатов, принципы 

аргументации, искусство ведения спора. Дисциплина «Speech communication» включала 

в себя основы теории коммуникации и разнообразные практические занятия. После 

окончания Второй мировой войны востребованность в знаниях теории и практики 

коммуникации, а также владения риторикой ощущалось очень остро и обновленные 

программы дисциплины «Speech communication» переживали новый наплыв студентов. 
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Неудивительно, что школьные учителя одними из первых должны были овладеть 

приемами ораторского искусства, чтобы использовать свои умения для эффективного 

преподавания любого предмета образовательной программы. Лучшими книгами для 

взрослых и молодежи по ораторскому искусству и налаживанию эффективных 

взаимоотношений между людьми в середине ХХ века (и продолжают оставаться 

мировыми бестселлерами в наши дни) оказались издания Дейла Карнеги. Идеальные 

учителя при помощи действенных методик Д. Карнеги и других техник добились 

заметных результатов своей педагогической деятельности и повысили эффективность 

преподавания. Вклад Д. Карнеги в разработку и развитие модели идеального школьного 

учителя заключается в обосновании и в методическом обеспечении требований к 

педагогу в сфере профессиональной коммуникации.  

Реконструкция модели личностных и профессионально важных качеств 

идеального американского школьного учителя позволила выявить инвариантные и 

вариативные личностные и профессиональные характеристики педагога, отвечающие 

требованиям североамериканской образовательной системы с ее многообразными 

социальными, культурными и экономическими особенностями. Обоснованы следующие 

личностные качества идеального американского школьного учителя: авторитетность, 

адаптивность, активность, артистичность, вдохновленность, вдумчивость, вежливость, 

вера во внутреннюю силу ребенка расти и изменяться, внимательность, гибкость, 

грамотность, гордость профессией учителя, дальновидность, дипломатичность, 

дисциплинированность, доброжелательность / доброта, коммуникабельность / 

общительность, красноречие, креативность / творчество, культура, логичность / логика, 

любовь к профессии и ученикам, опрятность, оптимистичность, оригинальность, 

отзывчивость, открытость, подверженность ошибкам, позитивность, 

последовательность, развитая интуиция, разносторонность собственных интересов и 

знаний, разумность / рассудительность / ориентированность на здравый смысл, 

самодисциплина, сострадательность / способность к проявлению эмпатии, способность 

извиниться, справедливость, стремление к самосовершенствованию, 

стрессоустойчивость, тактичность, терпение / толерантность,  уважение учеников, 

улыбчивость, харизма, чувство нового, чувство юмора, экстравертированность, 

эмоциональность, энергичность, энтузиазм, эрудиция.  

Выявлены и обоснованы профессионально важные качества идеального 
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американского школьного учителя: выдержка, готовность прийти на помощь, 

компетентность в предмете, критичность (самокритичность), критическое мышление, 

лидерство, мотивация, наблюдательность, настойчивость в достижении личных целей и 

педагогических задач, образованность, организованность / организаторские 

способности, ответственность, педагогический талант, повышение профессионального 

уровня и качества своего труда, предвидение или педагогическая интуиция, 

профессиональная страсть, рациональное использование времени на уроке, рефлексия / 

рефлексивное мышление, решительность / умение принимать решения, уважение 

учеников, умение хорошо объяснять, умение слушать других, умение ставить цели, 

умственная работа, установление правильного климата на занятиях, учит жизни, 

формирование положительной самооценки у школьников, эффективность. 

Современные стандарты педагогического образования в США содержат большое 

количество вариативных профессиональных и личностных компетенций будущего 

учителя, большая часть которых представлена в модели идеального школьного учителя. 

Выявлено, что энтузиазм идеального американского школьного учителя – это константа 

в перечне его личностных характеристик, востребованная во все периоды становления и 

развития североамериканского государства. В программах профессиональной 

педагогической подготовки учителей в США уделяется особое внимание методологии и 

средствам оценки эффективности их подготовки, отмечается важность рефлексивного 

анализа. Идеал школьного учителя США может служить основой осмысления  

тенденций развития школьного образования, вместе с тем отношение американских 

ученых к проблемам образования в целом помогает российским ученым рефлексировать 

существующие проблемы в отечественном школьном образовании. На основе 

сравнительно-сопоставительного анализа идеала школьного учителя можно заключить о 

двух ключевых тенденциях в обеспечении должного уровня профессиональной 

компетенции школьного педагога, как (1) усиление требований к профессионально 

важным качествам на этапе профессионального отбора и (2) реализация программы 

развития личности современного педагога, важными составляющими которого 

выступают основательное профессиональное образование университетского уровня, 

постоянное самосовершенствование, открытость новому, освоение новых методик,  

технологий, развитие коммуникативных компетенций с учетом новейших требований. 

Выполненное нами исследование проблемы идеального школьного учителя в 
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США вносит определенный вклад в решение крупной научной проблемы, имеющей 

важное социально-культурное значение. Мы осознаем, что не все поставленные нами 

задачи решены в равной мере глубоко и основательно. Вместе с тем исследование 

выявляет ряд проблем, изучение которых может и должно быть продолжено. В 

частности, перспективным в теоретическом отношении и требующим самостоятельного 

исследования представляется сравнительно-сопоставительный анализ основных 

стратегий развития личностных и профессиональных качеств идеального учителя в 

научно-педагогических трудах США и отечественной педагогической мысли с целью 

выявления общего и особенного в трактовке исследуемого концепта, обоснование 

которого осуществляется в различных социо-культурных контекстах. 
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