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У любого взрослого человека есть свое собственное представление об иде-

альном учителе. Все мы когда-то учились в школе и вспоминаем это время с лег-

кой грустью, благоговением или вообще не хотим вспоминать школьные годы. 

В большей степени наше впечатление от школы связано с учителями, которые 

нас учили. Лучших учителей мы будем помнить до конца жизни. Что представ-

ляет собой идеальный американский учитель в реальности и каковы его основ-

ные характеристики? 

Известный американский психолог Томас Гордон, автор множества психо-

логических тренингов для родителей, учителей и деловых людей, размышляет об 

эффективности преподавания, о психологических особенностях детей и учите-

лей. В одной из своих лучших книг «Курс эффективного преподавателя» (2010) 

психолог пытается развенчать мифы об идеальном учителе, которые многими 

воспринимаются как данность, реальность, совокупность лучших человеческих 

качеств в неком идеальном образе. Однако не стоит забывать, что учитель (даже 

если он и претендует на звание идеального педагога) является живым человеком, 
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с тем или иными недостатками. Рассмотрим наиболее распространенные пред-

ставления об идеальном американском учителе и дадим им оценку. Один из ми-

фов состоит в том, что идеальный учитель «спокоен, невозмутим, никогда не по-

казывает своего раздражения. Он никогда не выходит из себя и не проявляет 

своих эмоций» [2, с. 41]. Практика показывает, что учителя склонны проявлять 

свои эмоции, эмоционально нейтральный педагог никогда не будет считаться хо-

рошим, тем более идеальным наставником. Идеальный учитель умеет контроли-

ровать свои эмоции, он проявляет их уместно ситуациям и обстоятельствам, тре-

бующим эмоционального отклика. Согласно исследованию, проведенному Май-

ерс-Бриггс, большинство женщин-учителей принадлежат к эмоциональному 

типу личности, они отзывчивы, восприимчивы, искренне проявляют свои эмо-

ции, оказывают моральную и психологическую поддержку детям, выступая ино-

гда в роли «мамы» для своих подопечных. 

Следующий миф связан с представлением американской общественности о 

том, что хороший учитель всегда справедлив к детям и относится к ним беспри-

страстно. При этом он не выделяет детей по каким-то признакам, например, спо-

собностям, национальной или гендерной принадлежности. При этом идеальный 

учитель ни в коем случае не расист. В реальности многонациональный состав 

школьников в США складывался с самого зарождения североамериканского де-

мократического государства, когда сотни тысяч иммигрантов устремились на но-

вый континент в ожидании счастливой жизни. После отмены рабства темноко-

жие представители страны получили права и осознали ответственность за свои 

поступки и свою судьбу. Равный доступ к школьному образованию для всех де-

тей был провозглашен официально, но в реальности не все дети имели равные 

права и возможность ходить в лучшие школы страны. Учителям в США при-

шлось не только адаптироваться к многонациональному составу учащихся, но и 

выработать иммунитет к тем проблемам, которые они каждый день решали, как 

только переступали порог школы. Вызывает сомнения утверждение о беспри-

страстности учителя по отношению к своим ученикам. В глубине души учитель 
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имеет свое мнение о каждом ребенке, но не позволяет своему раздражению, 

удивлению, неприязни или восторгу проявляться открыто на аудитории. 

Третий миф как раз и связан с тем, что учитель умеет сдерживать свои ис-

кренние, настоящие чувства от учеников, при этом он должен контролировать 

свои эмоции. В большинстве случает хорошие учителя так и делают, но не скры-

вается ли здесь лицемерие, обман и неискренность? Ученики – хорошие баро-

метры, способные за несколько секунд определить искренность и напускную 

приветливость, обман и настоящие чувства. 

Идеальные учителя умеют контролировать и регулировать свои эмоции, 

старательно избегая определенных слов и фраз, которые другие наставники ис-

пользуют часто и автоматически. Идеальный учитель знает, что «Ты (вы)‐выска-

зывание» действует на детей скорее деструктивно. При этом «Я-высказывание» 

способно изменить конфликтную ситуацию в лучшую сторону. Дуг Лемов в 

своей книге «Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся препо-

давателей» (2014) приводит пример, что если учитель заменит фразы «Дети, вы 

меня сейчас очень-очень разочаровали» словами «Я ожидаю от вас большего» 

или «В этом классе мы ожидаем от каждого ученика всего, на что он способен», 

вы удалите из уравнения свои личные эмоции и сфокусируете разговор на том, 

что дети сделали или чего не сделали, а не на том, какие чувства вы испытали в 

связи с этим» [3, с. 287]. 

Следующее распространенное мнение об идеальном учителе гласит, что он 

одинаково нейтрально относится ко всем ученикам. Он не позволяет себе иметь 

фаворитов в классе. В действительности, если учителю и удастся не показывать 

свое особое расположение к некоторым ученикам, дети все 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 со-

здать прекрасную, продуктивную, «стимулирующую среду обучения, которая 

раскрепощает детей, но обеспечивает тишину и порядок» [2, с. 41]. Теоретически 

данный миф имеет место на существование, но в особых условиях, например, в 
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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 связан с последовательностью учителя. Идеальный учитель не 

меняет своего убеждения, мнения, относится к детям непредвзято, практически 

никогда не делает ошибок. При этом ничего не забывает и не проявляет своего 

дурного настроения. Объективная истина состоит в том, что любой человек – это 

живое существо со всеми своими плюсами и минусами. Учитель тоже может со-

вершить 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 хороший учитель может ответить на все во-

просы. Он – умнее и мудрее его воспитанников. Утверждение о том, что учитель 

знает, как ответить на любой вопрос – не просто миф, а глубокое заблуждение. 

Идеальный учитель действительно много знает и, как правило, имеет большой 

опыт преподавания, но он никогда не скажет, что знает все, а может признаться, 

что не может разъяснить что‐то ввиду недостатка знаний или информации и вме-

сте 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 

никогда не будет утверждать, что знает все, он понимает, что некоторые ученики 

гораздо продвинуты в некоторых сферах и областях знаний ввиду их любозна-

тельности. 

И последний миф, о котором пишет Т. Гордон, гласит о том, что хорошие 

учителя «поддерживают друг друга. Они выступают «единым фронтом» перед 

учениками, независимо от собственного мнения, ценностей или убежде-

ний» [2, с. 42]. На самом деле трудно согласиться с данным утверждением, по-

скольку всем известно, что учителя в школе не всегда представляют собой спло-

ченный 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 
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учитель при этом может иметь свои убеждения и не соглашаться по некоторым 

вопросам с другими коллегами. 

Перечисленные мифы об идеальном педагоге воспринимаются обществен-

ностью как некие правила о том, что должен представлять собой хороший учи-

тель. При этом учитель наделяется идеальными характеристиками, которые не 

всегда ему присущи. Получается, что идеальный учитель поставлен выше чело-

веческих слабостей, и должен «в равной мере быть честным, последовательным, 

заботливым, сострадательным и к тому же отличным организатором. Одним сло-

вом, учитель – средоточие добродетелей» [2, с. 42]. 

В действительности многие практикующие учителя хотели бы обладать ха-

рактеристиками, перечисленные в мифах. Но когда они начинают критически 

сравнивать свою личность с идеальными характеристиками, то понимают, что не 

соответствуют званию идеального педагога. Томас Гордон призывает педагогов 

и всех заинтересованных в вопросах образования лиц создать идеал американ-

ского учителя, приближенного к реальному человеку, который бы «позволил 

учителям стать обычными людьми» [2, с. 43]. 

Т. Гордон рассказывает об опыте работы одной американской учительницы, 

которая многие годы играла роль суперучительницы, уверенная в том, что все 

дает правильно. При этом она не получала истинного удовлетворения от своей 

работы. В один прекрасный день она решила отказаться от этой роли и «быть 

просто человеком» [2, с. 43]. Именно с этого момента отношения этой учитель-

ницы с ее подопечными изменились в лучшую сторону, они стали более искрен-

ними, 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 учи-

теля» [2, с. 43]. 

Школьная практика подтверждает, что в реальности идеальные учителя 

«свободны в выборе вида деятельности и способов проведения учебных занятий; 

любят свою работу… устанавливают и поддерживают благоприятную атмо-
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сферу в классе; всегда готовы прийти на помощь ученику и разрешить затрудне-

ние; работают над тем, чтобы сложные теории и идеи преподносить доступным 

и понятным языком» [1, с. 87]. 
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