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Аннотация: В статье подробно раскрываются компоненты авторитета учителя, 

его стили взаимоотношений с детьми и эффективные условия формирования истинного 
авторитета учителя. 

Аннотация: Макалада мугалимдин чыныгы авторитетинин компоненттери, 
жана балдар менен мамиле түзүүдөгү стилдеринин мүнөздөмөлөрү көрсөтүлгөн. 
Ошондой эле, чыныгы мугалимдин авторитетин эффективдүү калыптандыруу 
шарттары белгиленген. 

Annotation: The article describes in detail the components of the authority of teachers, 
the styles of relationships with children and effective conditions of formation of the true authority 
of a teacher. 
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Учитель должен обладать максимальным авторитетом  
и минимальной властью.                                                                                                                                                           

 

Томас Сас 
 

Педагогическая деятельность - это тот вид деятельности, на результат которой 
оказывает влияние характер отношений между ее участниками. Успешное решение 
сложных и ответственных задач обучения и воспитания младших школьников в решающей 
степени зависит от личности учителя, его нравственной позиции, профессионального 
мастерства, эрудиции и культуры. Опыт убеждает, что влияние учителя на ученика, 
успешная его педагогическая деятельность зависит от авторитета учителя. 

Авторитет педагога - это, прежде всего, средство воспитательного воздействия на 
учащегося. Авторитетной личности как бы авансируется успех. Личности, признающейся 
авторитетной, приписывается компетентность и в других областях. Происходит как бы 
иррадиация авторитета. Авторитет учителя - это сложный феномен, который качественно 
характеризует систему отношений к педагогу. Отношения учащихся к авторитетному 
педагогу положительно эмоционально окрашены и насыщены. И чем выше этот авторитет, 
чем важнее для воспитанников науки, основы которых преподает учитель, тем 
справедливее кажутся его требования, замечания, тем весомее каждое его слово "Для ребят 
идея неотделима от личности, - писала Н.К.Крупская. - То, что говорит любимый учитель, 
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воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит презираемый или чуждый им 
человек". Только при правильных взаимоотношениях можно учить и воспитывать. Не 
устрашать, не льстить, а понять, подобрать особый ключ к каждому. 

Понятие "авторитет" буквально означает общепризнанное значение человека, его 
влияние на людей, поддержку его идеи и деятельности общественным мнением, 
проявление уважения, доверия к нему, даже веры в него: в его ум, волю, нравственность, 
способность сотворить благо, отдать все силы общему делу. 

Впервые в педагогической науки авторитет учителя-воспитателя на истинный и 
ложный был разделен А.С. Макаренко. Истинный - один, ложный - множество 
разновидностей. Под ложным авторитетом понимается такое отношение воспитанников 
(учеников) к воспитателю (учителю), которое побуждает их быть потребителями готового 
опыта, пассивными или активными. Ложный авторитет основан на стремлении учителя-
воспитателя добиваться послушания от ученика. Добиваясь послушания, как ближайшей 
цели и затрагивая на это много сил и времени, учителя- воспитатели уже не имеют 
возможности добиваться других целей, конечных, главных. Во многих случаях учителя не 
могут добиться послушания, и с каждым годом ребенок становиться все более не 
послушным. Дети, проявляя послушание, очень часто развивают такие качества личности, 
которые противоположны конечным целям обучения и воспитания. 

Истинный авторитет - это такое отношение учащихся к учителю, которое 
побуждает учащихся быть все время младшими товарищами учителю, то есть участвовать 
вместе с ним и под их руководством в заботе об улучшении жизни. Авторитетный педагог 
обязательно должен обладать моральной чистоплотностью. Любая из сторон общения 
педагога с учениками пронизана нравственными отношениями. Любой поступок, не 
важно, плохой он или хороший, всегда имеет нравственный аспект. В тех случаях, когда 
любая просьба педагога выполняется учениками без пререканий, свидетельствует о 
высоком авторитете педагога.  
Подлинный авторитет педагог может только заслужить упорным и честным трудом. Есть 
мнение, что сама должность педагога способна обеспечить ему авторитет среди 
обучающихся. Но это не так. В наше время должностной авторитет замещен авторитетом 
личностным. В связи с этим стоит различать авторитет власти, и власть авторитета. Если 
авторитет власти дан педагогу в связи с занимаемой им должностью, его 
профессиональной деятельностью, то власть авторитета приобретается педагогом в 
результате длительных взаимоотношений со своими обучающимися. Авторитет, данный 
педагогу занимаемой должностью, не может быть длительным, если он не подкреплен 
властью самой личности, которая влечет за собой добровольное признание обучающимися 
профессионализма учителя. 

Учитель - воспитатель должен знать, чем живут, и интересуются его дети. Для всего 
этого не требуется много времени, для этого нужно только внимание к детям и к их жизни. 
В жизни ребенка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно поступить, когда он 
нуждается в помощи, в совете. И если он обратится за помощью к учителю, то это говорит, 
что он ему доверяет, а значит, учитель является для него авторитетом. Ребенок будет 
чувствовать его заботу, но в то же время он будет знать что учитель от него кое-что 
требует, что учитель не собирается снять с него ответственность. 

Каждая профессия требует от человека определенных качеств. Особенностью 
учительской профессии является то, что педагогу приходится иметь дело с воспитанием и 
обучением подрастающего поколения, с постоянно меняющимися в процессе развития 
характерами детей, подростков, юношей и девушек. Успех же педагогической 
деятельности, как и других видов труда, зависит не от второстепенных качеств личности, а 
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от основных, ведущих, которые предают определенную окраску, стиль действиям и 
поступкам учителя.  Решающее значение в каждой профессии имеет любовь человека к 
своему делу. Если человек не любит свою работу, если она не приносит ему морального 
удовлетворения, то о высокой производительности труда не приходится говорить. Педагог 
же не только должен любить свою профессию, но и любить детей.  Порой и опытному, 
квалифицированному педагогу нелегко признать себя неправым перед лицом своих же 
собственных учеников, заставить себя выступать в роли отчитывающегося перед ними как 
перед равными. Трудно всегда и во всем самому полностью соответствовать тем 
требованиям, которые мы предъявляем детям. Мешают и возрастная дистанция, и боязнь 
потерять свой авторитет, а порой и учительский снобизм, представление о самой роли 
педагога как о твердой гарантии от любых ошибок. Но если учителю удалось переступить 
эти препятствия, преодолеть себя, педагогический успех не заставит долго ждать. 

Внешность учителя и его культура поведения в значительной мере влияют на 
завоевание учителем авторитета. Лучшие учителя на занятиях приходят в хорошем 
костюме, постоянно следят за собой, всегда подтянуты и организованы. Личным примером 
они воспитывают такие же качества и у своих воспитанников. Всё это укрепляет авторитет 
учителя. Учащиеся ценят скромность, простоту, естественность во внешности и поведении 
своих учителей. Школьники любят аккуратность в костюме, подтянутость и культуру в 
поведении. От их внимательного взора ничего не ускользает. Небрежность в костюме ( 
оторванная пуговица, не почищенная обувь и пр.), не причёсанные волосы у учителя 
снижают его авторитет.В том случае, когда учитель не следит за собой, нарушается в 
классе дисциплина, с приходом его в класс слышатся нелестные отзывы, перешептывания, 
смех. 

Немаловажное значение для учителя имеет его умение держать себя в классе. Не 
только спокойствие, выдержка, тактичность, но и известная дисциплинированность 
педагога на уроке являются положительными его качествами. Неуместная мимика, 
чрезмерная жестикуляция, хождение учителя по классу во время объяснения урока не 
нравится школьникам. Это рассеивает их внимание, они хуже воспринимают и усваивают 
объясняемый материал. 

Одним из положительных качеств хороших учителей является обладание 
правильной и выразительной речью. Если учесть, что школьники, особенно младших 
классов, подражают речи учителей, становится понятным, почему работа педагогов над 
своей речью приобретает такое большое значение.  Лучшие учителя на уроке 
немногоречивы, не допускают разговоров, не относящихся к делу. Сила голоса учителя 
тоже имеет большое значение. О значении выразительности речи в педагогической работе 
Макаренко А.С. сказал, что педагогом - мастером он сделается только тогда, когда 
научится говорить "иди сюда" с пятнадцатью - двадцатью оттенками. 

Недостаточность личностного развития педагога, его низкая речевая культура 
подрывает его авторитет и снижает качество педагогической работы.  
Еще одно необходимое качество хорошего педагога — это педагогический оптимизм. 
Отзывчивость педагога по отношению к обучающимся у такого педагога сочетается 
требовательностью, которая педагогически оправдана, и проводится в интересах самого 
ученика.  Рассмотрим теперь более подробно профессиональный компонент 
педагогического авторитета. К нему относятся такие качества, как профессиональные 
знания, педагогический такт, стиль взаимодействия педагога и учащихся.  

Первое, что стоит выделить, авторитетный педагог знает свой предмет. Он хорошо 
владеет методикой предмета. Учащиеся любят тех педагогов, которые не только знают 
свой предмет, но и умеют его хорошо преподнести. Для этого педагогу необходимы 
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знания общей и возрастной психологии, педагогики, истории педагогики и частных 
методик. Знание этих наук помогают разобраться в закономерностях педагогического 
процесса и сделать его организованным и целенаправленным. Знания в области указанных 
наук помогаю педагогу правильно оценивать поступки учеников и изучать коллектив в 
целом и каждого в отдельности.  Педагог не может использовать шаблонами и опытом 
других педагогов при разрешении воспитательных и учебных вопросов. Он обязан 
обладать педагогическим тактом, а это не что иное, как проявление творческих 
способностей. Педагогический такт — это мера педагогической целесообразности и 
полезности поступков педагога, его слов, средств взаимодействия с обучающимися. 
Нарушением педагогического такта — это все то, что выходит за рамки педагогической 
целесообразности. Педагогический такт позволяет учителю творчески разрешать учебно-
воспитательные вопросы в конкретной обстановке, а также с учетом возрастных и 
личностных особенностей учащихся.  

Подлинный авторитет учителя-воспитателя опирается не на должностные и 
возрастные привилегии, а на высокие личностные и профессиональные качества: 
демократический стиль сотрудничества с воспитанниками, способность к открытому 
общению, его стремление к постоянному совершенствованию, эрудированность, 
компетентность, справедливость и доброту, общую культуру и т.п. Истинный авторитет - 
это такое отношение учащихся к учителю, которое побуждает учащихся быть все время 
младшими товарищами учителю. 

Младшие школьники относят учителя к кругу высоко - значимых взрослых, ему 
подражают, его авторитету подчиняются. Подростки и старшеклассники более значимым 
считают профессиональный компонент авторитета, но немаловажным остается для них 
личностный компонент. Для старшеклассников важны знания, которые им дает учитель, 
для дальнейшего обучения в других учебных заведениях. Учителя с опытом (не менее пяти 
лет) считают важными оба компонента. Студенты - выпускники - профессиональный 
компонент (в силу отсутствия опыта). 

Для авторитетного педагога обязательны оба компонента педагогического 
авторитета. Но просто механического их сложения недостаточно. Они должны быть 
освещены индивидуальным творчеством учителя. Необходимо помнить, что путь 
формирования авторитетных отношений длителен и сложен. Основным условием 
формирования педагогического авторитета является правильный выбор профессии и 
овладение педагогическим мастерством. 
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