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Abstract. One of the most important issues raised by educators and psychologists is the issue of the origin and 

formation of authority that makes the analysis of the factors stimulating its formation acute. The article contains 

the analysis of the educator’s authority formation factors. Common factors, influencing the peculiarities of the 

phenomenon under study have been viewed. Objective and subjective factors of the authority of educators have 

been analyzed. The article focuses on the importance of some personal features of an educator that produce a 

significant influence on the character and form of some applied methods and techniques of running the group 

that is manifested in the management style. Besides, the issue of educator’s influence on the effectiveness of 

learning is being raised. 
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Одним из важных вопросов, поднима-

емых педагогами и психологами, является 

вопрос о происхождении, формировании 

авторитета, что делает актуальным рас-

смотрение факторов, способствующих его 

формированию. 

Авторитет от латинского auctoritas – 

достоинство, сила, власть, влияние. Авто-

ритет – явление социальное и следствие 

объективных потребностей. Одновремен-

но, авторитетность конкретной личности 

является следствием сочетания объектив-

ных и субъективных факторов. Среди ос-

новных психолого-педагогических факто-

ров можно выделить: личностные и про-

фессиональные качества педагога, условия 

совместной деятельности, уровень разви-

тия учеников и коллектива, особенности 

социальной перцепции. 

По мнению И. П. Андриади [1], автори-

тет учителя – это более интегральное явле-

ние, нежели простая совокупность его 

профессиональных и личностных качеств. 

Авторитет образуется синтезом свойств 

личности. Есть общие свойства личности 

руководителя любого ранга, в том числе и 

педагога. К общим качествам руководите-

ля относятся профессиональная компе-

тентность; ответственность; коммуника-

бельность; наличие организаторских спо-

собностей и ряд других. Вместе с тем в за-

висимости от профессиональных особен-

ностей коллектива, от руководителя тре-

буются и другие специфические качества.  

Высок рейтинг в построении авторите-

та педагога таких нравственно-

психологических качеств, как открытость, 

терпение, обаятельность, любовь к детям, 

отзывчивость и др. Наряду с очевидно по-

ложительными качествами для построе-

ния авторитетных взаимоотношений с 

учениками – есть качества руководителя, 

имеющие несомненно отрицательный по-

тенциал. В деятельности учителя к таким 
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качествам относятся занудство, жалкий 

вид, суетливость, недоброжелательность. 

Однако перечисленные качества имеют 

возрастную опосредованность. Они несут 

больший потенциал отрицательного заря-

да в построении авторитетных взаимоот-

ношений в работе с подростками и с уче-

никами старших классов и менее негатив-

но сказываются в работе со школьниками 

младших классов и в построении автори-

тетных взаимоотношений с коллегами.  

Содержание и условия совместной де-

ятельности являются теми детерминанта-

ми, которые диктуют требования к лично-

сти педагога. 

Специфика личностных качеств учи-

теля рассматривается и в связи со стиле-

выми особенностями руководства дея-

тельностью учеников, коллектива. В стиле 

деятельности педагога проявляются его 

личностные качества, преломленные в 

определенной мере через призму особен-

ностей и потребностей руководимого им 

коллектива. Существенное влияние на 

стиль деятельности оказывают интеллект 

педагога, общая культура, присущие педа-

гогу нравственные ценности; уровень 

профессиональной подготовленности; 

свойства характера и темперамент. Лич-

ностные качества педагога оказывают су-

щественное влияние на характер и форму 

применения различных методов управле-

ния коллективом, что проявляется в стиле 

руководства. 

Оценку личностных качеств педагога 

осуществляют конкретные личности в 

коллективе. От состава коллектива и 

уровня его развития зависит характер 

данной оценки. Этим, во многом, объяс-

няется тот факто, что один педагог может 

быть авторитетным для одних и неавтори-

тетным для других. В данном случает 

речь идет о субъект-субъектном характере 

построения авторитета. М. Ю. Кондратьев 

отмечает, что авторитетные отношения 

являют собой пример ярко выраженного 

личного предпочтения и имеют глубоко 

личную эмоциональную окраску[4, с. 38].  

Во многом оценка личностных качеств 

учителя будет зависеть от уровня разви-

тия ученика, от уровня развития коллек-

тива. Восприятие качеств личности педа-

гога зависит и от уровня развития группы 

и коллектива. Такие качества, как стро-

гость, взыскательность, в высокоразвитом 

коллективе могут выступать одним из ос-

нований для построения авторитетных 

отношений между учителем и учениками. 

В то же время в классах с низким уровнем 

развития коллектива и социально-

психологической зрелости эти же каче-

ства могут быть расценены как негатив-

ные и препятствовать формированию ав-

торитетных взаимоотношений. 

Таким образом, личностные основания 

учителя могут быть весьма различными в 

построении его авторитета. Востребован-

ность его конкретных личностных качеств 

будет зависеть от ценностной ориентации 

конкретных учеников, конкретного кол-

лектива. 

Многими исследователями признается, 

что феномен авторитета – явление весьма 

динамичное. Так А. Р. Вазиева, проанали-

зировав подходы к авторитету педагога в 

психолого-педагогической литературе, 

отмечает тот факт, что «…авторитет ру-

ководителя, преподавателя является сам 

по себе достаточно мощным фактором, 

способным во многих случаях оказать 

решающее воздействие на содержание и 

характер процессов, происходящих в сфе-

ре трудовой и учебной деятельности, в 

межличностном взаимодействии. Он рез-

ко увеличивает возможности влияния од-

ного человека (носителя авторитета) на 

другого и на целый коллектив» [3, с. 7]. 

Приобретенный авторитет требует посто-

янного подкрепления или, можно сказать, 

подтверждения. Необходимо отметить, 

что в процессе формирования авторитет-

ных отношений и их подкрепления пред-
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полагается активная личностная позиция в 

этом вопросе самого учителя.  

Однако есть ряд объективных факто-

ров, которые также оказывают влияние на 

формирование авторитета учителя. Это 

социальная перцепция педагогических 

профессий вообще и конкретной ролевой 

позиции учителя в конкретном педагоги-

ческом коллективе в частности. Статус 

педагога в государстве, статус школы, в 

которой учитель работает, статус предме-

та - все это непосредственно оказывает 

влияние на социальную перцепцию, на 

аванс доверия, который изначально дается 

педагогу, до непосредственных взаимоот-

ношений на основе совместной деятель-

ности, до конкретных результатов в этой 

совместной деятельности. Мера аванса 

может быть изначально различной, и это 

различие нужно понимать и учитывать.  

В заключение отметим то обстоятель-

ство, что сегодня сложно говорить о пря-

мом влиянии авторитета на успешность 

обучения. По мнению А. Р. Вазиевой это 

влияние носит достаточно сложный, опо-

средованный характер, и скорее всего 

«…оказывает влияние на мотивацию уче-

ния учащихся, на их старательность, на 

дисциплину и внимание, а также способ-

ствует повышению интереса к учебному 

предмету, и только через эти промежу-

точные звенья сказывается на конечных 

результатах деятельности» [2, с. 142]. 

Таким образом, предлагаемые психоло-

го-педагогические факторы, влияющие на 

формирование авторитета педагога, отра-

жают общие закономерности, которые бы-

ли выявлены в процессе анализа педагоги-

ческой деятельности и являются основой в 

понимании феномена авторитета. 
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