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Рассматривая педагогические взгляды
мыслителей на проблему авторитета

учителя, нужно отметить, что они развива>
лись в русле двух основных позиций в воспи>
тании — авторитарной и гуманистической.
Эти подходы были обусловлены экономиче>
скими и политическими отношениями, гос>
подствующими в обществе. Так, например,
на первой ступени развития первобытно>об>
щинного строя основное призвание индиви>
да состояло в сохранении и укреплении ро>
да, и именно степень служения родовым 
интересам выделяла авторитетных людей.
Однако уже с возникновением рабовладель>
ческого общества авторитет воспитателя
стал основываться на страхе и беспреко>
словном подчинении ему детей, а для под>
держания абсолютной власти воспитателя
не останавливались перед применением да>

же самых суровых мер наказания. Прежняя
система воспитания, основанная на мораль>
ном авторитете старейшин, заменяется авто>
ритарным воспитанием, цель и основной ме>
тод которого — жесткое подчинение воспи>
танника воле воспитателя.

Характерные принципы авторитарного
воспитания отразились в педагогике иезуи>
тов. Развивая принцип авторитета в воспита>
нии, педагогика иезуитов разработала свою
систему завоевания воспитателями автори>
тета среди воспитанников. Согласно Ф. Ге 
в иезуитской педагогике авторитет понимал>
ся как возможность приказывать, запрещать
и управлять. При этом в качестве оснований
авторитета педагога определяются страх 
и проявление почтительности к наставнику.
Таких же позиций в концепции авторитета
педагога придерживался и Дж. Локк. Ши>
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рокое распространение в буржуазной среде
имела педагогическая теория И. Ф. Гербар>
та, который требовал установления непрере>
каемого, подавляющего авторитета воспита>
теля, считая, что этот авторитет всегда заме>
няет воспитаннику «общее мнение».

Особенно интенсивно теория авторитар>
ного воспитания разрабатывалась буржуаз>
ными педагогами. Так, например, Ф. Пауль>
сен считал, что авторитет есть не что иное,
как показатель отношений между сильным 
и слабым. Изначальным основанием автори>
тета Ф. Паульсен считает физическое пре>
восходство: «Возможность чувствовать при>
нуждение со стороны более сильного — пер>
вая основа подчинения ребенка авторитету;
в наказании дело становится для него чувст>
вительным. Без высшей формы страха — по>
чтения, основанного на мысли о принужде>
нии и наказании, невозможно вообще ника>
кое воспитание» (Паульсен, 1913: 66–67).
Таким образом, под авторитетом Ф. Пауль>
сен понимал право сильного, обеспечиваю>
щееся жестокими мерами наказания.

Против авторитарного воспитания высту>
пали М. Монтень, Ф. Рабле, Я. А. Комен>
ский. Они видели основание авторитета учи>
теля в его интеллектуальном и моральном
превосходстве. Для того чтобы деятельность
учителя была успешной и авторитетной, 
Я. А. Коменский предлагал «наблюдать,
возбуждать силу ума учеников», «по>оте>
чески относиться к своим воспитанникам, 
с серьезным, страстным желанием им успе>
хов, быть другом для своих учеников» (Ко>
менский, 1982: 156), учитывать возрастные 
и психологические особенности детей, по>
мнить о силе примера, об активной природе
ребенка. 

Ж. Ж. Руссо, К. Гельвеций, Д. Дидро,
П. Гольбах, И. Г. Песталоцци и другие
мыслители>гуманисты формулировали эти>
ческие концепции взаимодействия педагога
и его воспитанников, выдвигали требования
к нравственному облику учителя, выступали
против авторитарного воспитания. Так, на>
пример, И. Г. Песталоцци писал, что «вся>
кое подавление порождает недоверие, при

котором воспитатель не может иметь эф>
фективного влияния на своих учеников»
(Песталоцци, 1961: 120).

Более глубокую конкретизацию требова>
ний к учителю разработал А. Дистервег. По
его мнению, становлению авторитета учите>
ля способствует дидактическая сила учите>
ля, заключающаяся в наличии у него разви>
тых познавательных способностей, совер>
шенного знания учебного материала как со
стороны содержания, так и формы, метода
его преподавания: «Надо, чтобы на уроке
царила атмосфера бодрости, чтобы энергич>
ное преподавание будило умственные силы
учащихся, укрепляло их волю, формировало
их характер» (Дистервег, 1956: 326). Кроме
того, он отмечал, что для авторитета учителя
необходимы такие качества, как любовь 
к детям и своему предмету, владение словом,
твердость воли, сотрудничество с родителя>
ми учеников, знание психологии, способ>
ность наблюдать, организовать воспитание 
и обучение сообразно природе и индивиду>
альным особенностям детей, а также по>
стоянное самообразование педагога, само>
совершенствование. Нужно отметить, что 
А. Дистервег одним из первых выделил важ>
нейшие составляющие авторитета учителя —
высокое мнение самого учителя о достоин>
стве и значении своей профессии, уваже>
ние учителями друг друга, педагогическое
единство, активное участие учителя в собы>
тиях своего времени, высокая оплата труда
учителя.

В России против авторитарного воспита>
ния выступали К. Д. Ушинский, М. В. Ло>
моносов, Н. И. Пирогов, М. И. Бецкой, 
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, Б. Г. Белин>
ский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов и др. Благодаря М. В. Ло>
моносову в отечественную педагогику были
введены четкие требования к личности педа>
гогов, результатам их деятельности; постав>
лена проблема педагогического мастерст>
ва; заложены основы педагогической этики.
А. И. Герцен большое значение в педагоги>
ческой деятельности придавал установле>
нию правильных отношений между детьми,
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родителями и воспитателями, которые ос>
новываются на расположении воспитателя 
к ребенку, уважении в нем растущей челове>
ческой личности, знании его потребностей.

Н. А. Добролюбов в статье «О значении
авторитета в воспитании» доказывает, что
воспитание, основанное на авторитете по>
давления, является противоестественным.
Настоящий авторитет воспитателя, по его
мнению, должен основываться на педагоги>
ческом такте, неизменной терпимости, веж>
ливости, уважении личности ребенка, заботе
о развитии внутреннего человека в воспи>
танниках. Согласно Н. А. Добролюбову ав>
торитетом пользуется тот педагог, который
имеет высокое образование и всестороннее
развитие, твердые и непогрешимые убежде>
ния, представляет собой образец мораль>
ной чистоты, любит детей, уважает их права
(Добролюбов, 1949: 135–137, 142). Н. Г. Чер>
нышевский утверждал, что учителю обяза>
тельно надо знать ученика, уважать в нем че>
ловека и никогда не пользоваться антигу>
манными мерами воздействия на него.

Неоценимое значение в изучении проб>
лемы авторитета учителя имеют педагоги>
ческие взгляды К. Д. Ушинского. Он счи>
тал, что «личность воспитателя значит все 
в деле воспитания» (Ушинский, 1948: 63).
При этом К. Д. Ушинский определяет осно>
вания авторитета учителя: любовь к детям,
педагогическое мастерство и педагогиче>
ский такт.

По мере развития сети народных школ 
и увеличения численности народных учите>
лей в России внимание к личности учителя 
и к воспитательному значению авторитета 
и личного примера учителя не ослабева>
ет. Анализ произведений В. П. Вахтерова, 
К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева и других
выдающихся русских педагогов конца XIX в.
показывает, что они считают авторитет 
и личный пример учителя одним из важней>
ших средств нравственного воспитания. Так,
П. Ф. Каптерев отмечает, что учитель влия>
ет на подрастающее поколение прежде всего
своими специальными учительскими свойст>
вами и общечеловеческими качествами. Сре>

ди свойств учителя, оказывающих наиболь>
шее влияние на учащихся, он выделяет спра>
ведливость, серьезное, добросовестное от>
ношение к своим обязанностям, любовь к де>
тям (Каптерев, 1982: 603–604).

В XX в. проблема авторитета в воспита>
нии и обучении получила наиболее широкое
освещение в трудах педагогов. Авторитет
как высшую силу в контексте динамики вза>
имоотношений воспитателя и ребенка по ме>
ре взросления воспитуемого рассматривал
С. И. Гессен.

Важнейшее значение авторитету в педа>
гогическом процессе придавал русский ре>
лигиозный философ и педагог В. В. Зень>
ковский. Он считал авторитет главным ат>
рибутом педагогического взаимодействия,
отмечая при этом, что только в ситуации
действительного авторитета имеет место 
и плененность учителем, и поклонение ему, 
и сознание того, что учитель есть руководи>
тель, на которого действительно можно по>
ложиться.

В Советской России идеи русских и зару>
бежных педагогов развивали М. И. Калинин,
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Су>
хомлинский и др. Макаренко авторитету
воспитателя придавал особое значение, по>
нимая его как полное доверие и готовность
со стороны воспитанников следовать указа>
ниям воспитателя. Наряду с действительным
авторитетом А. С. Макаренко выделял так>
же ряд ложных оснований авторитета: ав>
торитет подавления, чванства, педантизма,
резонерства, любви, доброты, дружбы, под>
купа и др. Основой действительного автори>
тета педагога А. С. Макаренко считает от>
ветственность: «Если человек должен отве>
чать за свое дело и отвечает, то вот его
авторитет. На этой базе он и должен строить
свое отношение достаточно авторитетно»
(Макаренко, 1988: 248–255). Кроме того, 
в качестве источников авторитета воспита>
теля А. С. Макаренко выделяет уважение 
к личности ребенка в сочетании со строгой
требовательностью к нему; высокий уровень
педагогического мастерства; педагогический
такт, основывающийся на знании каждого
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воспитанника; способность быстро отыски>
вать нужные средства и правильный подход
к воспитаннику. В качестве условий поддер>
жания авторитета педагога А. С. Макарен>
ко выделял согласованность действий, ува>
жение, поддержку и требовательность педа>
гогов друг к другу. Кроме того, он считал,
что труд учителя, его профессия должны вы>
соко оцениваться обществом.

Большое значение для нашего исследова>
ния имеют взгляды и опыт педагогической
деятельности В. А. Сухомлинского. Он пи>
шет, что школа — это прежде всего учитель
(Сухомлинский, 1981: 130). Если учитель лю>
бим учениками, то он имеет огромную вос>
питательную силу. Однако идеалом для уче>
ника педагог становится тогда, когда его от>
ношение к школьнику является образцом
нравственности, когда он сумел пробудить 
в нем чувство человеческого достоинства,
заставил его задуматься над тем, для чего он
живет на свете. А для этого педагог должен
обладать педагогической культурой, педаго>
гическим мастерством. В качестве оснований
педагогической культуры В. А. Сухомлин>
ский видит глубокое знание учителем своего
предмета, всех аспектов жизни ребенка,
умение наблюдать, создавать словом яркий
образ, умение духом своего творческого по>
иска обогатить жизнь коллектива, побудить
учащихся к самовоспитанию (Сухомлин>
ский, 1981: 65–82). По мнению В. А. Сухо>
млинского, школа должна быть проникнута
духом гуманности, которая означает преж>
де всего справедливость как сочетание ува>
жения с требовательностью в соответствии 
с возможностями каждого конкретного уче>
ника. Большое значение для становления ав>
торитета учителя имеют также ценности, 

созданные педагогическим коллективом,
взгляды, убеждения, традиции, которые
должны существовать в школе не одно деся>
тилетие.

Итак, историко>педагогический анализ
оснований становления авторитета педагога
среди учащихся показывает, что большинст>
во исследователей на протяжении многих
веков придерживались гуманистического
подхода к развитию отношений «педагог —
учащийся», предпринимали попытки выде>
лить уровни, виды авторитета педагога, 
а также определяли требования (практиче>
ски одни и те же) к личности учителя, необ>
ходимые для формирования его авторитета
среди учащихся. Следует заметить, что хотя
качества личности учителя, требуемые для
становления авторитета, в основном остава>
лись неизменными (по названию), однако 
с течением времени они наполнялись не>
сколько новым содержанием.
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