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стрессоустойчивости данной профессиональной группы. С другой сто-
роны – нервно-психическая устойчивость зависит от внутренней оценки 
этих ситуаций. Личностные переменные, как показывают многие авторы, 
оказываются более надежными предикторами. В связи с этим определение 
личностных предпосылок, детерминирующих успешность профессиональ-
ной деятельности офицеров МЧС, работающих в экстремальных ситуациях, 
анализ взаимосвязей между чертами личности и выгоранием играет особую 
роль при изучении профессиональной деятельности офицерского состава 
МЧС Республики Беларусь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АВТОРИТЕТНОМ 
УЧИТЕЛЕ У ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

CONTENT OF NOTIONS OF AUTHORITATIVE TEACHER 
WITH PEDAGOGUE AND STUDENTS’ PARENTS

Рассматривается сущность понятия авторитета педагога и его роль в организации 
эффективного обучения. Представлены теоретические концепции структуры и видов 
авторитета учителя. Проанализированы эмпирические данные исследования содержа-
ния представлений об авторитетном учителе у педагогов и родителей. В результате 
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установлено соотношение компонентов авторитета, а также особенности представ-
лений респондентов о необходимости установления авторитетных отношений учителя 
с учащимися, поставлен вопрос о необходимости исследования не только представлений 
об авторитетном учителе, но и об учителе-репетиторе.

Ключевые слова: авторитет учителя; структура педагогического авторитета; 
виды педагогического авторитета; условия эффективного обучения.

Intension of pedagogue’s authority and his role in the organization of effective teaching 
is considered. Theoretical concepts of types and structure of teacher’s authority is presented. 
Empirical data of content of notions of authoritative teacher with pedagogue and students’ 
parents is studied. Split of authority is ascertained. The problem of research necessity of notions 
about pedagogue fulfilling functions of teacher of a subject is identified.

Key words: teacher’s authority; structure of teacher’s authority; types of pedagogical 
authority; conditions of effective teaching.

Педагогическая психология и педагогика традиционно указывает на 
особую роль учителя в процессе обучения. Одних педагогов дети любят, 
уважают, к ним прислушиваются, их выбирают себе в качестве объекта под-
ражания, демонстрируя при этом хорошие результаты в учебной деятель-
ности. Других педагогов избегают, игнорируют, теряя мотивацию и интерес 
к овладению даже изначально понравившимся предметом. В психологии 
существует масса теоретических и эмпирических исследований, посвящен-
ных проблемам установления продуктивных отношений между педагогами 
и учащимися (Н. Ф. Гоноболин, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Д. Ф. Са-
муйленков, И. П. Андриади, А. А. Реан, М. Ю. Кондратьев и др.), все они 
рассматривают эти отношения с различных методологических платформ, 
однако при этом все сходятся во мнении, что не только существует взаимо-
связь между личностями учителя и ученика, но и существует определенное 
влияние индивидуальных свойств учителя на учащегося, на его мотивацию 
и поведение. Тем не менее, далеко не каждый учитель легко может повли-
ять на учащегося, увлечь его за собой. И как показывает практика, причина 
кроется в восприятии учащимися педагога как авторитета.

Понятие об авторитете учителя зародилось еще в древности. Анализ 
имеющейся информации показывает, что реализация авторитета зависит от 
экономических, общественных и политических отношений. Так, в рабовла-
дельческих и феодальных обществах авторитет учителя строился целиком 
на страхе и слепом подчинении, поддерживался исключительно наказани-
ями. Подобным образом он представлен в буржуазной школе, которая про-
должала транслировать идею авторитарного воспитания. Противоположная 
позиция позже наблюдается в так называемой теории «свободного воспи-
тания». Сторонники (последователи педагогических идей Ж. Ж. Руссо –  
Э. Кей, Г. Шаррельман, Ф. Гансберг, Л. Гурлитт) выступают против авто-
ритета подавления, отрицая его в принципе и требуя предоставить ребенку 
полную свободу развития и независимость от педагога и воспитателя. Сто-
ит отметить, однако, что таким образом ими отрицался любой авторитет 
педагога. Широкое распространение получила гуманистическая трактовка 



96

понятия «авторитет учителя». В разное время Я. А. Коменский, Ж. Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский видели его основание в интеллекту-
альном и моральном превосходстве учителя, что и должно было вести за 
собой учеников. Успех в формировании авторитета учителя в глазах уче-
ников В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский видели в 
развитии понимания и осознания факта правоты учителя детьми, считая, 
что любое повиновение калечит самостоятельность ребенка. Оптимально 
совместить имеющиеся точки зрения удалось таким советским педагогам, 
как Н. К. Крупская, А. С. Макаренко и др. Они предложили трактовку авто-
ритета учителя, сочетающую в себе самостоятельность, свободу, инициати-
ву учащихся с фундаментальным укреплением у них уважения к авторитету 
не только учителей, но и родителей [1]. 

В настоящий момент одной из самых распространенных точек зрения 
на определение понятия «авторитет учителя» является позиция М. Ю. Кон-
дратьева, который говорит, что авторитет учителя в глазах учащихся – это 
признание за ним права принимать ответственные решения в различных си-
туациях совместной деятельности, а также значимость для учащихся про-
фессиональных, гражданских и духовных качеств личности учителя [2].  
Важно различать при этом ролевой авторитет и авторитет личности. При-
веденная выше трактовка относится именно к авторитету личности, но ему 
всегда предшествует авторитет роли как атрибут социального статуса.

К сожалению, наблюдаются случаи, когда вследствие нежелания работать 
над собой, неправильном понимании сущности авторитета или некоторых 
иных причин, педагоги прибегают к средствам формирования ложного авто-
ритета. Впервые понятия «истинного» и «ложного» авторитета были описаны 
А. С. Макаренко. Он считал, что истинный авторитет – это такое отноше-
ние учащихся к учителю, которое побуждает их быть младшими товарищами 
учителю, то есть участвовать вместе с ним и под его руководством в заботе 
об улучшении жизни. Истинный авторитет один, ложных – множество. Под 
ложным авторитетом он понимал отношение воспитанников (учеников)  
к воспитателю (учителю), побуждающее их быть потребителями готового 
опыта, пассивными или активными. Ложный авторитет основан на стрем-
лении учителя добиваться послушания от ученика. В качестве примеров 
ложного авторитета А. С. Макаренко называет авторитет подавления, авто-
ритет расстояния, авторитет педантизма, авторитет резонерства и авторитет 
мнимой доброты [3]. Любой из названных в конечном итоге оказывается 
непродуктивным и неэффективным. 

Истинный авторитет имеет свою структуру. Наиболее четко она обозна-
чена в исследованиях И. П. Андриади [4] и представляет собой взаимодей-
ствие четырех основных компонентов – профессионального, личностного, 
социального и ролевого. 

Профессиональный компонент включает специальную эрудицию, мето-
дическое мастерство и технологическое разнообразие. Все эти составляю-
щие необходимы для обеспечения успеха ученика в процессе познания. 
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Личностный компонент являет собой единство ценностной, характеро-
логической и культурологической составляющих. Вне сомнения, степень 
влияния человека тем больше, чем в большей степени он способствует 
достижению общественных идеалов или ценностей, поэтому характер по-
строения авторитетных отношений будет зависеть от того, какие ценности 
и чувства ассоциируются с личностью учителя. 

Наличие социального компонента, представленного социальной значи-
мостью, социальным престижем профессии и социальными стереотипами, 
обязано тому, что в обществе существует изначально авторитетное отноше-
ние к тому или иному положению, статусу или роли. 

Четвертый, ролевой компонент, объединяет в себе права, обязанности  
и занимаемую должность и определяет выбор образа, поведения. 

Все компоненты структуры авторитета не существуют независимо от 
других. Они динамично взаимосвязаны, взаимно дополняют и могут или 
усиливать, или ослаблять друг друга. Поэтому при изучении авторитета не-
обходимо учитывать это взаимное переплетение, помня, что социальный и 
ролевой компоненты составляют объективную сторону явления, а личност-
ный и профессиональный – субъективную [5]. 

 Практика показывает, что истинный, настоящий авторитет нельзя запо-
лучить просто так. Он может быть только заслужен в результате непрестан-
ной работы. Тем не менее, необходима некоторая «преднастройка» личности 
на то, чтобы она стала способной признать за кем-то авторитетность в прин-
ципе. Семья, будучи первичным институтом социализации, выступает той из-
начальной призмой, через которую ребенок смотрит на окружающих, в том 
числе и на учителя. Так, именно родители могут изначально объяснить ему 
ценность таких качеств педагога, как строгость, требовательность и прочее в 
момент формирования представлений. Исходя из этого, нам видится необхо-
димым исследование представлений об авторитетном учителе у различных 
субъектов образования. В данном случае – у родителей и педагогов. 

Организация исследования и обсуждение результатов. Эмпириче-
ское исследование проводилось в городе Бресте в декабре 2016 г. Общее 
количество респондентов в выборке составило 100 человек. Из них –  
50 родителей и 50 педагогов. Целью его выступало изучение содержания 
понятия «авторитетный учитель» с позиций разных субъектов образования. 
Основным инструментом изучения представлений выступало анонимное ан-
кетирование, включающее следующие вопросы: «Какой учитель является ав-
торитетным?», «Должен ли учитель завоевывать авторитет? Если да, то как?». 

Предварительный анализ показал, что ответы респондентов не отлича-
ются разнообразием и содержат много синонимичных понятий, за счет чего 
сильно снижается информативность. Подобный факт уже был зарегистри-
рован в одном из наших предыдущих исследований [6]. Результаты частот-
ного анализа представлены таблице 1. 
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Таблица 1
Компоненты модели авторитетного педагога  

у различных субъектов образования (%)

Респонденты
Компоненты авторитета

Профессиональный Личностный Социальный Ролевой

Родители 30 64,4 5,6 –

Педагоги 33,7 61,2 5,1 –

Как показывают данные таблицы 1, в ответах родителей (всего перечис-
лено 160 качеств) наиболее часто встречаются характеристики, относящие-
ся к личностному компоненту авторитета. Их удельный вес от общей массы 
ответов составляет 64,4 %. Он представлен такими характеристиками, как 
«добрый» (9), «уважающий» (7), «внимательный» (6) и др. Профессиональ-
ный компонент находится на второй месте (30 % от всей массы характе-
ристик) и включает в себя такие как «грамотный» (14), «объективный и 
справедливый в оценивании» (11), «использует индивидуальный подход» 
(6), «компетентный» (6) и др. Социальный компонент выражен крайне сла-
бо (5,6 %), демонстрируется через желание респондентов видеть учителя 
«аккуратным» (5), «взрослым» (2) и «общественно активным» (2). Ролевой 
не отслеживается вообще. Для оценки достоверности различий по уровню 
представленности личностного и профессионального компонентов в моде-
ли авторитетного педагога родителей был использован φ-критерий Фише-
ра. Расчет критерия фиксирует статистическую достоверность различий  
(φэмп = 4,03 при р ≤ 0,01), что свидетельствует о доминантном положении 
личностного компонента.

Общее количество характеристик в ответах педагогов составило 178 
позиций. Так же, как и у респондентов-родителей, лидирует личностный 
компонент (61,2 %). Наибольшее количество выборов принадлежит таким 
качествам авторитетного педагога, как «любящий детей, свою профессию и 
людей» (13), «эмпатийный, понимающий» (10), «стремящийся к саморазви-
тию» (10), «современный, мобильный» (9) и др. Профессиональный пред-
ставлен значительно слабее – 33,7 % от общей массы. Состоит из характери-
стик «профессионал в своей области» (19), «объективный и справедливый в 
оценивании» (13), «грамотный» (8), «знающий педагогические технологии» 
(7). Социальная составляющая авторитета практически не представлена 
(5,1 %), ролевая отсутствует полностью. Оценка достоверности различий  
в представленности личностного и профессионального компонентов в мо-
дели авторитетного педагога у учителей также проводилась с помощью кри-
терия углового преобразования. Статистическая достоверность различий не 
вызывает сомнений: φэмп = 3,47 при критическом φкр = 2,31 для р ≤ 0,01. 

Анализ ответов на вопрос: «Должен ли учитель зарабатывать авторитет? 
Если да, то как?» показывает, что подавляющее количество респондентов-
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педагогов (35 человек, или 70 % выборки) считают, что это необходимо. 
Расчет φ критерия Фишера фиксирует достоверную значимость различий: 
φ = 4,15 при φкр = 2,31 для р ≤ 0,01, т. е. зарабатывать авторитет, с точки 
зрения учителей, необходимо. При этом 20 респондентов видят в качестве 
способов завоевания авторитета исключительно те, которые направлены 
на личностное развитие. Например, «идти в ногу со временем», «личност-
но самосовершенствоваться», «проводить с детьми много досугового вре-
мени» и прочее. Стоит отметить, что многие ответы носят стереотипный  
и мало информативный характер именно с позиции определения способа. 
Так, приводится «любить людей», «любить детей», «творить» и т. д. Нам 
видится, что это связано с отсутствием в сознании людей четкого образа 
авторитетного педагога, а также с «размытостью» его задач, обусловленной 
современными реалиями. 15 человек среди способов указывают те, которые 
затрагивают профессиональное становление «постоянно учиться», «зани-
маться самообразованием», «профессионально развиваться», «стремиться  
к объективности и справедливости в оценках». 

15 опрошенных педагогов считают, что учитель авторитет завоевывать 
не должен, настаивая, что «учитель должен быть авторитетом уже по фак-
ту своей профессии» (призыв к «авторитету роли»), «авторитет либо есть, 
либо нет» (восприятие авторитета как данности). Кроме того, встречаются 
достаточно специфические ответы, вроде «авторитет завоевывать неумест-
но, надо быть самим собой», «авторитет завоевывать не стоит – чувств не 
требуют», «вести здоровый образ жизни, правильно питаться и любить 
себя», а также явно противоречивые – «авторитет педагог завоевывать не 
должен, но он у него должен быть». Подобные высказывания, к сожалению, 
ставят под сомнение понимание педагогами сути понятия «авторитетный 
учитель», следовательно, указывают не только на отсутствие в сознании 
модели авторитетного учителя, но и на отсутствие отношения к нему как к 
осознанной необходимости в педагогическом процессе. 

Ответы родителей на данный вопрос распределились следующим обра-
зом: 34 человека (68 %) считают, что учитель должен зарабатывать автори-
тет, 16 (32 %) – отрицают эту необходимость. Расчет φ-критерия Фишера 
также фиксирует достоверную значимость различий (φ = 3,68 при φкр = 2,31 
для р ≤ 0,01). При этом только 10 респондентов из числа выступающих за 
необходимость зарабатывания авторитета упоминают среди способов те, 
которые относятся к профессиональным навыкам. Например, «всегда гра-
мотно преподносить материал», «справедливо и объективно оценивать каж-
дого ученика и не выделять любимчиков», «совершенствовать педагогиче-
ское мастерство» и др. Остальные представители данной категории акценты 
делают на хорошем отношении к учащемуся – «быть добрым», «всегда вы-
слушать и помочь», «любить детей» и т. д. Кроме того, наблюдается жела-
ние родителей видеть в педагоге в том числе «воспитателя-помощника ро-
дителю». Это находит отражение в ожидании, что «учитель должен помочь 
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вырастить и воспитать достойного человека», «учитель должен действовать 
заодно с родителем» и проч. Как указано выше, 16 родителей выступают 
против зарабатывания авторитета, в объяснениях своей точки зрения при-
бегают, по сути, к позиции должностного авторитета, или авторитета роли. 
Так, встречаются ответы «не должен зарабатывать авторитет, профессия 
учителя авторитетна сама по себе», «не должен, ученики обязаны уважать 
любого учителя», «не должен зарабатывать авторитет, достаточно выпол-
нять свои обязанности». Примечательным является факт отсутствия проти-
воречивых или неожиданных в своей логике ответов. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Содержание представлений родителей и педагогов об авторитетном 
учителе можно считать идентичными. В представлениях об авторитетном 
учителе в обеих категориях респондентов доминируют характеристики лич-
ностного компонента авторитета. Можно предположить, что, с одной сторо-
ны, это обуславливается желанием родителей видеть в учителе помощника 
в воспитании ребенка, а с другой – в развитом институте репетиторства. 
Реалии таковы, что, рассуждая об учителе и о репетиторе, респонденты воз-
лагают на них разные функции. В первом случае, прежде всего, – воспи-
тательную, а во втором – обучающую, не задумываясь при этом, что речь 
часто идет об одних и тех же личностях. 

2. Анализ ответов педагогов на вопрос о сознательных усилиях по 
установлению авторитетных отношений с учащимися обнаруживает недо-
статочное для учителя понимание сути данного понятия, отсутствие в пе-
дагогическом сознании стройной модели авторитетного учителя, а также 
отсутствие отношения к авторитету учителя как к осознанной необходимо-
сти в педагогическом процессе. 

3. Факт отсутствия или представленности на пороге случайности соци-
ального и ролевого компонентов в модели авторитетного учителя позволяет 
ставить вопрос об иерархическом соотношении всех компонентов в целом, 
несмотря на традиционную точку зрения об их равноправии и взаимодей-
ствии. Сформулированные на основе анализа выводы позволяют не только 
расширить горизонты потенциальных исследований, но и задать четкое на-
правление.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ЭКСТРИМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF  PROFESSIONAL 
DEFORMATION OF EXTREME ACTIVITI PROFILE 
WORKERS

В статье представлен анализ основных подходов к определению понятия профес-
сиональная деформация. Описаны психологические особенности профессиональной де-
формации личности, а также причины, которые способствуют возникновению таких 
деформаций у работников экстремального профиля деятельности, виды деформаций. 
Обращается внимание на необходимость четкого научного определения профессиональ-
ной деформации, как выражающего не только эмоциональное и физическое истощении, 
но и изменение свойств личности.

Ключевые слова: профессиональная деформация; экстремальная деятельность; лич-
ность; психологическая профилактика.

The analysis of the main approaches to definition of a concept of professional deformation 
is presented in the article. Psychological features of professional deformation of the personality, 
and also the reason which stimulates the emergence of such deformations of  extreme activity 
profile workers, types of deformations are described.  The attention is paid to the need of 
accurate scientific definition of professional deformation that expresses not only emotional and 
physical exhaustion, but also change of personality properties.

Key words: professional deformation; extreme activity; personality; psychological 
prevention.

Современное общество является сложным социокультурным простран-
ством жизнедеятельности личности, где процессы ее самоактуализации свя-
заны, прежде всего, с реализацией той деятельности, которая является для 
нее основной, при том или ином уровне экстремальности. Говоря о реали-
зации деятельности, мы, прежде всего, говорим о выполнении той или иной 
профессиональной роли, которую в процессе жизни приобретает человек. 
Несмотря на то, что проблема влияния профессии на личность всегда при-


