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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь пассионарности препода вателя и педагоги-
ческого мастерства, которым он обладает. Понятие пассио нарности личности проанализирова-
но с психолого-педагогической точки зрения, рассмотрено понятие педагогического мастерства, 
а также приведены результаты исследования связи между пассионарностью преподавателя и его 
педагогическим мастерством.
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Abstract: the article considers correlation between teacher’s passionarity and the degree of pedagogical mas-
tery. The concept of «passionarity» is analyzed from the psychological and pedagogical point of view, the 
concept of «Pedagogical mastery» is described, and the research results of correlation between these two 
concepts are presented.
Кеу words: passionarity, passionarical induction, pedagogical mastery, Pedagogical competence, vigorous-
ness.

Повышение рейтинга российских вузов в мире 
является приоритетным направлением образова-
тельной политики России. В связи с этим перед 
учеб ным заведением ставится первоочередная 
задача – выпустить профессионала, максимально 
компетентного в своей области и желающего в ней 
работать. Чтобы добиться этого, вузу необходимо 
приложить серьезные усилия не только по обес-
печению студента необходимой для применения 
в профессии информацией, но и по воспитанию 
в нем активности, стремления и, конечно, умения 
работать по выбранному им направлению.

Для того чтобы студент был способен целе-
устремленно двигаться к полному освоению мас-
терства профессиональной деятельности, нара-
батывая навыки рефлексии, выдерживая дол-
госрочный вектор цели, необходима глу бинная 
мотивация. Сформировать эту мотивацию, «за-
разить» ею юного про фессионала, а также обес-
печить студенту высокий уровень освоения идей 
и содержания профессии – ключевые задачи, 
поставленные перед пре подавателем современ-
ного вуза. Обе характеристики, по нашему мне-
нию, составляют большую часть «педагогичес-
кого мастерства» преподавателя и формируются 
благодаря актуализированной личностной пассио-
нарности.

Рассматривая пассионарность личности в пси-
холого-педагогическом аспекте, важно заметить, 
что идеей высшего образования будет являться 
не только освоение той или иной профессии, но и 
развитие мотивации познания как таковой. Таким 
образом, необходимость пассионарных препода-
вателей в образовании, в частности высшем, ста-
новится очевидной.

В свете вышесказанного, нам представляется 
возможным предполо жить связь между личност-
ной пассионарностью преподавателя и реализаци-
ей его педагогического потенциала проявлением 
его педагогического мас терства.

Сущность исследования
Для подкрепления нашей гипотезы было про-

ведено исследование среди пре подавателей 
Воронежского государственного университета 
(13 человек). Исследование проводилось с исполь-
зованием методики «Опросник вигоросности лич-
ности», предоставленной Современной гумани-
тарной академией. Отметим, что Д. Г. Давыдов в 
своих ис следованиях пассионарности отождест-
вляет понятие «личностная пассио нарность» и 
понятие «вигоросность», предложенное М. П. Кар-
пенко (от англ. «vigorous» – активный, бодрый, 
энергичный) [1,2].

Параллельно с опросом преподавателей нами 
было предпринято ис следование с применени-© Стребкова И. Н., 2013
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ем метода экспертных оценок. На этом этапе в 
спе циализированном опросе принимали участие 
студенты Воронежского госу дарственного уни-
верситета в количестве 40 человек. Известно, что 
данный метод широко используется в психоло-
го-педагогической практике стран США и Велико-
британии и способствует повышению уровня пе-
дагогической рефлексии участников-преподава-
телей, а также внимательности к педагоги ческому 
процессу обучающихся, в особенности студентов 
психолого- педагогических специальностей [3].

В используемый нами анонимный опросник 
для студентов были вклю чены шкалы оценивания 
педагогического мастерства преподавателя, его 
спо собности организовать и поддержать рабочий 
настрой, создавать и поддер живать интерес к пред-
мету и других качеств, которые могли бы охарактери-
зовать преподавателя как вигоросную личность.

По представленным параметрам оценивался 
каждый преподаватель, прошедший тестирование 
на вигоросность.

Третьим этапом исследования явился биогра-
фический анализ преподавателей-респондентов. 
В ходе биографического анализа учитывались 
про фессиональные достижения участников, науч-
ные степени, занимаемые должности [4].

При сравнительном анализе результатов пер-
вого и второго этапов ис следования было уста-
новлено, что наиболее вигоросные преподавате-
ли (37,5 %) получили максимальные оценки по 
опросу студентов (те же 37,5 %), а также ассоции-
ровались с наиболее «вигоросными».

Третий этап исследования показал, что связь 
между профессиональны ми достижениями и 
уровнем вигоросности незначительная. Участни-
ки ис следования занимали высокие или низкие 
должности независимо от уровня вигоросности. 
То же можно сказать и о полученных ими научных 
степенях. В дальнейшем мы планируем более 
тщательно изучить данный ас пект, с применением 
апробированных методик по изучению пассионар-
ности личности посредством анкетирования.

Результаты проведенного нами исследования 
имеют значение в иссле довании образа успешно-
го, компетентного преподавателя. Пассионарность 
личности, с ее способностью «заражать» идеями, 
оказывать влияние на умы и сердца окружающих, 
преображать действительность и держать четкий 
вектор цели, является необходимой чертой в пси-
хологическом портрете любого ве ликого педагога, 
будь он знаменитостью в научном педагогичес-
ком мире или нет. Связав личностную пассионар-
ность с эффективностью деятельности препода-
вателя, с его педагогическим мастерством, мы 
получили результаты, которые могут послужить 

основой для формирования нового взгляда на про-
фессиональный портрет преподавателя.

Взаимосвязь понятий «пассионарность»
и «педагогическое мастерство»

Л. Н. Гумилёв, отечественный историк и этно-
лог, начал первые разра ботки своей пассионар-
ной теории этногенеза в 1939 г. [5]. Она вызва-
ла ши рокую волну различных реакций в научном 
мире: и восторженных, и крити ческих. Одно из оп-
ределений пассионарности – характерологичес-
кая доми нанта, необоримое внутреннее стремле-
ние (осознанное или неосознанное) к деятельнос-
ти, направленной на осуществление какой-либо 
цели. Л. Н. Гумилёв приписывает это качество 
активным, энергичным, эмоцио нальным людям, 
способным следовать идее, невзирая на небла-
гоприятные обстоятельства, сложные условия 
воплощения и т.д. Согласно его теории, человек 
с сильно выраженной пассионарностью способен 
пренебречь своими субъективными чувствами по 
отношению к каким-либо людям, обстоятель ствам 
или явлениям.

Пассионарность по сути своей – непреодоли-
мое стремление к действию по реализации своих 
идей, сопряженное с повышенным энергетичес-
ким по тенциалом и невероятно устойчивой внут-
ренней мотивацией.

Применяя пассионарную концепцию этно-
генеза к конкретным лично стям, Л. Н. Гумилёв 
разделяет их на следующие типы согласно этой 
катего рии: пассионарные личности, гармоничные 
и субпассионарные – по мере снижения актуали-
зированной пассионарности.

В ряду отличительных качеств пассионария, 
помимо целеустремленно сти, выносливости, 
многозадачности, способности к крайнему на-
пряжению сил на протяжении длительного вре-
мени, стоит и способность собирать вокруг себя 
последователей той же идеи, которую воплощает 
пассионарий, «заряжать» окружающих его людей 
этой идеей, стимулировать их внутрен нюю моти-
вацию на воплощение идеи, что называется пас-
сионарной индук цией и, по сути, является одним 
из важнейших элементов педагогического мас-
терства [6].

Под пассионарной индукцией понимается из-
менение настроений и по ведения людей в при-
сутствии более пассионарных личностей [7]. 
Пассиона рий индуцирует своей энергией окружа-
ющих его людей – как целенаправ ленно собран-
ную им группу (сознательно выбранные последо-
ватели, слуша тели), так и вовлеченных во взаимо-
действие с ним совершенно случайным образом 
(случайный прохожий, услышавший речь пассио-
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нария; человек, оз накомившийся с его работами, и 
т.п.). Этот механизм имеет чрезвычайно сложную 
и любопытную структуру, особенно при учете не-
которых ключе вых факторов, упомянутых самим 
Л. Н. Гумилёвым в работе «Этногенез и биосфера 
Земли» [6].

Во-первых, как пишет В. А. Мичурин [7], пас-
сионариям удается навя зывать окружающим свои 
поведенческие установки, сообщать им повышен-
ную активность и энтузиазм, которые от природы 
этим людям не присущи.

Остановимся на этом тезисе подробнее. Как 
известно, потенциальные воз можности челове-
ка практически не ограничены и не познаваемы; 
в том чис ле невозможно однозначно судить об 
энергетическом потенциале личности на осно-
ве того, как он проявляется в конкретный период 
времени. Можно предположить, что пассионарно 
индуцируемый в одних условиях «гармоничник», 
обладающий неким неустановимым потенциалом 
пассионарности, в других, специфических усло-
виях смог бы актуализировать этот потенциал и 
сам проявиться как пассионарий. Иными слова-
ми, нам представляется воз можным выстроить 
модель пассионарной индукции в педагогическом 
про цессе не по типу «от пассионарного – к непас-
сионарному», где первый пере дает свою избы-
точную энергию тому, у кого ее не достает, а по 
типу «пас сионарный импульс, идущий от актуа-
лизировавшего пассионарность – к неактуализи-
ровавшему пассионарность», в результате чего 
последний получает возможность (искусственно 
созданные импульсом условия) актуализировать 
свой собственный пассионарный потенциал. Од-
нако эффект этой искусст венно запущенной акту-
ализации пассионарности не перманентен, а име-
ет свойство регрессировать вместе с затуханием 
пассионарного импульса.

Это свойство отражено во втором факторе, 
обозначенном Л. Н. Гумилёвым по вопросу пассио-
нарной индукции. Речь идет о факторе расстоя-
ния. В. А. Мичурин пишет, что, как только достаточ-
ное расстояние от деляет их от пассионариев, они 
обретают свой природный поведенческий и пси-
хологический облик. Согласно описанному нами 
типу протекания реак ции пассионарной индукции, 
наблюдается следующая картина: актуализиро-
вавший пассионарный потенциал посылает пас-
сионарный импульс в среду, возбуждая процесс 
актуализации пассионарности среды. Затем им-
пульс схо дит на нет, и среда, к примеру, гармонич-
ный человек остается в ситуации необходимости 
сознательного оперирования достигнутым состо-
янием. Об разно выражаясь, он (гармоничный че-
ловек) почувствовал вкус пассионарно сти, лице-

зрел паттерн–пассионария, и к тому же, посколь-
ку состояние ак туализированной пассионарности 
является энергетически наполненным, есть осно-
вания полагать, что приобщение к данному состо-
янию послужит осно вой для формирования моти-
вации пребывания в нем. С другой стороны, сде-
лать это состояние привычным, или, так сказать, в 
одночасье стать пассиона рием трудно – в связи с 
ригидностью психики, отсутствием ярко выражен-
ной собственной позиции (что является одним из 
ключевых факторов актуализа ции пассионарнос-
ти), конформностью, экстернальным локусом кон-
троля и другими характеристиками психики гармо-
ничного человека.

Одновременно при соответствующем коли-
честве сознательных усилий и благоприятных 
характеристиках психики гармоничный человек, 
испытав ший импульс пассионария, может сохра-
нить его, а точнее, запустить с его помощью собс-
твенные психические процессы, способствующие 
актуализа ции пассионарности.

Таким образом, мы предполагаем, что уместно 
говорить о пассионар ной индукции не столько как 
о кратковременном внешнем факторе воздейст-
вия, искусственно приращивающем пассионар-
ность толпе, сколько как об энергетическом им-
пульсе психологической природы, дающем толчок 
к ак туализации собственной пассионарности лю-
дей, и впоследствии о сознатель ном использо-
вании этого импульса или же его игнорировании. 
Следовательно, пассионарная индукция может 
выступать психолого-педагогическим прото типом 
инновационного процесса обучения.

Исходя из того, что отношение к преподавате-
лю во многом определяет поведение учащегося, 
следует, что отношение студента к преподавате-
лю высшего учебного заведения будет не только 
влиять на формирование моти вации обучения и 
освоения профессии, но и на поведение студента 
на заня тиях, на упорство и ответственность, кото-
рые он будет вкладывать в освое ние того или ино-
го предмета и, соответственно, дальнейшей рабо-
ты в сфере данного предмета.

По мнению ряда ученых, педагогическое мас-
терство как характеристи ка, присущая успешному 
преподавателю, определяется различными крите-
риями. По определению Г. М. Коджаспировой, по-
нятие «мастерство педагогическое» определяется 
как высокий уровень овладения педагогической 
дея тельностью; комплекс специальных знаний, 
умений и навыков, профессио нально важных ка-
честв личности, позволяющих педагогу эффектив-
но управ лять учебно-познавательной деятельнос-
тью учащихся и осуществлять целе направленное 
педагогическое воздействие и взаимодействие [8].
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Говоря об элементах педагогического мас-
терства, в первую очередь упоминают профессио-
нальное знание, которое исполняет роль фунда-
мента педагогического мастерства, придающего 
ему глубину, основательность, ос мысленность. 
Игнорирование его роли ведет к ремесленни-
честву, штампам, примитивизму, и, наоборот, 
психолого-педагогическая эрудиция позволяет 
достигнуть успеха, желаемого результата во вза-
имодействии преподавателя со студенческой ау-
диторией. Репродуктивность и обезличенность 
деятельно сти не свойственны пассионарной лич-
ности по определению, это качества, определяю-
щие субпассионарную личность; пассионарий же 
– тот, кто задает эти штампы и за кем копируют 
индуцированные им другие. Обладая высоким 
энергетическим потенциалом, пассионарный пе-
дагог работает над своей профессиональной ре-
альностью с особым, присущим только ему, по-
черком, о чем свидетельствуют многочисленные 
исторические примеры.

Немаловажным компонентом педагогичес-
кого мастерства явля ются также педагогические 
способности, которые обеспечивают скорость 
совер шенствования мастерства и облегчают ус-
пешность выполнения преподавате лем его не-
посредственных функций. Для их совершенство-
вания важно ак центировать внимание на том, 
что педагогические способности функциони руют 
на двух уровнях: репродуктивном, характеризую-
щем умения педагога передавать другим знания, 
которыми владеет он сам, и адаптивном, вклю-
чающем в себя не только знание предмета, но и 
особенности его усвоения, восприятия и понима-
ния студентами, что это уровень рефлексивного 
анали за. Л. Н. Гумилёв утверждал, что высокая 
степень пассионарности не делает человека ум-
нее и вообще способнее остальных, это качество, 
стоящее вне плоскости привычных личностных 
характеристик. Однако, анализируя проявления 
пассионарности человека, можно прийти к заклю-
чению о том, что предрасположенность пассиона-
рия к продолжительным активным действиям на 
выбранном им поприще и способность индуци-
ровать своей активностью окружающих делают 
пассионарную личность весьма исключительной. 
Кро ме того, одной из вытекающих характеристик 
пассионарности является мно гозадачность, спо-
собность сознания охватывать большое количес-
тво симво лов внутри различных знаковых систем. 
В случае рассмотрения педагога-пассионария это 
говорит о том, что скорость освоения и реализа-
ции пе дагогических способностей у такого препо-
давателя с необходимостью будет выше, чем у пе-
дагога субпассионарного.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что пассио нарность преподавателя в различных 
своих аспектах отражена в компонентах его педа-
гогического мастерства.

Показателем педагогического мастерства яв-
ляется педагогическая ком петентность, представ-
ляющая собой интеграцию опыта, теоретических 
зна ний, практических умений и значимых для 
педагога личностных качеств. В содержании ее 
компонентов можно выделить критичность мыш-
ления, по требность в самосовершенствовании, 
склонность к творчеству, любовь к профессии. 
Компетентность представляет собой динамичес-
кое явление, ка чественно зависящее от развития 
педагогики, психологии и смежных с ними наук, 
состояния культуры в обществе. Поскольку педа-
гогическая компетент ность определяет качество 
деятельности педагога, можно сказать, что она 
проявляется в индивидуальном стиле преподава-
ния, культуре и личностном росте, а также в сти-
ле и активности его проявлений в педагогической 
среде.

Пассионарий, увлеченный важной для себя 
идеей и способный увлечь ею других людей, яв-
ляется ярко выраженной индивидуальностью, от-
сюда и его яркий индивидуальный стиль. Пассио-
нарность также обуслов ливает активность прояв-
ления пассионарного педагога в педагогической 
сре де, так как активность, по сути, является одним 
из основных компонентов такого характерологи-
ческого качества, как пассионарность. Следова-
тельно, можно сделать предварительный и требу-
ющий проверки вывод о том, что педа гогическая 
компетентность коррелирует с личностной пас-
сионарностью пе дагога. Для иллюстрации дан-
ного тезиса рассмотрим педагогическую компе-
тентность подробнее.

Педагогическая компетентность может быть 
представлена как трех мерная система, в которую 
входят следующие компоненты [9]:

– профессионально-содержательный, предпо-
лагающий наличие у пре подавателя глубоких те-
оретических знаний по основам акмеологических 
наук;

– профессионально-деятельностный, вклю-
чающий систему знаний и умений педагога, мно-
гократно примененных на практике и дающих 
наилуч ший результат в обучении и воспитании;

– профессионально-личностный, объединяю-
щий профессионально-личностные качества, ко-
торые, в свою очередь, составляют основу направ-
ленности и позиции педагога.

Все три компонента отражаются и в структуре 
пассионарности лично сти. Так, к профессиональ-
но-содержательному компоненту можно отнести 
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само идейное поле пассионария, которое форми-
руется под влиянием его представлений и знаний 
относительно предмета его активности. Профес-
сионально-деятельностным компонентом являет-
ся тот инструментарий, к кото рому пассионарный 
педагог обращается в ходе реализации своего за-
мысла, а также в ходе «заражения» своими идея-
ми других людей, что, в случае пассионарного пе-
дагога, может пересекаться или даже совпадать с 
самим процессом реализации замысла. Что каса-
ется профессионально-личностного компонента, 
он отражен в психологической природе пассионар-
ности как таковой, поскольку пассионарность яв-
ляется характерологической доминантой. Кроме 
того, этот компонент говорит о направленности и 
пози ции – чрезвычайно важных аспектах пассио-
нарности. Итак, если три компо нента ярко, напол-
нено и активно отражаются в деятельности пре-
подавателя, его можно назвать компетентным. С 
другой стороны, если исследовать личностную 
пассионарность человека, то можно прийти к 
идентичному выводу: чем ярче, полнее и актив-
нее проявляются данные компоненты в системе 
лич ности, тем больше оснований полагать, что 
личность обладает значительным уровнем пассио-
нарности.

Говоря об уровнях психолого-педагогической 
компетентности препо давателя, следует также 
уточнить, что переход от уровня к уровню, по мне-
нию Н. Ю. Синягиной [10], не имеет четких времен-
ных границ, а связан с измене нием личностной 
позиции педагога, возрастанием индивидуальной 
состав ляющей в ее структуре, а по нашему мне-
нию, и с актуализацией пассионарности.

Таким образом, можно небезосновательно по-
лагать, что актуализированность пассионарности 
– важный параметр в характеристике личности 

преподавателя, его профессионального портрета, 
а также основа его компе тентности и успешного 
педагогического творчества.
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