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Аннотация. Современная мировая нестабильность, внешняя агрессия, связанная 

с военными действиями, полноценная информационная война: все это неизбежно 

влияет на педагогов, работающих в организациях среднего профессионального 

образования. Причиной тому является профессиональная восприимчивость, а также 

свойственная любому человеку тревога. Работа с негативными установками, замещение 

отдельных требующих внимания проблем возможностями и, в общем, видоизменение 

методик профессионального развития педагога позволит снизить напряженность и 

повышать свое профессиональное мастерство даже в трудных угрожающих условиях. 

Annotation. Modern world instability, external aggression related to military 

operations, a full-fledged information war: all this inevitably affects teachers working in 

secondary vocational education organizations. The reason for this is professional 

susceptibility, as well as anxiety inherent in any person. Working with negative attitudes, 

replacing individual problems that require attention with opportunities and, in general, 

modifying the methods of professional development of a teacher will reduce tension and 

improve their professional skills even in difficult threatening conditions. 
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Современная нестабильная социально-политическая ситуация в нашей стране 

повсеместно нарастает, затрагивая различные сферы деятельности. Переживание за 

ближайшее будущее свое, своих детей, за будущее страны усиливает общую 

тревожность, которая проецируется на общественные настроения, на 

профессиональную деятельность. В частности, проблема общей тревожности, которая 

исходит от внешней тотальной агрессии, касается педагогов. Несмотря на то, что на 

государственном уровне отчетливо подчеркивается то, что образование аполитично, 

фактически мы видим другую тенденцию: детские сады, школы, колледжи и вузы 

являются косвенными участниками политических событий. 

Педагоги, оказавшись, в сущности, «заложниками» системного уклада, 

вынуждены строить обучение на принципах гуманной педагогики, ориентированной на 



гражданственность, патриотизм и другие вечные истины и светлые идеалы. Однако 

нарастающее волнение среди обучающихся, которые имеют доступ к информации, но 

еще не в полной мере умеют ее критически обрабатывать, является препятствием к 

ведению привычного педагогического режима, согласованного с ФГОС СПО 

(Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования). 

Продолжая ориентировать молодежь к проявлению гражданственности, 

воспитывать в духе патриотизма, педагоги сталкиваются с агрессией не только в свой 

адрес, но в адрес педагогической системы в целом. Педагогу становится все труднее 

выдерживать напор сопротивления извне, все сложнее коммуницировать и 

рационально подходить к своей работе. 

Недоверие современной молодежи к власти рождает недоверие к системе, 

которая так или иначе связана с властью. Агрессия, направленная на педагогов, 

приобретает такие масштабы, которые заставляют решать вопрос на 

общепрофессиональном методическом уровне: готовность педагога к осуществлению 

эффективной образовательной деятельности в этих условиях пропорционально 

снижается. «В этой связи актуализируется проблема непрерывного профессионального 

развития и саморазвития педагога, уровень профессионализма которого будет 

детерминировать качество образования в целом» [2, с. 251]. 

Методики профессионального развития. 

В понятии «профессиональное развитие педагога» заключена сущность 

взаимодействия педагога с профессией и возможность адаптироваться под даже самые 

сложные условия извне. В связи с этим в профессиональном развитии акцент должен 

ставиться на конструировании моделей мышления и действий педагога, а собственно 

развитие рассматриваться как результат изучения и нового толкования своей 

профессиональной деятельности, обогащения опыта и придания новых значений 

профессии педагога. 

Имеющиеся в арсенале методики профессионального развития педагогов 

несколько обобщены и не смогут решить специфическую проблему тревожности, 

апатии, страха педагогов под давлением тотальной внешней агрессии, вследствие чего 

могут возникнуть трудности с профессиональной аттестацией. Данная проблема 

никогда не ставилась в научных трудах как сколько-нибудь значимая, причиной этому 

является приоритет работы с проблемами внутреннего генеза: профессиональное 

выгорание педагога, профессиональная педагогическая квалификация, педагогические 

компетенции и так далее. Влияние внешних условий, что особенно актуализируется в 



период проведения специальной операции на Украине, нарастающая «западная угроза», 

страх совершения террористических действий, повышение бдительности среди 

педагогов – все это в совокупности с конфликтным общением с обучающимися создает 

ситуацию профессиональной деформации.  

Н.М. Борытко отметил, что «для профессионального развития педагога 

необходимо, чтобы он всегда руководствовался целенаправленной деятельностью по 

усовершенствованию своей профессиональной квалификации, повышению 

личностного профессионально-педагогического потенциала. Это, в свою очередь, 

необходимо для сознательного целеустремленного педагогического творчества, где 

учитывается его высший уровень – создание и разработка авторских систем по 

педагогике» [1, с. 249]. 

И.А. Колесникова считает, что высшим уровнем профессиональной 

деятельности педагога является «педагогическая инновация, которая включает в себя 

внедрение и апробирование новых, современных мыслей, основ и методов в учебный 

процесс, значительно изменяя и повышая их качество» [3, с.47]. 

Находя подтверждение необходимости видоизменения методик 

профессионального развития педагогов, мы предложили уже модифицированные 

методики с учетом современных реалий и современной потребности в минимизации 

психологических и профессиональных последствий тотальной агрессии.  

1. Методические объединения. 

Это объединение, занимающееся методической работой, разработкой частной 

методики по предмету, обсуждением различных приемов, методов, форм, методик, 

технологий обучения и воспитания по актуальным темам. В актуальную повестку 

объединения отдельным направлением может быть вынесен консультационный совет, 

специализирующийся на методиках снижения тревожности.  

Методика переключения эмоций после ее овладения поможет педагогу 

рационально и здраво вести учебный процесс. Суть заключается в том, что эмоция 

может становиться менее интенсивной за счет другой, более выраженной. Чтобы 

«переключить» волну внешней агрессии и, соответственно, уже начавшегося 

беспокойства, можно приложить к коже любой холодный предмет. 

Упражнение «Мотивация» заключается в удалении ограничивающих убеждений 

и их замещении. К примеру, педагогу необходимо прописать установки из таблицы 1. 

 



Таблица 1 

Борьба с ограничивающими убеждениями (методика «Мотивация») [5] 

Психологическая установка Видоизменение 

Я смогу посещать любые места и 

наслаждаться этим 

Я смогу посещать любые места и меня там 

не заклеймят за национальную 

принадлежность 

В течение всего дня я буду чувствовать 

энергичность и радость 

В течение всего дня никакие новости или 

слова извне не смогут повлечь тревожное 

состояние и повлиять на ход 

образовательного процесса 

Я смогу продуктивно работать и 

полноценно расслабляться 

Я смогу продуктивно работать, поскольку 

моя задача – воспитать достойных людей, 

которые умеют мыслить критически и 

рационально 

Мои отношения с близкими улучшатся Мои отношения с обучающимися будут 

только крепнуть, и никакие внешние 

обстоятельства не смогут на это повлиять 

Оказание педагогической помощи педагогам СПО в плане профессионального 

развития в рамках методического объединения позволит педагогам не только совладать 

с эмоциями, но и на глубинном уровне проработать последствия влияния тотальной 

агрессии извне. 

2. Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование. 

В рамках индивидуального психолого-педагогического консультирования 

интересна методика «Справляемся с тревожными мыслями». Не все тревожные мысли 

рациональны, и зачастую там, где психика чувствует угрозу, реальной угрозы гораздо 

меньше, или же она отсутствует. Данная техника заключается в поиске альтернативных 

утверждений тревожным мыслям.  

Такие альтернативные утверждения помогают снизить тревогу и 

сосредоточиться на выходе из сложной ситуации. Пример таблицы переживаний 

представлен в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 

Пример методики «Справляемся с тревожными мыслями» [4]. 

Пугающее 

событие 

Непроиз-

вольные 

мысли 

Вероят-

ность 

Уровень 

тревоги 

Альтернатива Вероят-

ность 

после 

Уровень 

тревоги 

после 

Из 

Украины в 

Россию 

летят 

снаряды 

Будет 

полномас-

штабная 

война в 

России 

90% 95% За: залетающие 

снаряды – это только 

начало, далее будут 

террористические 

акты по городам. 

Против: Российские 

границы хорошо 

укреплены, враг 

контролируется и 

обороняется, теряет 

бдительность. 

30% 40% 

 

Данная методика очень хорошо работает с конкретным тревожным запросом, 

трансформируя факты агрессии в окно возможности. 

3. Методика экспертных оценок. 

Экспертные оценки – это способ работы в направлении того, чтобы показать 

педагогу его профессиональную значимость и поддерживать ее. Это метод поиска и 

результат применения метода, полученный на основании использования персонального 

мнения эксперта или коллективного мнения группы экспертов. 

На примере беспокойства педагога за тотальную внешнюю агрессию выделяется 

такой метод, где педагоги будут коллективно, сообща создавать инновационные 

практики, в том числе затрагивающие и актуальные политические темы. Так, например, 

современные образовательные организации СПО могут создавать конференции 

экспертов, которые будут предлагать в числе прочего варианты работы со студентами-

беженцами, расширение возможностей дистанционного обучения и так далее. 

Очень важно переключать внимание педагогов от панического восприятия 

действительности к рациональным действиям, которые будут на пользу как обществу, 

так и педагогу как профессионалу. 



Задачи руководства организации среднего профессионального образования в 

рамках работы по профессиональному развитию педагогов должны заключаться в 

создании условий для индивидуальной методической поддержки, обеспечивающей 

продвижение личности каждого педагога от уровня сущего к уровню должного, в 

необходимости научить педагога самопроектировать свой профессиональный рост на 

основе самоанализа своей профессиональной деятельности. Но при этом от педагога 

требуется наличие сформированной мотивации на саморазвитие и 

самосовершенствование и холодная голова, способная не поддаваться психологической 

войне и тотальной агрессии извне. 
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