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к профессиональной деятельности  
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Одной из ключевых проблем современного высшего образования является 
разработка программ и  методов обучения, релевантных условиям цифровой 
образовательной среды, характеризующейся открытостью, вариативностью, 
поликультурностью, полимодальностью и динамичностью. При этом на первый 
план выходит вопрос о  психологической готовности преподавателей к  дея-
тельности в новых условиях. В статье дается краткий обзор работ по проблеме 
готовности. Описываются предикторы готовности преподавателя вуза к  дея-
тельности в  электронной информационно-образовательной среде. Показана 
роль вариативного и  инвариантного аспектов готовности педагогов к  изме-
нениям, происходящим в  системе высшего образования. Предложена модель 
готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации образования, включающая саморегуляционный, мотивацион-
ный, ценностно-смысловой и операциональный компоненты; описаны возмож-
ные методы диагностики указанных компонентов.
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One of  the  key problems of  modern higher education is  the  development 
of  programs and teaching methods relevant to  the  conditions of  the  digital 
educational environment, characterized by  openness, variability, multiculturalism, 
polymodality and dynamism. At the same time, the question of the psychological 
readiness of teachers for activities in the new conditions comes to the fore. The article 
gives a  brief overview of  the  works on  the  issue of  readiness. The  predictors 
of  the  university teachers’ readiness for activities in  the  electronic informational 
and educational environment are described. The role of the variative and invariant 
aspects of  teachers’ readiness for changes in  the  system of  higher education 
is  shown. A  model of  the  university teachers’ readiness for professional activities 
in  the  context of  digitalization of  education is  proposed, which includes self-
regulatory, motivational, value-semantic, and operational components; possible 
methods for diagnosing these components are described. 
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Реформы в  системе высшего образования России происходят регу-
лярно, и каждый раз встает вопрос о готовности преподавателей к двум 
основным аспектам происходящих изменений. Во-первых, речь идет 
о  готовности к  принятию изменений на  уровне смыслов и  ценностей, 
понимания происходящего. Во-вторых, педагог должен быть предрас-
положен к  включению новшеств в  собственную педагогическую дея-
тельность, к  перестройке привычного хода деятельности. Фактически, 
речь идет о классической триаде усвоения новой информации: форми-
рование знаний о  явлении  – интериоризация знаний и  формирование 
умений – субъективация усвоенной информации, готовность опериро-
вать ею как «своей собственной», глубоко личностной. При этом, чем 
глубже изменения, происходящие в  системе образования, тем боль-
шая требуется перестройка профессионального образа мира педагога 
для принятия их. На  сегодняшний день феномен готовности изучен 
достаточно глубоко. Также описаны требования и направления форми-
рования готовности преподавателей к  отдельным изменениям, проис-
ходящим в системе образования (дистанционное образование, исполь-
зование информационных технологий и т.д.). В то же время открытым 
остается вопрос о готовности преподавателей к профессиональной дея-
тельности в  цифровой среде, которая является принципиально новой 
для реализации образовательного процесса.

Целью статьи является обоснование структурных компонентов моде-
ли готовности преподавателей вуза к  профессиональной деятельности 
в условиях цифровизации образования и методов их исследования.

Феномен готовности человека к  различным новациям, к  определен-
ным аспектам деятельности и т.д. достаточно глубоко изучен в психо-
логии и педагогике. При этом в историческом аспекте можно выделить 
широкий диапазон трактовки термина «готовность»: от  понимания 
ее  как психического (шире  – функционального) состояния индивида 
в контексте конкретной деятельности (например, состояние предстарто-
вой готовности у спортсменов) [8] до интерпретации как совокупности 
качеств личности, обеспечивающих высокую результативность деятель-
ности [1]. Следует подчеркнуть, что правомерность того или иного под-
хода определяется характером, масштабом, содержанием деятельности, 
о готовности к которой идет речь.

Так, С.С.  Бетанова, ссылаясь на  работы ряда российских ученых, 
пишет, что «состояние профессиональной готовности у  субъектов 
труда неоднородно», «определяется сочетанием факторов, характе-
ризующих разные уровни и  стороны готовности, и  усиливается в  том 
случае, если личность является активным субъектом трудовой деятель-
ности» [2, с. 5]. Ю.В. Борисенко подчеркивает важную роль установок  
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и  мотивов личности в  структуре готовности [3]. Н.Д.  Джига говорит 
о  важности созидания «продуктивного субъекта образования» [5]. 
Использование категории субъектности, а  также обращение к  уста-
новкам и  ценностям личности, позволяют вывести «готовность» 
за  рамки инструментального, функционалистского понимания, вклю-
чить ее в контекст исследования сознания субъекта труда и, в конечном 
итоге, изучать с позиции системной антропологической психологии [9]. 

Структура и  требования к  готовности к определенной деятельности 
задаются спецификой самой этой деятельности. В  научной литерату-
ре традиционно выделяется трехчастная модель готовности личности 
к  определенному виду деятельности, включающая, по  данным раз-
личных источников, мотивационно-ценностный, эмоционально-воле-
вой и  практико-ориентированный [2]; аксиологический (ценностный), 
рефлексивно-регулятивный и праксиологический компоненты [3] и др. 
В структуре готовности личности к взаимодействию с образовательной 
средой образовательной организации высшего образования О.Н. Локат-
кова выделяет четыре компонента: эмоциональный, когнитивный, лич-
ностный и  социально-психологический [13]. Д.С.  Дмитриев, анализи-
руя готовность преподавателя вуза к применению средств электронного 
обучения в  профессиональной деятельности, также выделяет четыре 
ее  компонента: ценностно-мотивационный, когнитивный (методиче-
ская готовность), методико-операциональный (технологическая готов-
ность) и оценочно-рефлексивный (экспертная готовность) [6]. В рабо-
тах других авторов число компонентов готовности варьирует от  трех 
до семи. Однако, на наш взгляд, увеличение числа компонентов в струк-
туре готовности не  всегда является теоретически и  методологически  
оправданным. 

Анализ работ по  педагогике и  педагогической психологии позволя-
ет заключить, что компоненты готовности личности авторы выделяют 
схожим образом, но, в  зависимости от  специфики предмета исследо-
вания, смещаются акценты и  значимость отдельных подкомпонентов. 
Соответственно, рассматривая готовность преподавателей вуза к  про-
фессиональной деятельности в  условиях цифровизации образования, 
необходимо понимать, какие именно требования предъявляет цифровая 
образовательная среда к субъектам образования.

По мере развития информационных технологий исследовались 
и  исследуются различные аспекты их применения в  образовательном 
процессе, такие как: готовность студентов к дистанционному обучению 
[14], к использованию информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности и образовании [17], информационно- 
компьютерная готовность [4] и  т.д. Однако указанные направления 
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исследований призваны решить частные вопросы, касающиеся цифро-
визации образовательного пространства. 

Одной из  важнейших составляющих процесса цифровизации обра-
зования является создание и  внедрение электронной информационно- 
образовательной среды (ЭИОС). При формировании готовности пре-
подавателей к  вхождению и  профессиональной деятельности в  ЭИОС 
необходимо учитывать, что электронная информационно-образователь-
ная среда – это не просто новый педагогический инструментарий. Это 
принципиально новая среда реализации образовательного процесса, 
характеризующаяся: открытостью, вариативностью, поликультурно-
стью, полимодальностью, динамичностью. При этом каждый субъект 
ЭИОС может выступать одновременно в нескольких функциях (препо-
даватель, студент, модератор, тьютор и т.д., как, например, при реализа-
ции работы различных образовательных платформ).

Готовность к вхождению в ЭИОС включает, на наш взгляд, два основ-
ных параметра: 

1) готовность работать в имеющейся среде, принятие ее как простран-
ства реализации образовательного процесса (включая использование 
образовательных платформ, информационных ресурсов и т.д.); 

2) готовность создавать ЭИОС (предполагает наличие мотивацион-
ной и операциональной готовности). 

Эти параметры также могут быть рассмотрены как уровни готовности 
преподавателя к профессиональной деятельности в электронной инфор-
мационно-образовательной среде. 

Если понимать электронную информационно-образовательную среду 
как принципиально новую среду реализации образовательного про-
цесса, то в структуре готовности преподавателя к вхождению в ЭИОС 
можно выделить два ключевых аспекта: 

1) инвариантный – определяющий принципиальную готовность пре-
подавателя к принятию перемен; 

2) вариативный – обусловленный спецификой происходящих изме-
нений (определяется, в первую очередь, смысловой составляющей – 
тем, насколько происходящие изменения соотносятся с  системой 
представлений педагога об образовательном процессе, и во вторую – 
операционально-деятельностной составляющей готовности).

Также можно выделить условия формирования готовности препо-
давателей вуза к профессиональной деятельности в ЭИОС. Они могут 
быть разделены на  две группы. Первая  – объективные условия, опре-
деляемые системными характеристиками системы образования и усло-
виями функционирования конкретного вуза (технологическая база, 
информационно-правовая база и  т.д.). Вторая группа  – субъективные 
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условия – отражение в общественном сознании процесса «цифровиза-
ции» высшего образования. Если нормативно-правовая база, определя-
ющая процесс цифровизации, формируется во многом на федеральном 
уровне, то  материально-техническая база и  представления субъектов 
образовательного процесса задаются преимущественно спецификой 
региона. 

Немаловажным, на наш взгляд, является и анализ предикторов (про-
гностических параметров) готовности преподавателей вуза к  вхожде-
нию в ЭИОС. Одним из основополагающих предикторов, на наш взгляд, 
является образ мира субъекта образовательного процесса. Понятие 
«образ мира» было введено в  научный обиход А.Н.  Леонтьевым для 
обозначения отражения мира в  сознании человека, непосредственно 
включенного во взаимодействие человека и мира. А.C. Обухов трактует 
образ мира как систему представлений человека [16]. Именно в таком 
контексте категория «образ мира» фигурирует в современных исследо-
ваниях, посвященных, в том числе, и восприятию студентами образова-
тельной ситуации ([21] и др.). 

Если в «образе мира» преподавателя вуза есть представления об элек-
тронной образовательной среде (она представляется «принципиально 
возможной», в  терминологии М.М.  Решетникова), то  он  будет готов 
(хотя бы на минимальном уровне) к происходящим изменениям. В дан-
ном контексте значимым является совпадение (или хотя бы соотноси-
мость) тех условий, в  которых протекает профессиональная деятель-
ность преподавателя вуза, и тех целей и задач, которые ставятся перед 
ним в связи с цифровизацией образования. 

Следующие предикторы готовности включают в себя характеристики 
опыта профессиональной деятельности и их отражения в сознании пре-
подавателя. К  ним относятся: профессиональное самосознание (вклю-
чая представления о себе как преподавателе и отношение к себе), опыт 
трансформации педагогической деятельности (в  условиях реформиро-
вания системы образования) и  опыт самопрезентации в  виртуальной 
среде. Важным является тот факт, что опыт деятельности может как 
способствовать дальнейшему профессиональному росту, так и препят-
ствовать ему. В  связи с  этим исследование опыта профессиональной 
деятельности преподавателя позволяет прогнозировать успешность его 
вхождения в электронную информационно-образовательную среду.

В электронной информационно-образовательной среде можно услов-
но выделить те же компоненты, что и в традиционной: 

1) социальное окружение – субъекты информационного поля, пред-
ставители разных социальных слоев, культур, возрастов, профессий 
и т.д.; 
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2) пространственно-предметное окружение – собственно информаци-
онный контент, характеризующийся полимодальностью, разнонаправ-
ленностью, множеством смысловых наполнений. 

Вследствие разнообразия социального окружения, электронная среда, 
с  одной стороны, создает дополнительные возможности для развития 
личности, а  с  другой  – лишает личность инвариантных социальных 
и культурных ориентиров, присутствующих в традиционной среде взро-
сления. Наличие множества ориентиров (их поливариантность) повы-
шает требования к  ряду качеств личности: толерантность к  неопреде-
ленности, критичность мышления, способность оперировать большими 
объемами информации и т.д. 

Все это позволяет обосновать следующие компоненты психологиче-
ской готовности преподавателя вуза к профессиональной деятельности 
в ЭИОС и наполнение данных компонентов. Мы предлагаем рассматри-
вать четыре компонента готовности: саморегуляционный, мотивацион-
ный, ценностно-смысловой и  операциональный. Рассмотрим содержа-
ние указанных компонентов более подробно.

Саморегуляция как общая способность человека сохранять вну-
треннюю стабильность при разнообразных внешних воздействиях 
может проявляться на  различных уровнях: от  психофизиологического 
до духовного [12]. В контексте формирования готовности преподавате-
ля вуза к деятельности в электронной информационно-образовательной 
среде важны такие аспекты саморегуляции, как способность опреде-
лять цели деятельности, планировать время, ориентироваться на  свое 
мнение в процессе реализации деятельности. Соответственно, в рамках 
данного компонента предполагается диагностировать стиль саморегуля-
ции поведения, уровень субъективного контроля личности, личностные 
дезорганизаторы времени преподавателей и уровень ригидности. 

Стиль саморегуляции поведения включает в себя несколько составля-
ющих: индивидуальные особенности выдвижения и  удержания целей, 
сформированность у  человека осознанного планирования деятель-
ности; развитость представлений о  внешних и  внутренних значи-
мых условиях, степень их осознанности; развитость осознанного про-
граммирования человеком своих действий; развитость и  адекватность 
оценки себя и  результатов своей деятельности и  поведения; уровень 
сформированности регуляторной гибкости, т.е. способности перестра-
ивать, вносить коррекции в  систему саморегуляции при изменении 
внешних и  внутренних условий; развитость регуляторной автономно-
сти [15]. Поскольку разработка нормативно-правовой и  методической 
базы для создания и  внедрения электронных образовательных ресур-
сов еще не завершена, данный вид деятельности предъявляет высокие  
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требования к  способности преподавателя к  проявлению инициативы 
и автономии в деятельности.

Уровень субъективного контроля определяет степень готовности 
человека нести ответственность как за  свою жизнь в  целом, так и  за 
ее отдельные стороны. Люди с высоким уровнем интернальности счита-
ют большинство жизненных событий результатом своих действий. Они 
достаточно ясно осознают цели и смыслы собственной жизни. К инно-
вациям в  профессиональной деятельности люди с  высоким уровнем 
субъективного контроля относятся как к  задаче, которую необходимо 
решить, приступают к действиям (или отказываются от них), ориенти-
руясь на собственную внутреннюю позицию профессионала. 

Личностные дезорганизаторы времени рассматриваются в  научной 
литературе как характеристики личности, приводящие к  неэффектив-
ному использованию времени и непродуктивной организации деятель-
ности [11]. В  работах О.В. Кузьминой выделяется пять групп таких 
дезорганизаторов: ценностно-смысловые, организационные, мотива-
ционные, наличие эмоциональной апатии и эмоциональной напряжен-
ности. Последние два зачастую являются следствием сверхнагрузок, 
которые человек в ряде случаев создает для себя сам, отсутствия чере-
дования периодов рабочего напряжения и отдыха. В контексте форми-
рования готовности преподавателя вуза к профессиональной деятельно-
сти в условиях ЭИОС необходимо, чтобы уровень ежедневной нагрузки 
педагога не  приводил к  формированию у  него эмоциональной апатии 
и напряженности. Оба эти состояния проявляются, в том числе, в непри-
нятии человеком любых изменений, интерпретации их как дополнитель-
ного усложнения деятельности. Также преподаватель должен понимать, 
зачем необходимы данные изменения, и  разделять их на  уровне лич-
ностных смыслов и ценностей. Отсутствие организационных дезоргани-
заторов времени проявляется в способности человека распределять соб-
ственные усилия, определять конечные и промежуточные цели, этапы 
и критерии их достижения.

Ригидность является устойчивой чертой личности, проявляющейся 
в неспособности в той или иной мере воспринимать новый опыт и вклю-
чать его в систему личности. Г.В. Залевский также связывает ригидность 
человека (и социальных систем в целом) со склонностью повторять одни 
и те же формы поведения, даже если они становятся дезадаптивными, 
с «закрытостью» от среды и происходящих в ней изменений [7]. В кон-
тексте готовности к  вхождению в  ЭИОС представляется целесообраз-
ным исследование сенситивной ригидности личности (эмоциональная 
реакция на  ситуации, требующие каких-либо изменений), установоч-
ной ригидности (отношение, установка на  принятие либо непринятие 
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нового) и актуальной ригидности (ригидности как текущего состояния) 
[7]. Предполагается, что преподаватель с высоким уровнем ригидности 
будет воспринимать необходимость работы в ЭИОС как нечто неприят-
ное, угрожающее ему лично (сенситивная ригидность), как нечто неце-
лесообразное, способное снизить эффективность образовательного про-
цесса (установочная ригидность), как то, что требует дополнительных 
усилий на фоне достаточно высокого хронического профессионального 
стресса (актуальная ригидность). В то же время каждый из указанных 
показателей ригидности может быть снижен в  процессе реализации 
программы формирования готовности преподавателя вуза к профессио-
нальной деятельности в ЭИОС.

Мотивационный компонент готовности включает факторы, способ-
ствующие началу и поддержанию деятельности. В контексте изменения 
условий реализации образовательного процесса первоочередное значе-
ние, на  наш взгляд, имеет готовность педагога к  инновационной дея-
тельности как таковой. В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева полагают, что 
«психологическая готовность к инновационной деятельности отражает 
динамические характеристики многомерного жизненного мира челове-
ка», включающие «инициативность как готовность человека действо-
вать в условиях непредсказуемости результатов деятельности, полагать-
ся на свои силы (доверие к себе) и отвечать за результаты; открытость 
к изменениям; готовность к переменам; легкость перестройки» [10]. 

Готовность к  инновационной деятельности взаимосвязана с  такой 
характеристикой, как «толерантность к  неопределенности». В  работах 
Т.В.  Корниловой толерантность к  неопределенности рассматривается 
как один из предикторов принятия решений, проявляющийся как «пози-
тивное отношение к неопределенности (как вызову со стороны условий, 
задающему новые возможности проявления себя), умение действовать 
и  принимать решения при неполноте ориентировки в  ситуации, при-
нимать неясное и инакое» [9, с. 22]. С точки зрения Т.В. Корниловой, 
толерантность к неопределенности выступает скорее как «условие вну-
тренней регуляции познавательных стратегий» [9], т.е. влияет на приня-
тие человеком решений в условиях неопределенности. В то же время, 
интолерантность к  неопределенности как сравнительно независимая 
характеристика ближе к личностным свойствам, что позволяет рассма-
тривать ее в контексте личностных диспозиций (например, мотивации 
достижения успеха и избегания неудач). В целом же отнесение «толе-
рантности и интолерантности к неопределенности» к саморегуляцион-
ному либо мотивационному компоненту психологической готовности 
преподавателя к деятельности в условиях ЭИОС требует дополнитель-
ного анализа. 
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В качестве мотивационных факторов, определяющих ход деятель-
ности, также могут выступать переживания, возникающие в  процес-
се ее  выполнения, и  являющиеся, по  словам Д.А.  Леонтьева, субъек-
тивной репрезентацией деятельности в  сознании субъекта. Е.Н.  Осин, 
Д.А. Леонтьев полагают, что в процессе текущей деятельности человек 
более или менее осознанно соотносит ее  с  критериями удовольствия, 
смысла, усилия, пустоты [18]. Деятельность воспринимается человеком 
как насыщенная и  приносящая удовольствие в  тех случаях, когда она 
достаточно продуктивна. Ощущение пустоты деятельности может быть 
вызвано переживанием собственной невовлеченности в нее. В контек-
сте готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельности 
в условиях цифровизации образования необходимо, чтобы переживания 
смысла и удовольствия были выражены у них ярче, чем усилия и пусто-
ты. Если  же преподаватель испытывает преимущественно негативные 
эмоции в отношении изменений в собственной деятельности, либо это 
требует непомерных нагрузок, у него, вероятнее всего, возникнет стой-
кое отрицание данных нововведений.

В рамках мотивационного компонента готовности целесообразным 
является изучение личностных мотивационных диспозиций и  соци-
ально-психологических установок в мотивационной сфере. Мотивация 
достижения успеха определяет склонность человека пробовать себя 
в  различных видах деятельности, при этом цели ставятся преимуще-
ственно реалистичные, с учетом внешних и внутренних ресурсов. Соот-
ветственно, процесс цифровизации образования преподаватель, ори-
ентированный на успех, может рассматривать как новую возможность 
саморазвития, как новую нишу профессиональной деятельности, в кото-
рой он может быть эффективен и успешен. В то же время потребность 
в  избегании неудач, тесно связанная с  потребностью в  безопасности, 
может привести скорее к пассивности, к занятию оборонительной пози-
ции по отношению к изменениям в организации образовательного про-
цесса и образовательного пространства в целом.

К основным социально-психологическим установкам в мотивационно- 
потребностной сфере О.Ф.  Потемкина относит восемь дихотомически 
организованных ориентаций: процесс–результат, альтруизм–эгоизм, 
свобода–власть, труд–деньги (http://test-metod.ru/index.php/metodiki-i-
testy/3/60-metodika-diagnostiki-sotsialno-psikhologicheskikh-ustanovok-
lichnosti-v-motivatsionno-potrebnostnoj-sfere-o-f-potemkinoj). На  наш 
взгляд, в  рамках формирования готовности педагога к  деятельности 
в  условиях электронной информационно-образовательной среды осо-
бое значение имеют первая и последняя пары диспозиций. Электронная 
среда по своим характеристикам процессуальна, учебный процесс здесь 
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имеет более подвижные временные и организационные рамки. Соответ-
ственно, в ней затруднено переживание завершенности отдельных эта-
пов и подэтапов трудовой деятельности (например, четких временных 
границ рабочего дня и т.п.). Более того, информационная составляющая 
читаемых курсов требует постоянного обновления и  доработки, что 
повышает «процессуальность» деятельности. Что касается установок 
«труд–деньги», то  при создании преподавателем цифрового продукта 
процесс получения оплаты за него отсрочен: продукт должен быть соз-
дан, размещен в сети; требуется время, чтобы он стал востребованным. 
При этом значительный объем работы (например, освоение цифровых 
технологий и т.д.) остается как бы без непосредственного материально-
го вознаграждения. Таким образом, на наш взгляд, оптимальными для 
преподавателей в условиях цифровизации являются установки на про-
цесс и на труд.

Наибольшую трудность как в  методологическом, так и в  методиче-
ском плане представляет исследование ценностно-смыслового компо-
нента готовности преподавателей вуза к профессиональной деятельно-
сти в условиях цифровизации образования. Данный компонент отражает 
преимущественно вариативный аспект готовности. Следовательно, для 
его изучения наиболее релевантны методы изучения сознания индиви-
дуальных и групповых субъектов образовательного пространства. 

Традиционно для изучения содержания сознания используются мето-
ды психосемантики, в  частности различные модификации семанти-
ческого дифференциала и  контент-анализа [19]. В  первую очередь, 
необходимо выявить, как именно педагоги представляют «цифровое 
образовательное пространство» и  «цифровизацию образования». Для 
ответа на  данный вопрос респондентам могут быть предложены вер-
бальный и  невербальный семантические дифференциалы, с  помощью 
которых предлогается описать «образовательное пространство своего 
вуза», «цифровое образовательное пространство» и  т.п. Использова-
ние невербальных оценочных шкал позволяет прояснить имплицитные 
составляющие представлений о рассматриваемых явлениях. 

Следующим шагом в  исследовании является выявление смысловых 
дефицитов применительно к  различным аспектам функционирования 
ЭИОС. Имеется в виду отношение преподавателей к различным состав-
ляющим профессиональной деятельности в  электронной информа- 
ционно-образовательной среде, понимание их необходимости. Посколь-
ку деятельность в ЭИОС многими преподавателями воспринимается как 
вынужденная, требующая дополнительных усилий, результаты анализа 
смысловых дефицитов позволят сформировать более полную програм-
му развития готовности преподавателей к  данному виду изменений 
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в образовании. Параллельно с анализом дефицитов исследуются ожида-
ния преподавателей в отношении цифровизации образования. Вопросы 
представляются респондентам в форме анкеты, для их обработки могут 
быть использованы частотный анализ и  контент-анализ естественных 
категорий по Б.А. Еремееву.

Операционально-деятельностный компонент готовности отражает 
конкретные компетенции, опыт работы, которыми обладает препо-
даватель. В  данном случае, мы, вслед за  О.Н.  Локатковой [13], пред-
лагаем различать потенциальную готовность  – до  вхождения в  среду 
(например, после прохождения курсов повышения квалификации) 
и  реальную (непосредственно деятельность в  ЭИОС вуза). В  качестве 
объективных показателей реальной операционально-деятельностной 
готовности выступают: количество созданных цифровых продуктов, 
работа в  информационно-образовательных средах, степень использо-
вания возможностей «личного кабинета» на  сайте образовательной 
организации и т.д. Важной является оценка уровня использования ИКТ 
каждым преподавателем (в соответствии с моделью SAMR), понимания 
ими операциональной составляющей профессиональной деятельности 
в электронной информационно-образовательной среде, а также способ-
ности вычленять профициты и дефициты в собственных компетенциях, 
касающихся профессиональной деятельности в условиях цифровизации 
образования.

Таким образом, психологическая готовность преподавателя вуза 
к профессиональной деятельности в условиях цифровизации образова-
ния  – это многоуровневый и  многоаспектный феномен, включающий 
как объективные (операционально-деятельностные), так и  субъектив-
ные (личностные и смысловые) составляющие. Основными компонен-
тами готовности в данном случае являются: саморегуляционный, моти-
вационный, ценностно-смысловой и  операционально-деятельностный. 
Наполнение каждого компонента определяется спецификой реализации 
высшего образования в  условиях цифровизации. При этом в  качестве 
предикторов готовности преподавателей вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях цифровизации образования выступают образ мира 
педагога, а также характеристики опыта профессиональной деятельно-
сти и их отражение в сознании преподавателя. 
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