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Психологическое благополучие  
как условие готовности  
преподавателей университетов 
к организационным изменениям

В статье представлены результаты исследования особенностей психо-
логического благополучия преподавателей российских университетов как 
условия их психологической готовности к организационным изменениям. 
В исследовании приняли участие преподаватели (101 человек: 12,9% муж-
чин, 87,1% женщин) менеджмента, экономики, психологии, педагогики, 
права в  возрасте от  22 до  62  лет. Были использованы психодиагности-
ческая методика «Готовность к  организационным изменениям» Д.  Холта 
в адаптации Е. Наумцевой, Методика оценки психологического благополу-
чия К. Рифф в адаптации Е. Трошихиной, Л. Жуковской. Результаты иссле-
дования показали высокий уровень информированности преподавателей 
о предстоящих изменениях – внедрении дистанционной формы обучения: 
92% респондентов понимают содержание и сущность изменений. Отноше-
ние преподавателей к изменениям скорее отрицательное: 80,2% препода-
вателей негативно относятся к вводимым изменениям. Около трети препо-
давателей (28,7%) не хотят участвовать в нововведениях и поддерживать 
их, а  27,7%  – занимают нейтральную позицию в  этом вопросе. Вместе 
с  тем, уровень собственных знаний для внедрения нововведений оцени-
вается преподавателями как более чем достаточный (только 7,9–12,9% 
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не уверены в своих силах для обеспечения нововведений). Личное отноше-
ние к нововведениям напрямую зависит от уровня психологического бла-
гополучия преподавателя. Готовность преподавателей университетов под-
держать руководство в вопросах внедрения организационных изменений 
и  готовность реализовывать предлагаемые нововведения также связаны 
с характеристиками психологического благополучия. Проведенное иссле-
дование показало наличие связи уровня психологического благополучия 
и  готовности преподавателей университетов к организационным измене-
ниям. Уровень психологического благополучия может выступать предикто-
ром готовности преподавателей университетов к нововведениям.
Ключевые слова: психологическое благополучие, готовность к организаци-
онным изменениям, преподаватели университетов
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Psychological well-being  
as a condition for the readiness  
of university рrofessors  
for organizational change

The objective of  the  article is to  study the  features of  psychological 
well-being and its impact on  the  readiness of  university professors for 
organizational changes. The study involved 101 Russian Federation university 
professors (12,9% men, 87,1% women) in the field of Management, Economics, 
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Psychology, and Law. The  age of  the  respondents ranges from  22 to  62. 
«Readiness for organizational changes» (D. Holt), «Psychological well-being» 
(K.  Riff), the  author’s questionnaire for studying the  attitude of  university 
professors to  the  implementation of  organizational changes were used 
in  the  study. The  results of  the  study show a  high level of  awareness 
of professors of the upcoming changes: 92% of the respondents understand 
the  content and essence of  the  changes. The  attitude towards change 
is  rather negative (80,2%). About a  third of professors (28,7%) do not want 
to  participate and support innovations, and 27,7% take a  neutral position 
on  this issue. At  the  same time, the  level of  their own knowledge for 
the introduction of innovations is assessed by professors as more than sufficient  
(only 7,9–12,9% are not confident in  their abilities to provide innovations). 
Personal attitude to innovations directly depends on the level of psychological 
well-being of  the  professors. The  study showed a  link between the  level 
of  psychological well-being and the  readiness for organizational change. 
The level of psychological well-being can act as a predictor of the readiness 
for innovation.
Key words: psychological well-being, readiness for organizational changes, 
university professors
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Актуальность

В последние годы в мире сложилась ситуация, которую можно оха-
рактеризовать как «самый масштабный в истории квазиэксперимент 
по резкой трансформации условий труда и занятости» [12].

Этот эксперимент развернулся во всех сферах жизни и деятельности 
человека, в том числе и в образовании. Речь идет о вступлении челове-
чества в цифровую эпоху жизни, а также о глобальных потрясениях при-
родного и техногенного характера, среди которых пандемия CОVID-19  
занимает центральное место.

Подобные трансформации актуализируют новые вызовы и задачи 
личностного развития: с одной стороны, изменения вызывают напря-
женность, которая влияет на человека, блокируя или снижая его позна-
вательную, творческую активность; с другой – требуют от человека 
не просто способности адаптации к новым ситуациям, но способности 
к саморазвитию в новых условиях.
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Изменения в организации образовательного процесса в вузах, вне-
дрение нового содержания и форм обучения, связанных с применением 
цифровых технологий, были восприняты педагогическим сообществом 
неоднозначно. Результаты опроса преподавателей и сотрудников выс-
шей школы, проведенного Международной ассоциацией университе-
тов в 2019 г., показали, что нововведения, связанные с цифровизацией 
высшего образования, носят всеобщий характер: 87% преподавателей 
отмечали интеграцию цифровых технологий в учебный процесс, 79% – 
использовали цифровые технологии в своей практике в той или иной 
степени. При этом уровень готовности к работе в условиях перемен был 
существенно ниже: только 39% опрошенных преподавателей были гото-
вы использовать online курсы, смешанные форматы обучения, большие 
данные, blockchains и т.д. Каждый четвертый опрошенный преподава-
тель признал, что недостаточно подготовлен к такому будущему [12]. 
Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, о толерантности препо-
давателей высшей школы к изменениям, признании новых возможно-
стей этих изменений, с другой – о недостаточной готовности к подоб-
ным изменениям, что и показало внезапное и стремительное внедрение 
дистанционного обучения, связанного с пандемией CОVID-19.

Проблема готовности человека к изменениям, в целом, и готовно-
сти преподавателей высшей школы, в частности, сегодня недостаточно 
изучена. Вопрос об изучении субъективных предпосылок готовности 
преподавателей высшей школы к изменениям становится сегодня осо-
бенно актуальным в связи с новыми вызовами объективной реальности, 
а также в связи с поиском предикторов успешного функционирования 
и позитивного развития современного человека.

Целью данной статьи является изучение психологического благопо-
лучия как субъективной предпосылки готовности к организационным 
изменениям. Выбор этих характеристик обусловлен их статусом в поле 
личностных ресурсов современного человека: психологическое благо-
получие признается универсальным критерием позитивной социализа-
ции человека.

Современное состояние проблемы исследования
Отношение к организационным изменениям как освоению новых 

идей, форм поведения, адекватных характеру изменений внешней 
среды, изучается не только в контексте сопротивлений изменениям, но 
и в контексте готовности к ним. Изучая сопротивление организацион-
ным изменениям, авторы подчеркивают, что природа этого явления обу-
словлена психологическими механизмами и поведенческими признака-
ми, определяющими направление изменений [6].
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Феномен готовности широко изучен в психологии и определя-
ется авторами с точки зрения различных подходов. С точки зре-
ния деятельностного подхода «готовность» понимается как условие 
или способность к успешной деятельности (Ананьев, 1980; Крутец-
кий, 1985; Платонов, 1987 и др.). С позиций личностного подхода 
готовность выступает как настрой на определенное поведение, уста-
новка на активные действия (Дьяченко, Кандыбович, 1978; Рудик, 
1976). В контексте инновационного подхода готовность – это усло-
вие успешного нововведения, совокупность личностных, психоло-
гических, групповых социально-психологических, организационных 
социально-экономических факторов [2]. С позиции комплексного 
социально-психологического похода «готовность к изменениям» или 
психологическая готовность – категория субъективной психологиче-
ской реальности, которая, с одной стороны, является последствием 
или результатом поискового волевого поведения (ведущего к акти-
вации ресурсной, мотивационной, энергетической сфер психики), 
с другой – причиной осознания и поведения, изменяющих субъектив-
ную и объективную реальности человека [14]. Актуальность данного 
подхода для нашего исследования заключается в том, что готовность 
к изменениям непосредственно связана с субъективной психологиче-
ской реальностью, т.е. подчеркивается ее зависимость не от внешних 
факторов, а от ресурсов личности.

В понимании личностных ресурсов мы опираемся на определение 
Е. Динер и Ф. Фуджита (Е. Diener, F. Fujita), которые понимают лич-
ностные ресурсы как индивидуально-психологические особенности, 
связанные с более успешным осуществлением различных видов дея-
тельности и более высоким уровнем психологического благополучия 
[10]. Д.А. Леонтьев разделяет личностные ресурсы на 4 группы: психо-
логические ресурсы устойчивости, психологические ресурсы саморегу-
ляции, мотивационные ресурсы, инструментальные ресурсы [5].

С точки зрения субъектно-деятельностной парадигмы C. Рубинштей-
на, преподаватель вуза выступает как субъект собственной деятельно-
сти. Субъектность представляется как способность, которая позволя-
ет человеку, проявляя разумную активность, производить изменения 
в окружающем его мире, в самом себе, создавая и изменяя собственный 
образ. В этом смысле субъективные предпосылки деятельности можно 
рассматривать как личностные ресурсы человека, стимулирующие его 
процессы саморегуляции, саморазвития, самосознания.

Анализ работ, посвященных проблеме психологического благополу-
чия, показывает разнообразие подходов к трактовке и объяснению этого 
явления [7; 11; 16].
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Широко представлены исследования психологического благополучия 
в логике двух подходов: субъективного (гедонистического) (Н. Брэд-
берн, Э. Динер) и психологического (эвдемонического) (К. Рифф, 
Э.Л. Деси, Р.М. Райан, А.С. Ватерман) [13].

Исследователи субъективного благополучия акцентируют внимание 
на его аффективной составляющей, указывая на позитивные аспекты 
восприятия. Обобщенной характеристикой благополучия в логике этого 
подхода является удовлетворенность жизнью как достижение удоволь-
ствия и избегание неудовольствия, ощущение счастья [1]. В концепции 
Э. Динера (Diener, 1984) субъективное благополучие понимается как 
удовлетворенность человека различными сферами жизни. Если человек 
часто испытывает удовлетворенность своей жизнью и редко – непри-
ятные чувства, то он имеет высокий уровень благополучия. У человека 
с доминирующими отрицательными эмоциями, редко испытывающего 
чувства радости и счастья, – низкий уровень субъективного благополу-
чия. Однако этот подход имеет, на наш взгляд, некоторые ограничения, 
а именно, преувеличенность эмоциональной составляющей, которая, 
несомненно, выступает надежным индикатором благополучия человека.

Последователи эвдемонического подхода рассматривают благопо-
лучие с точки зрения полноты самореализации личности в конкретных 
жизненных обстоятельствах и условиях, в гармоничном синтезе запро-
сов социального окружения и развития собственной индивидуальности. 
В современных исследованиях психологического благополучия дела-
ются попытки объединить достижения гедонистического и эвдемониче-
ского подходов [8].

С позиции клинической психологии благополучие ассоциируется 
с понятиями «психическое здоровье», «внутренняя картина здоровья» 
(болезни), «удовлетворенность жизнью», «личностное благополучие», 
«эмоциональное благополучие» и т.п. С позиций гуманистической, 
позитивной психологии и психологии развития, психологическое бла-
гополучие рассматривается с точки зрения вершины потенциальных 
возможностей человека. Исследователи, работающие в этой парадигме, 
считают, что субъективное переживание счастья – не только и не столь-
ко позитивные переживания, сколько ощущение самореализации чело-
века, его самоосуществления [9].

К. Рифф в концепции психологического благополучия выделяет 
шесть его показателей: самопринятие человека, его позитивные отноше-
ния с социумом, управление окружающей средой, наличие жизненных 
целей, личностный рост и автономию [20]. Основная идея ее концепции 
состоит в том, что развитость этих личностных компонентов обеспечи-
вает позитивное функционирование личности, а также степень саморе-
ализации человека, которые отражаются на субъективном уровне через 
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переживание удовлетворенности и счастья [20]. В нашем исследовании 
психологическое благополучие человека понимается как совокупность 
психологических механизмов позитивного функционирования субъекта 
и субъективная оценка меры близости его актуального состояния к состо-
янию желаемому, удовлетворенность актуальным уровнем жизни.

Многочисленные исследования зарубежных и российских ученых 
показали, что личностные ресурсы играют опосредованную роль в пси-
хологическом благополучии. На основе обобщения результатов иссле-
дований были выявлены функции личных ресурсов: буферная, фильтру-
ющая, мотивационная, – которые, в той или иной степени, направлены 
на обеспечение психологического благополучия [4].

Выборка исследования
В исследовании принял участие 101 преподаватель (12,9% мужчин, 

87,1% женщин) из высших учебных заведений РФ (Москва, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Псков, Сур-
гут, Челябинск, Саратов) таких областей профессиональной деятельно-
сти, как менеджмент, экономика, психология, педагогика, право.

Из них 21 человек (20,8%) – преподаватели без ученой степени, 
69 человек (68,3%) – кандидаты наук, 11 человек (10,9%) – доктора 
наук. 24 преподавателя (23,7%) – моложе 30 лет, 34 человека (33,7%) – 
в возрасте 40–49, 13 человек (12,9%) – в возрасте 30–39 лет, 30 человек 
(29,8%) – старше 50 лет. 2 человека (2,0%) работают в вузе менее года, 
у 9 человек (8,9%) педагогический стаж составляет 1–3 года, у 8 чело-
век (7,9%) – стаж от 3 до 5 лет, у 27 человек (26,7%) – от 5 до 8 лет, 
у 55 человек (54,5%) – более 8 лет.

Методы исследования
Для оценки психологической готовности преподавателей вузов к вне-

дрению нововведений нами была использована методика «Готовность 
к организационным изменениям» Д. Холта в адаптации Е. Наумцевой. 
Респондентам предлагалось также заполнить авторскую анкету, оценив 
степень своего согласия с утверждениями, описывающими специфику 
проводимых в вузе изменений – введения дистанционных форм обу-
чения, – используя 5-балльную шкалу (где 5 – полностью согласен, 4 – 
согласен, 3 – сложно сказать, не могу определить для себя, 2 – не согла-
сен, 1 – совершенно не согласен).

Для измерения психологического благополучия нами была исполь-
зована шкала К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной.

Анализ данных осуществлялся с использованием программного паке-
та SPSS 25.0 for Windows.
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Результаты исследования

На первом этапе было проведено исследование восприятия препода-
вателями вузов проводимых организационных изменений (внедрение 
дистанционных форм обучения, обусловленных пандемией), а также 
оценка их готовности к внедрению изменений в вузе.

Полученные результаты исследования (табл. 1) показывают высокий 
уровень информированности преподавателей вузов о сути предстоящих 
изменений – активном внедрении дистанционной формы обучения, – 
понимания потенциальных рисков, если изменений не произойдет (92% 
респондентов отметили это).

При этом отношение преподавателей к вводимых организационным 
изменениям скорее отрицательное (38,6% респондентов указывают 
на отрицательное и 41,6% – на нейтральное отношение к ним; только 
19,8% преподавателей положительно относятся к вводимых организа-
ционным изменениям). У около трети преподавателей (28,7%) нет жела-
ния участвовать в нововведениях и поддерживать их, и примерно столь-
ко же (27,7%) занимают нейтральную позицию в этом вопросе.

Вместе с этим уровень знаний для внедрения нововведений оцени-
вается преподавателями как более, чем достаточный (только 7,9–12,9% 
не уверены в своих силах, оценивают уровень имеющихся знаний 
и своих способностей достаточными для внедрения нововведений).

Таким образом, можно заключить, что преподаватели вузов готовы 
и способны справиться с актуальной задачей современной действитель-
ности – переходу на дистанционные формы обучения, хотя и не вооду-
шевлены этой перспективой – личное отношение к данному организаци-
онному изменению скорее негативное.

В табл. 2 представлены результаты диагностики готовности препода-
вателей вузов к внедрению организационных изменений.

Нами были выделены три группы преподавателей вузов в соответ-
ствие с их уровнем готовности к организационным изменениям:

 − группа с высокой готовностью к внедрению организационных изме-
нений (все значения компонентов готовности к организационным 
изменениям выше медиан) – 18 человек (17,8%);

 − группа с низкой готовностью к внедрению организационных измене-
ний (все значения ниже медиан) – 16 человек (15,8%);

 − группа, в которой встречаются значения компонентов готовности 
к организационным изменениям как ниже, так и выше медиан (группа 
со средней готовностью к организационным изменениям) – 67 чело-
век (66,4%).
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Отношение к нововведению преподавателей вузов

Утверждение

Шкала оценки (количество чел., %)

1 2 3 4 5

совершенно 
не согласен не согласен

сложно сказать, 
не могу определить 

для себя
согласен полностью 

согласен

У меня есть понимание того, в чем суть 
нововведения и зачем это нововведение 
нужно именно сейчас

3
(3,0%)

5
(5,0%)

18
(17,8%)

26
(25,7%)

49 
(48,5%)

Мое отношение к нововведению –  
дистанционной форме работы и обучения 
студентов

Положительное – 20 (19,8%)
Отрицательное – 39 (38,6%)
Нейтральное – 42 (41,6%)

У меня есть желание участвовать  
в нововведениях и поддерживать их

17
(16,8%)

12
(11,9%)

28
(27,7%)

28 
(27,7%)

16 
(15,8%)

У меня достаточно имеющейся базы  
знаний для внедрения нововведений

3
(3,0%)

10 (9,9%) 21
(20,8%)

46 
(45,5%)

21 
(20,8%)

Я высоко оцениваю свои способности, 
навыки и модели поведения, требуемые 
в новых условиях работы

1
(1,0%)

7
(6,9%)

30
(29,7%)

39 
(38,6%)

24 
(23,8%)
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Таблица 2

Готовность к организационным изменениям преподавателей вузов

Готовность 
к организационным изменениям N Мin Маx M Ме SD

Уместность изменений 101 0,00 62,00 37,79 40,00 13,60
Поддержка руководства 101 0,00 35,00 24,87 25,00 5,54
Реализуемость изменений 101 0,00 35,00 25,31 26,00 6,10
Личное отношение 101 0,00 33,00 21,16 21,00 6,21

Таблица 3
Особенности психологического благополучия у преподавателей  
с разным уровнем готовности к организационным изменениям

Характеристики

Готовность к организационным изменениям
Вся выборка 
101 человекнизкая

16 человек (15,8%)
средняя

67 человек (66,4%)
высокая

18 человек (17,8%)
M SD M SD M SD М SD

Автономность 28,31 8,44 30,94 3,78 32,50 4,10 30,80 4,95
Компетентность 29,81 9,01 31,62 4,73 33,00 5,23 31,58 5,70
Личностный рост 32,93 9,82 36,01 4,37 37,61 4,16 35,81 5,65
Позитивные отношения 32,31 10,89 34,25 5,93 37,44 4,30 34,51 6,82
Жизненные цели 32,50 9,88 35,28 4,19 37,05 4,38 35,15 5,59
Самопринятие 33,00 9,68 34,40 4,33 35,27 4,52 34,33 5,51
Общий показатель  
психологического благополучия

188,87 53,86 202,52 18,36 212,88 21,70 202,21 28,04
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В табл. 3 представлены результаты диагностики психологического 
благополучия у преподавателей с разным уровнем готовности к внедре-
нию организационных изменений.

Как показывают результаты исследования, общий показатель психо-
логического благополучия преподавателей вузов находится в пределах 
средних значений (M = 202,21, SD = 28,04), что свидетельствует о доста-
точно позитивном функционировании преподавателей, их субъектив-
ном ощущении психологического благополучия.

Средние значения всех шкал психологического благополучия имеют 
тенденцию связи с уровнем готовности к организационным изменени-
ям: самые низкие значения у преподавателей с низким уровнем готов-
ности к организационным изменениям и самый высокие – у преподава-
телей с высоким уровнем готовности к организационным изменениям. 
Однако различия в средних не достигают значимых величин.

Корреляционный анализ данных готовности к организационным 
изменениям и особенностей психологического благополучия препода-
вателей вузов показал наличие значимых связей между ними (табл. 4).

Было обнаружено, что две шкалы опросника готовности к органи-
зационным изменениям («Поддержка руководства» и «Реализуемость 
изменений») имеют связь с параметрами психологического благопо-
лучия: компетентностью (r1 = 0,168* и r2 = 0,262** соответственно при  
p < 0,05), личностным ростом (r3 = 0,230* и r4 = 0,351** соответственно 
при p < 0,05), позитивными отношениями (r5 = 0,282** и r6 = 0,189* соот-
ветственно при p < 0,05), жизненными целями (r7 = 0,254** и r8 = 0,231* 
соответственно при p < 0,05), самопринятием (r9 = 0,203* и r10 = 0,232** 
соответственно при p < 0,05) и общим показателем психологического 
благополучия (r11 = 0,292** и r12 = 0,279** соответственно при p < 0,001).

Также обнаружены значимые связи между значением шкалы «Личное 
отношение к организационным изменениям» и автономностью лично-
сти (r13 = 0,368**, p < 0,001), компетентностью (r14 = 0,244**, p < 0,001), 
а также общим уровнем психологического благополучия (r15 = 0,198***, 
p < 0,05).

Эти данные дают возможность утверждать, что личное отношение 
к нововведениям преподавателей вузов напрямую зависит от уровня 
их самоопределения (чем выше уровень, тем выше готовность к орга-
низационным изменениям), способности противостоять социальному 
давлению, мыслить и вести себя независимо, самому регулировать свое 
поведение, а также от уровня компетентности преподавателя.

Восприятие преподавателями руководства вузов как приверженного 
изменениям, готового их поддерживать, и оценка собственных возмож-
ностей для реализации предлагаемых нововведений связаны с рядом 
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Таблица 4
Взаимосвязь готовности к организационным изменениям  

с психологическим благополучием у преподавателей вузов

Шкалы 
готовности 

к организационным 
изменениям

Шкалы психологического благополучия преподавателей вузов

Авто-
номность

Компетент-
ность

Личностный 
рост

Позитивные 
отношения

Жизненные 
цели

Само-
принятие

Общий 
показатель

Уместность изменений –0,011 0,000 0,095 0,077 0,096 –0,052 0,037

Поддержка руководства 0,142 0,168* 0,230* 0,282** 0,254** 0,203* 0,292**

Реализуемость изменений 0,042 0,262** 0,351** 0,189* 0,231* 0,232** 0,279**

Личное отношение 0,346** 0,244** 0,128 0,072 0,168* 0,157 0,198*
  * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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характеристик психологического благополучия сотрудников: наличием 
цели в жизни, ощущением осмысленности своего прошлого и настоя-
щего, позитивным отношением к себе и принятием себя; способностью 
к эмпатии и установлению доверительных отношений с другими, пони-
манием необходимости идти на уступки во взаимоотношениях; компе-
тентностью преподавателей, их способностью выбирать или создавать 
подходящий контекст для реализации личных потребностей и ценно-
стей; наличием чувства продолжающегося развития и реализации своего 
потенциала, открытостью преподавателей новому опыту.

При этом между оценкой преподавателями вузов уместности органи-
зационных изменений и их психологическим благополучием значимых 
связей обнаружено не было.

Обсуждение результатов
Организационные изменения, которые последние годы постепенно 

внедрялись в российских вузах – цифровизация, дистанционное обу-
чение, онлайн-образование, – воспринимались педагогической обще-
ственностью как некоторый социальный эксперимент глобального 
характера, отвечающий вызовам современности, характеризующийся 
определенной логикой и последовательностью. Имплицитно пола-
галось, что готовность преподавателей высшей школы принять эти 
изменения и обеспечить на новой основе эффективное функциониро-
вание образовательных организаций будет наращиваться постепенно 
на основе и с помощью традиционных форм повышения квалифика-
ции. В марте 2020 г. изменения в системе высшего образования не- 
ожиданно и вынужденно приобрели обязательный и всеобщий харак-
тер. Ситуация пандемии затронула все стороны функционирования 
образовательной системы вуза, потребовав введения инноваций в мас-
совом и экстренном порядке, определило необходимость не только 
оценить уровень готовности преподавателей к изменениям, но и спро-
гнозировать связанные с этим риски нарушения функционирования 
образовательной системы.

Известно, что внешние факторы, стимулирующие готовность к орга-
низационным изменениям (инновационность, уникальность цифро-
вых технологий, вызванная развитием всех сфер жизни, организация 
внедрения новых технологий) актуализируют личностные барьеры 
и трудности преподавателей [12]. Между тем, те же самые инновации 
у части преподавателей не только снижают познавательную и тру-
довую активность, а напротив, стимулируют ее. Это связано, на наш 
взгляд, с наличием у преподавателя субъектной позиции, с развитием 
субъектности.
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Субъектность как активное деятельное начало составляет основу для 
преобразований окружающего мира и себя в соотношении с ним, высту-
пая условием поступательного развития человека. Это обстоятельство 
позволяет рассматривать субъектность как принцип создания современ-
ных образовательных систем и как условие преодоления сопротивлений 
изменениям в них. Устойчивость, саморегуляция, мотивация, инстру-
ментальные ресурсы выступают предпосылками готовности человека 
в ситуации организационных изменений. Это своеобразный потенци-
ал, набор личностных ресурсов, использование которого определяет 
готовность к организационным изменениям. Субъектность является 
интегратором этих ресурсов, определяя возможность их использования, 
особенно в ситуации кризисной, экстренной. Отношение к себе как к дея-
телю помогает человеку мобилизоваться и реализовывать себя в форс- 
мажорных обстоятельствах. Поэтому в нашей работе мы сделали акцент 
на изучение готовности к организационным изменениям в парадигме 
субъектности и субъектно-деятельного подхода.

Рассматривая субъективные предпосылки готовности к организаци-
онным изменениям, мы обратили особое внимание на психологическое 
благополучие как личностный ресурс, который, по мнению К. Рифф, 
дает возможность человеку реализовать себя, переживая при этом чув-
ство удовлетворенности и счастья [20]. При этом у человека складыва-
ются позитивные отношения с социумом, ясные жизненные цели и цен-
ности, которыми он руководствуется в своих поступках и в поведении.

Результаты проведенного исследования показали, что личное отно-
шение преподавателей к внедряемым организационным изменениям 
тесно связано с такими личностными структурами, как автономность, 
компетентность и жизненные цели. Видеть преимущества новой ситу-
ации (удобство, скорость и точность как результаты цифровизации 
основных образовательных процессов, доступ к различным инфор-
мационным источникам, воспроизводимость событий, возможность 
повторов при дистанционном обучении и онлайн-образования в целом 
и др.); прогнозировать ее возможные положительные последствия ока-
зались способными преподаватели с выраженными характеристиками 
субъектности. Они отличались независимостью суждений и поступков, 
не боялись противопоставить свое мнение окружающим, могли дать 
оценку себе, другим людям, происходящим событиям, опираясь на соб-
ственные предпочтения, имели нестандартное мышление и поведение. 
Они имели четкие цели в жизни, отличались чувством осмысленности 
существования, понимали ценность тех событий, которые происходи-
ли в прошлом, происходят в настоящем и будут происходить в буду-
щем. У этих преподавателей были выработаны навыки эффективного  
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управления окружающими, они были способны к преодолению трудно-
стей на пути реализации собственных целей. Общий уровень психологи-
ческого благополучия у этих преподавателей был высоким.

Реализуемость изменений и поддержка руководства вуза в вопросах 
внедрения организационных изменений у преподавателей имеет схо-
жие связи и структуру в контексте психологического благополучия. 
Реализуемость изменений и поддержка руководства определяется выра-
женностью всех компонентов психологического благополучия, кроме 
компонента автономности. Иными словами, поддержка руководства 
в ситуации изменений и представления о реалистичности и реализу-
емости изменений в собственной деятельности и деятельности вуза 
определяются наличием жизненных целей, умением управлять своим 
социальным окружением и строить позитивные отношения с людьми, 
самопринятием и тенденцией к личностному росту. Способность к неза-
висимым суждениям и поступкам не связана с представлениями о реа-
листичности и реализуемости изменений и поддержкой руководства.

Уместность изменений, представление об их своевременности и целе-
сообразности включения в контекст конкретной образовательной орга-
низации оказались не связанными с психологическим благополучием 
респондентов: ни одна из характеристик психологического благополу-
чия не коррелировала с этим компонентом готовности к организацион-
ным изменениям. Это может быть связано с разными причинами, одна 
из которых определяется характером угроз и рисков ситуации панде-
мии. Можно предположить, что отсутствие связи компонента «умест-
ность изменений» и характеристик психологического благополучия 
является своеобразным индикатором растерянности и некоторой дезо-
риентации преподавателей высшей школы в ситуации пандемии, осо-
бенно ее начального этапа. Кроме того, возможно, характер деятель-
ности преподавателя высшей школы в целом не предполагает оценку 
любых нововведений как уместных или неуместных, в отличие, напри-
мер, от деятельности высших менеджеров в сфере бизнеса, принимаю-
щих решения об уместности и необходимости введения тех или иных 
изменений.

Вместе с тем, три из четырех компонентов готовности к организаци-
онным изменения оказались связаны у преподавателей высшей школы 
с их психологическим благополучием. Проведенное исследование пока-
зало, что психологическое благополучие может рассматриваться пре-
диктором готовности преподавателей высшей школы к организацион-
ным изменениям; оно может предсказывать, насколько сотрудник готов 
к внедрению организационных изменений, однако делать это парциаль-
но и при описанных выше условиях.
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Возможно, что существуют иные субъективные предпосылки, вклад 
которых в предсказательную способность соизмеримо выше. Возможно, 
дополнительные исследования выявят готовность к внедрению измене-
ний, обусловленных иными причинами, не только субъективного харак-
тера. Выдвинутые предположения являются, на наш взгляд, важной 
исследовательской задачей.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить 
о возможности трансформировать индивидуальную готовность препо-
давателей вуза в общее стремление поддержать перемены и нововве-
дения, в уверенность в успехе начинаний, если учитывать при этом 
их личностные ресурсы и ограничения.
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