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В данной статье уточнены структура, содержание и определение понятия «готовность будущего учите-
ля к использованию новых информационных технологий (НИТ) в формировании имиджа образовательной 
организации. Приведен анализ научно-педагогической литературы, описаны подходы к трактовке готовно-
сти в научной литературе. Несмотря на различие видов профессиональной деятельности выделено общее 
основание в структуре готовности будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОО, 
рассматриваемые авторами. Прежде всего, это мотивационный (настроенность, заинтересованность в пред-
стоящей деятельности), когнитивный (наличие знаний в профессиональной области) и деятельностный ком-
поненты.Результаты данного материала могут быть применены в практике подготовки при формировании 
имиджа организации не только в сфере образовательных услуг, но и при имиджмейкинге в целом.
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In  this  article,  refined  structure,  content  and  definition  of  «readiness  of  the  future  teachers  to  use  new 
information technologies (NIT) in shaping the image of the educational organization. The analysis of the scientific 
and educational literature describes the approaches to the treatment of readiness in the scientific literature. Despite 
the different types of professional activity is allocated a common basis in the structure of the future readiness of 
teachers to use new information technologies in shaping the image of the NGO, the authors considered. First of all, 
it is motivational (mood, interest in future activities), cognitive (knowledge in the professional field) and activity 
components. The results of this material may be used in the practice of training in the formation of image of the 
organization, not only in the field of educational services, but also for image-making as a whole.
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В  данной  статье  была  поставлена  цель 
уточнения структуры, содержания и опреде-
ления понятия «готовность будущего учите-
ля к использованию новых информационных 
технологий (НИТ) в формировании имиджа 
образовательной  организации  (ОО)».  Но, 
прежде чем перейти к толкованию данного 
понятия, рассмотрим значение слов «подго-
товка» и «готовность». Смысловое значение 
понятия  «подготовка»  в  словаре  русского 
языка С.И. Ожегова  раскрывается  следую-
щим образом:  во-первых,  подготовить:  что 
–  сделать  что-нибудь  предварительно  для 
устройства,  организации  чего-нибудь;  кого 
(что)  –  обучить,  дать  необходимые  знания 
для чего-нибудь; во-вторых - запас знаний, 
полученный  кем-нибудь.  Следовательно, 
понятие «подготовка» отражает процесс ор-
ганизации  какого-то  действия  и  результат 
этого действия. 

Анализ  научно-педагогической  литера-
туры показал, что: а) понятие «подготовка» 
практически  не  встречается  в  самостоя-

тельном значении, а всегда доопределяется 
предикатом,  поясняя  вид  деятельности,  к 
которому она принадлежит; б) при рассмо-
трении  сущности  данного  понятия  одни 
ученые  акцентируют  внимание  на  резуль-
тате,  отождествляя  понятие  «подготовка» 
с понятием «готовность», другие – на про-
цессе,  третьи  рассматривают  подготовку  в 
логике:  процесс  –  результат.  В  исследова-
нии  мы  придерживаемся  третьего  направ-
ления, в рамках которого ученые трактуют 
подготовку  как  «процесс  формирования  и 
обогащения  установок,  знаний  и  умений 
индивида,  результатом  которого  выступает 
его  готовность к  адекватному выполнению 
специфических задач деятельности». 

Для успешного решения проблемы под-
готовки будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОО, необхо-
димо  представить  конечную  цель  данного 
процесса, т.е. тот результат, к которому мы 
стремимся  -  готовность  будущего  учите-
ля  к  использованию НИТ  в формировании 
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Таблица 1

Подходы к трактовке готовности в научной литературе
№ Подходы
1. Функциональный 

подход
А.А. Ухтомский, Г.М. Гагаева, Е.П. Ильин, Н.Д. 

Левитов, Б.Ф. Ломов, Л.С. Нерсесян, К.К. Платонов, В.Н. 
Пушкин, М.И. Виноградов, В.Н. Мясищев, Н.М.  

Пейсахов, и др.
Описание Компоненты

Авторы рассматривают готовность в связи с психическими 
функциями, формирование которых, по их мнению, необходимо 
для достижения результатов в деятельности.

Готовность определяется как особое психическое состоя-
ние, занимающее промежуточное положение между психиче-
скими процессами и свойствами личности, образующее общий 
функциональный уровень, на фоне которого развиваются 
процессы, необходимые для обеспечения результативности 
профессиональной деятельности (А.Г. Ковалев, Н.Д. Левитов, 
В.Н. Мясищев).

Также в структуре готовности выделяют психические 
познавательные процессы, отражающие важнейшие стороны 
выполняемой деятельности; эмоциональные компоненты, кото-
рые могут как усиливать, так и ослаблять активность человека;

1. образ структуры буду-
щего действия;

2. общее психофизиоло-
гическое состояние, которое 
беспечивает быстроту актуа-
лизации необходимого опыта 
деятельности;

3. психологическая 
направленность личности на 
выполнение необходимых 
действий

волевые компоненты, способствующие совершенство-
ванию эффективных действий по достижению цели; мотивы 
поведения

2. Личностный подход П.С. Горностай, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
Л.И. Кобзар, В.А. Крутецкий, Л.И. Король, В.А. Моляко, 

С.И. Равикович и др.
Описание Компоненты

Рассматривают психологическую готовность к деятельно-
сти как своеобразную форму отражения субъектом професси-
ональной деятельности, и вне данного отражения готовность 
возникнуть не может.

Готовность - сложное личностное образование, многопла-
новая и многоуровневая система качеств, свойств и состояний, 
которые в своей совокупности позволяют определенному 
субъекту более или менее успешно осуществлять деятельность. 
Такой подход к проблеме готовности позволяет изучать ее на 
более высоком – личностном уровне – как подготовленность.

Исследуя личностные предпосылки, необходимые для 
успешной деятельности, ученые данного направления рассма-
тривают психологическую подготовленность как совокупность 
личностных качеств будущего специалиста, обеспечивающих 
выполнение им функций, адекватных потребностям соответ-
ствующей деятельности.

1. активное, положитель-
ное отношение к деятельно-
сти, склонность заниматься 
ею, переходящее на высоком 
уровне развития в страстное 
увлечение;

2. ряд характерологиче-
ских черт и устойчивые интел-
лектуальные чувства;

3. наличие во время дея-
тельности благоприятных для 
ее выполнения психических 
состояний;

4. определенный фонд 
знаний, умений и навыков в 
соответствующей области;

5. определенные инди-
видуальные психологические 
особенности в сенсорной и 
умственной сферах, отвеча-
ющие требованиям данной 
деятельности.

3. Как психологической 
установки

Д.Н. Узнадзе, А.Г. Асмолов, Ф.В. Бассин, Г.Г. Голу-
бев, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровский, В.А. Ядов и др.

Описание
Рассматривают психологическую готовность к деятельности как психологическую установ-

ку личности.
Установка рассматривалась как один из компонентов структуры целенаправленного дей-

ствия, как внутреннее состояние человека. Установка определяет устойчивость и направлен-
ность деятельности в изменяющихся условиях. В теоретическом плане целесообразно соотнести 
состояние готовности к действию с понятием установки, понимаемой как неосознанное состоя-
ние, предшествующее той или иной деятельности и определяющее ее осуществление.
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имиджа  образовательного  учреждения. 
Анализ научной литературы показал, что в 
современной психологии выделяют три ос-
новных теоретических подхода к трактовке 
готовности  (табл.  1):  первый,  как  особого 
психического  состояния  личности  (функ-
циональный);  второй,  как  системы качеств 
(свойств)  и  состояний  личности  (личност-
ный); третий, как психологической установ-
ки. При этом, готовность рассматривается в 
связи  с непосредственно предстоящей дея-
тельностью,  а подготовленность  -  как дли-
тельная  или  устойчивая  готовность  лично-
сти  к  будущей  профессионально-трудовой 
деятельности.

Однако  большинство  авторов  исходят 
из  общей  позиции,  заключающейся  в  том, 
что готовность к деятельности является ин-
тегральным  образованием,  состоящим  из 
комплекса  разнообразных,  связанных меж-
ду  собой  элементов.   Для нашего исследо-
вания  важна  точка  зрения  М.И.  Дьяченко 
и  Л.А.  Кандыбовича,  которые  представля-
ют  структуру  целостной  психологической 
готовности  человека  к  профессиональной 
деятельности  в  виде  двух  подструктур: 
устойчивой (долговременной, стойкой, дли-
тельной)  и  ситуативной  (временной).  При 
этом  подструктура  долговременной  про-
фессиональной готовности рассматривается 
как стабилизирующий момент в регуляции 
деятельности,  а  подструктура  ситуативной 
готовности  -  как  динамический  момент  в 
этой регуляции.

Ученые  отмечают,  что  долговременная 
и  временная подструктуры целостной про-
фессиональной  готовности  к  деятельности 
различаются по генезису. Однако, несмотря 
на отмеченные различия, обе подструктуры 
готовности  к  профессиональной  деятель-
ности  представляют  собой  функциональ-
ное единство: «Временная готовность – это 
каждый  раз  создаваемое  функциональное 
острие  долговременной  готовности,  повы-
шающее  ее  действенность.  Возникновение 
готовности  как  состояния  зависит  от  дол-
говременной  готовности.  В  свою  очередь, 
временная  готовность  определяет  продук-
тивность  длительной  готовности  в  данных 
конкретных обстоятельствах».

Понятие  профессиональной  готовности 
вводится  в  педагогику  в  70-е  годы.  В  об-
щетеоретическом  плане  данная  проблема 
исследуется М.И.  Дьяченко,  К.М.  Дурай  – 
Новаковой,  Л.А.  Кандыбовичем,  О.Л.  Ма-
тайс,  Н.В.  Кузьминой, Ю.Н.  Кулюткиным, 
В.А. Сластениным, А.И. Щербаковым и др. 
в рамках общей теории психологической го-
товности человека к деятельности.

О.Л.  Матайс  предлагает  рассматривать 
готовность  к  деятельности  как  целостное 

проявление личности, отражающее состоя-
ние  человека  перед  началом  деятельности, 
зависящее от личностных свойств и качеств 
(индивидуальный  аспект),  его  настроенно-
сти на преодоление затруднений в решении 
проблемы (мотивационный аспект) и прак-
тической  подготовленности  к  предстоящей 
деятельности  (когнитивно-операциональ-
ный аспект). 

Проблеме  подготовки  студентов  к  бу-
дущей  профессиональной  деятельности  на 
основе информационных технологий посвя-
щено докторское исследование А.Л. Денисо-
вой. Автор выделяет следующую структуру 
готовности  специалиста  к  профессиональ-
ной  деятельности:  мотивационную,  тео-
ретическую,  практическую  и  креативную, 
ведущая  роль  отводится  мотивационной 
готовности  (исследование  проводилось  на 
студентах специальностей учетно-экономи-
ческого профиля).

Анализ научно-педагогической литерату-
ры  показал,  что  существующее  в  педагоги-
ческой науке различие в трактовках понятия 
«готовность  личности  к  профессиональной 
деятельности»  обусловлено  как  несовпаде-
нием  теоретических  подходов  к  его  изуче-
нию,  так  и  спецификой  сущности  и  содер-
жания  изучаемой  учеными  деятельности. 
В  то же  время историко-логический  анализ 
данной  проблемы  показывает  динамику 
взглядов  ученых:  от  рассмотрения  готовно-
сти в рамках функционального (деятельност-
ного) подхода к рассмотрению его в рамках 
личностного  подхода,  а  от  него  –  в  рамках 
системного подхода,  который позволяет по-
лучить знание об изучаемой готовности как 
о  целостном,  развивающемся  объекте.  В 
рамках  системного подхода  готовность рас-
сматривается учеными    (Т.Е. Климова, О.В. 
Лешер, Р.А. Литвак, Н.Е. Мажар, А.Я. Найн, 
А.И. Санникова, Н.М. Яковлева и др.) как:

•  результат  соответствующей  под-
готовки  учителя  к  профессиональной  дея-
тельности,  обладающий  всеми  признаками 
квалификации;

•  сложное  личностное  образование, 
включающее  в  себя  систему  профессио-
нально  значимых  качеств  и  психических 
состояний,  в  своей  совокупности  обуслов-
ливающих  быструю  адаптацию  человека  к 
профессиональным  условиям,  успешность 
осуществления профессиональной деятель-
ности и определяющих направленность его 
профессионально-личностного роста;

•  система,  имеющая  сложную  струк-
туру, представляющую собой единство ста-
тической  подструктуры,  характеризующей 
готовность  с  содержательной  стороны,  и 
динамической,  отражающей  процесс  ее 
формирования и развития.
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В  нашем  исследовании  мы  будем  при-

держиваться  системного  подхода  в  анали-
зе  понятия  «готовность  будущего  учителя 
к  использованию  новых  информационных 
технологий  в  формировании  имиджа  об-
разовательного  учреждения»,  с  позиции 
которого  содержательный  план  структу-
ры  готовности рассматривается  учеными в 
функциональном  и  личностном  аспектах. 
В  функциональном  аспекте  базовыми  ме-
ханизмами  формирования  готовности  че-
ловека  к  деятельности  выступают:  локус 
контроля,  механизм  идентификации,  меха-
низм динамического равновесия. Опираясь 
на данные механизмы, ученые в  структуре 
готовности выделяют мотивационный ком-
понент,  степень  сформированности  кото-
рого,  по их мнению,  обеспечивает  саморе-
гуляцию  и  устойчивость  деятельности.  В 
личностном  аспекте  готовность  –  это  со-
вокупность  знаний,  необходимых  для  эф-
фективного  осуществления  деятельности, 
и  сформированных  на  их  основе  умений 
и  навыков,  способствующих  успешному 
включению  человека  в  профессиональную 
деятельность.  Поэтому  в  содержание  про-
фессиональной  готовности  они  включают 
когнитивный  (знания)    идеятельностный 
(умения) компоненты.

Несмотря на различие видов професси-
ональной  деятельности,  можно  выделить 
общее  основание  в  структуре  готовности 
будущего учителя к использованию НИТ в 
формировании  имиджа  ОО,  рассматривае-
мые авторами. Прежде всего, это мотиваци-
онный (настроенность, заинтересованность 
в предстоящей деятельности), когнитивный 
(наличие знаний в профессиональной обла-
сти) и деятельностный компоненты.

Мотивационный  компонент  отражает 
личностное отношение будущего учителя к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа ОО,  выраженное  в  целевых  установках 
на: развитие интереса и потребности к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОО;  стремление  к  приобретению  общих  и 
специальных знаний, умений и навыков в об-
ласти  новых  информационных  технологий 
и  имиджелогии,  мотивация  на  творческое 
их использование при решении профессио-
нальных  задач,  которые  в  целом отражают 
потребность в профессиональных достиже-
ниях;  потребность  в  самопознании  и  про-
фессионально-личностном самовыражении. 
Таким образом, мотивационный компонент, 
выполняя  стимулирующую функцию, фик-
сирует интерес будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа ОО, 
его мотивацию на овладение имидж - техно-
логиями, новыми информационными техно-
логиями, методами и приемами.

Перед  тем,  как  перейти  к  описанию 
содержания  когнитивного  и  деятельност-
ного  компонентов,  отметим,  что  имиджео-
логи не дают названия знаниям и умениям 
имиджмейкинга.  В  имиджелогии  принято 
разделять  имиджеологов-специалистов, 
занимающихся  научной  разработкой  тео-
рии и практики имиджелогии, и практиков 
–  людей,  непосредственно  занимающихся 
формированием  имиджа  (имиджмейкеры).  
Так  как  выделенные  имиджеологами  зна-
ния  составляют  основу  для  эффективного 
осуществления имиджмейкинга,  то мы по-
считали обозначить знания в области имид-
жмейкинга как имиджелогические. Учиты-
вая различия в деятельности имиджеологов 
и  специалистов,  осуществляющих  имид-
жмейкинг при решении профессиональных 
задач, мы посчитали, что будет корректным 
назвать умения – имиджеобразующими.

Когнитивный компонентпозволяет удов-
летворить  и  развить  потребности,  мотивы, 
интересы, ценностные ориентации будуще-
го  учителя  по  использованию НИТ  в  фор-
мировании  имиджа  ОО.  При  разработке 
данного  компонента  мы  исходили  из  того, 
что современный учитель не может успеш-
но  решать  стоящие  перед  ним  задачи  по 
продуктивному использованию НИТ в фор-
мировании имиджа ОО, не владея необходи-
мыми для этого знаниями. Многие ученые, 
проводя  исследования  по  проблеме  отбора 
содержания подготовки будущего специали-
ста к профессиональной деятельности и его 
структурирования,  выделяют  следующие 
компоненты  профессионального  знания: 
методологические,  теоретические,  методи-
ческие  и  практические  (технологические) 
знания  (Т.Е. Климова, Н.В. Кузьмина, И.Т. 
Огородников,  М.Н.  Скаткин,  В.А.  Сласте-
нин,  Н.М.  Яковлева  и  др.);  научно-теоре-
тические  и  конструктивно-технические, 
нормативные знания (В.В. Краевский); фун-
даментальные  и  инструментальные  знания 
(С.И. Архангельский).

Рассматривая, непосредственно в нашем 
исследовании,  проблему  подготовки  буду-
щего  специалиста  к  использованию  новых 
информационных технологий, ученые пред-
лагают следующие модели структуризации 
знаний: 

•  по видам (компонентам) деятельно-
сти специалиста выделяют конструктивные, 
гностические,  проектировочные,  коммуни-
кативные,  организаторские,  информацион-
ные и т.д., акцентируя внимание на развитии 
содержания  компонентов  профессиональ-
ной  деятельности  специалиста  в  условиях 
использования НИТ (Е.Ю. Диканский, Д.Т. 
Рудакова); 
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•  по критерию уровневости выделяют 

теоретические,  методические  и  техноло-
гические,  либо  теоретические  и  методиче-
ские,  либо  теоретические  и  технологиче-
ские  (Е.М.  Разинкина,  Е.П.  Романов,  Е.В. 
Федченко и др.).

Анализ имиджелогической, педагогиче-
ской литературы, литературы в сфере НИТ 
и наше исследование позволили нам разра-
ботать содержание когнитивного компонен-
та,  включающего  в  себя  информационные 
знания  теоретического,  методического  и 
технологического  характера,  необходимые 
будущему учителю по использованию НИТ 
в формировании  имиджа  образовательного 
учреждения [1, 2].

Определяя систему знаний, мы исходи-
ли  из  следующего  положения:  поскольку 
рассматривается  процесс  подготовки  буду-
щего  учителя  к  использованию  новых  ин-
формационных технологий в формировании 
имиджа образовательного учреждения, то:

•  во-первых,  система  знаний  должна 
включать общие и специальные знания в об-
ласти  новых  информационных  технологий 
и  имиджелогии,  а  также  специальные  зна-
ния  по  использованию НИТ  в  формирова-
нии имиджа образовательного учреждения;

•  во-вторых, система профессиональ-
ных знаний будущего учителя должна соот-
носиться с системой знаний в области НИТ, 
применяемой в целях формирования имид-
жа образовательного учреждения [1, 2]. 
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