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АННОТАЦИЯ. В статье дается краткая характеристика деятельности как специфического осознанного 
типа поведения человека. Определяется сущность учебной деятельности – одного из основных видов 
деятельности человека. Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова явля-
ется формирование у учащегося теоретического сознания и мышления. Именно от сформированности 
теоретического мышления, приходящего на смену мышлению эмпирическому, зависит характер всех 
приобретаемых в ходе дальнейшего обучения знаний. Дается характеристика юношеского возраста, рас-
сматриваются особенности учебной деятельности курсанта, раскрываются основные компоненты струк-
туры личности курсанта, определяющие его готовность к учебной деятельности в вузе МВД России. 
Юношеский возраст совпадает по времени со студенческим / курсантским периодом в жизни человека. 
Студент /курсант как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с трех 
сторон: психологической, социальной, биологической. Для этого возраста характерны наименьшие ве-
личины латентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные сигналы, оптимум аб-
солютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании 
сложных психомоторных и других навыков. Возраст от 17 лет до 21 года – это период наиболее активно-
го развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и овладения 
полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и 
других. Студенческий / курсантский возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие оп-
тимумы развития интеллектуальных и физических сил. Изучение этих сторон раскрывает качества и 
возможности студента / курсанта, его возрастные и личностные особенности. К наиболее важным  пси-
хическим особенностям личности, формирующим готовность обучающегося к учебной деятельности, 
относятся свойства личности и познавательные психические процессы.  
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ABSTRACT. The article briefly describes activity as a specific conscious type of human behavior. The es-
sence of educational activity is one of the main types of human activity. The main result of educational ac-
tivity is formation of theoretical way of thinking of the trainees. The level of formation of theoretical think-
ing, which replaces empirical thinking, influences all the knowledge acquired further in the process of 
studying. Characteristics of adolescence is given; peculiarities of the studying process of the students are 
discussed; the basic components of the personality structure of a student are studied, which determine 
readiness for academic activities at the University of MIA of Russia. Adolescence coincides with the period 
of student life. A student or a cadet, as a person of certain age, may be characterized from three points of 
view: psychological, social and biological. This age is characterized by the shortest period of latent reac-
tions on simple, combined and verbal signals; optimal absolute and difference sensitivity of analyzer; and 
flexibility in formation of complex psychomotor and other skills. The age of 17-21 is a period of quick de-
velopment of moral and aesthetic standards, stabilization of character and acquisition of the whole com-
plex of social roles of an adult person: civil, professional and labour and others. Student age is also charac-
terized by the fact that this is the period of optimal development of intellectual and physiological spheres. 
The study of these spheres reveals the qualities and abilities of a student/cadet, their age-specific and per-
sonal features. The most important psychological features of a person, forming readiness of a student to 
learning activity are the qualities of personality and cognitive psychological processes.  

еловек как личность существует, 
формируется и развивается благо-

даря своей природной активности. Возник-
новение различных форм его поведения 
мотивируется и стимулируется его потреб-
ностями. Один из подходов в психологии 

определяет потребности как форму связи 
живых организмов с внешним миром, ис-
точник их активности [21, с. 276].  

Поведение человека, его активность регу-
лируются определенными интересами и тре-
бованиями общества, в котором он живет. Та-
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кой специфически осознанный тип поведения 
в психологии называют деятельностью. Дея-
тельность – это динамическая система взаи-
модействия субъекта с окружающим миром, в 
процессе которого активно формируются пси-
хические образы действительности, реализу-
ются и развиваются потребности, ценности и 
отношения человека, осуществляется целена-
правленное преобразование предметного ок-
ружения [27, с. 430].  

Следует различать вопросы «почему дей-
ствует человек?» и «для чего он действует?», 
так как побуждение личности к активности не 
всегда совпадает с целью деятельности. Одна-
ко деятельность человека, побуждаемая по-
требностями, как правило, управляется целью. 
Регуляция внутреннего и внешнего состояния 
поведения человека обуславливается форми-
рованием и развитием его сознания. При этом 
деятельность служит основой для развития 
сознания и определяет его содержание. Из 
этого следует, что психологической концепци-
ей деятельности является принцип единства 
сознания и деятельности [4; 10]. 

Различные формы поведения и виды дея-
тельности человека проявляются в определен-
ные фазы созревания его организма в связи с 
формированием функциональных механиз-
мов высшей нервной системы. Наряду с этим 
ни один вид деятельности не появляется сам 
по себе. Он зарождается на основе взаимодей-
ствия с людьми и окружающей средой, т. е. в 
результате социального практического опыта 
[19, с. 64]. 

Дидакты подчеркивают такие свойства 
деятельности, как целенаправленность, 
преобразующий характер, предметность, 
осознанность, и выделяют структуру чело-
веческой деятельности с взаимосвязанными 
и взаимообусловленными компонентами. 
Анализ научной литературы [10; 20] позво-
ляет определить в структуре деятельности 
следующие основные компоненты:  

– мотив или потребность, побуждаю-
щие к деятельности и ставящие задачи этой 
деятельности; 

– цель того, кто осуществляет деятель-
ность; 

– предмет (объект), на который на-
правлены действия по реализации цели 
деятельности; 

– действия с предметом (объектом), 
включающие определенные операции; 

– средства, используемые в процессе 
деятельности; 

– результат или продукт осуществляе-
мой деятельности. 

Учебная деятельность – один из основ-
ных видов деятельности человека, направлен-
ной на освоение теоретических знаний и спо-
собов деятельности в процессе решения учеб-
ных задач [15, с. 300]. Как и любая другая, 

учебная деятельность проявляется в результа-
те активности обучающегося и направлена на 
приобретение определенного опыта.  

При осуществлении теоретической или 
практической работы в процессе обучения 
следует научить обучающихся выбирать, орга-
низовывать свои действия и управлять ими. 
Обучающийся, зная предмет своей деятельно-
сти и имея информацию о ее характерных 
свойствах, начинает усваивать необходимые 
примеры и операции для овладения умением 
пользоваться этой информацией при подборе 
конкретных способов осуществления учебной 
деятельности. Таким образом, первоначаль-
ной основой для осуществления учебной дея-
тельности является создание благоприятных 
условий или мотивов сознательного усвоения 
знаний, навыков и умений.  

Л. Д. Столяренко предлагает следую-
щие основные характеристики учебной дея-
тельности: 

– она специально направлена на овла-
дение учебным материалом и решение 
учебных задач; 

– в ней осваиваются общие способы 
действий и научные понятия; 

– общие способы действия предваряют 
решение задач; 

– учебная деятельность ведет к изме-
нениям в самом человеке – ученике; 

– происходят изменения психических 
свойств и поведения обучающегося «в зависи-
мости от результатов своих собственных дей-
ствий» [26, с. 232]. 

Главным результатом учебной дея-
тельности в собственном смысле слова яв-
ляется формирование у учащегося теорети-
ческого сознания и мышления. Именно от 
сформированности теоретического мышле-
ния, приходящего на смену мышлению эм-
пирическому, зависит характер всех приоб-
ретаемых в ходе дальнейшего обучения 
знаний.  

По определению И. И. Ильясова, дея-
тельность учения есть самоизменение, са-
моразвитие субъекта, превращение его из 
не владеющего определенными знаниями, 
умениями, навыками в овладевшего ими. 
Предметом учебной деятельности выступа-
ет исходный образ мира, который уточняет-
ся, обогащается или корректируется в ходе 
познавательных действий. Психологиче-
ским содержанием, предметом учебной 
деятельности выступают усвоение знаний, 
овладение обобщенными способами дейст-
вий, в процессе чего развивается сам обу-
чающийся.  

Учебную деятельность нужно анализи-
ровать не саму по себе, а как составляющую 
учебной ситуации, системообразующей пе-
ременной которой выступают социальные 
взаимодействия обучающихся с преподава-
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телями и между собой. Характер этих взаи-
модействий в свою очередь зависит от форм 
сотрудничества преподавателя с обучаю-
щимися. 

Итак, с психологической точки зрения 
учебную деятельность следует рассматривать 
как совокупность психических процессов раз-
вития личности. Высшим уровнем этого раз-
вития считается самостоятельное осмысление 
учащимся своей позиции, поиск и открытие 
для себя новых знаний с формированием 
внутренних мотивов учения [29, с. 97]. 

Каждый обучающийся характеризуется 
собственным стилем учебной деятельности, 
отношением к ней, обучаемостью. В то же 
время все обучающиеся на определенной 
ступени образовательной лестницы харак-
теризуются общими и типическими для них 
чертами. Это объясняется тем, что каждая 
образовательная ступень соотнесена с опре-
деленным периодом в жизни человека. Под 
определенным этапом в данном случае мы 
понимаем возраст человека. Возраст – пе-
риод развития человека, характеризуемый 
совокупностью специфических закономер-
ностей формирования организма и лично-
сти [15, c. 38].  

Юношеский возраст – период жизни 
человека между подростковым возрастом и 
взрослостью. В схеме возрастной периоди-
зации онтогенеза, принятой специалистами 
по проблемам возрастной морфологии, фи-
зиологии и биохимии, юношеский возраст 
был определен рамками от 17 лет до 21 года 
[22, с. 334]. Он совпадает по времени со сту-
денческим / курсантским периодом в жиз-
ни человека.  

Постановка проблемы студенчества как 
особой социально-психологической и воз-
растной категории принадлежит психоло-
гической школе Б. Г. Ананьева. В исследо-
ваниях Н. В. Кузьминой [7], Ю. Н. Кулют-
кина [8], А. А. Реана [23], а также в работе 
В. А. Якунина [30] и других накоплен боль-
шой эмпирический материал, приводятся 
результаты экспериментов и теоретических 
обобщений по этой проблеме. Данные этих 
исследований позволяют охарактеризовать 
студента как особого субъекта учебной дея-
тельности. Студент как человек определен-
ного возраста и как личность может харак-
теризоваться с трех сторон: 

– с психологической стороны, которая 
представляет собой единство психических 
процессов, состояний и свойств личности; 
главное в психологической стороне – пси-
хические свойства (темперамент, характер, 
способности), от которых зависит протека-
ние психических процессов, возникновение 
психических состояний, проявление психи-
ческих образований; однако, изучая кон-
кретного студента, надо учитывать вместе с 

тем особенности каждого данного индиви-
да, его психических процессов и состояний; 

– с социальной, в которой воплощают-
ся общественные отношения, качества, по-
рождаемые принадлежностью студента к 
определенной социальной группе, нацио-
нальности и других общностей; 

– с биологической стороны, которая 
включает тип высшей нервной деятельно-
сти, строение анализаторов, безусловные 
рефлексы, инстинкты, физическую силу, 
рост и т. д.; эта сторона в основном предо-
пределена наследственностью и врожден-
ными задатками, но в известных пределах 
изменяется под влиянием условий жизни 
[16, с. 278].  

Изучение этих сторон раскрывает каче-
ства и возможности обучающегося, его воз-
растные и личностные особенности. Так, ес-
ли подойти к студенту /к урсанту как к чело-
веку определенного возраста, то для этого 
человека будут характерны наименьшие ве-
личины латентного периода реакций на про-
стые, комбинированные и словесные сигна-
лы, оптимум абсолютной и разностной чув-
ствительности анализаторов, наибольшая 
пластичность в образовании сложных пси-
хомоторных и других навыков. Сравнитель-
но с другими возрастами в юношеском воз-
расте отмечается наивысшая скорость опера-
тивной памяти и переключения внимания, 
решения вербально-логических задач и т. д. 
Таким образом, студенческий возраст харак-
теризуется достижением наивысших, «пико-
вых» результатов, базирующихся на всех 
предшествующих процессах биологического, 
психического и социального развития.  

Если же изучать студента / курсанта 
как личность, то возраст от 17 лет до 21 го-
да – это период наиболее активного разви-
тия нравственных и эстетических чувств, 
становления и стабилизации характера и, 
что особенно важно, овладения полным 
комплексом социальных ролей взрослого 
человека: гражданских, профессионально-
трудовых и других. Преобразование моти-
вации, всей системы ценностных ориента-
ций, с одной стороны, интенсивное форми-
рование специальных способностей в связи 
с профессионализацией – с другой, выде-
ляют этот возраст в качестве центрального 
периода становления характера и интеллек-
та [11, с. 43].  

Студенческий / курсантский возраст 
характерен и тем, что в этот период дости-
гаются многие оптимумы развития интел-
лектуальных и физических сил. Характер-
ной чертой нравственного развития в этом 
возрасте является усиление сознательных 
мотивов поведения. Заметно укрепляются 
те качества, которых не хватало в полной 
мере в старших классах – целеустремлен-
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ность, решительность, настойчивость, само-
стоятельность, инициатива, умение владеть 
собой. Повышается интерес к моральным 
проблемам (цели, образу жизни, долгу, 
любви, верности и др.). 

Поступая в специализированную обра-
зовательную организацию, обучающиеся 
встречаются с новыми условиями учебной 
среды, новыми средствами и методами по-
знавательной и служебной деятельности. 
Образовательная организация требует от 
курсантов нового типа учебного поведения, 
более сложных форм умственной деятель-
ности с учетом особенностей служебной 
деятельности. В качестве особенностей 
учебной деятельности курсанта можно пе-
речислить следующее: 

– учебная деятельность жестко регла-
ментирована распорядком дня, что требует 
от обучающихся умения рационально пла-
нировать самостоятельную учебную работу; 

– учебная деятельность совмещается со 
служебной в нарядах, дежурствах, но стро-
ится на принципе строгой отчетности за 
каждое занятие, что требует от курсантов 
физической и эмоциональной выносливо-
сти, умения использовать приемы саморе-
гуляции, эффективно организовывать 
учебную работу, концентрировать внимание 
и волевые усилия на главном; 

– преобладает групповая учебная рабо-
та как на плановых занятиях, так и на само-
подготовке, что требует умения эффективно 
работать и в группе, и в условиях, отвле-
кающих внимание; 

– учебный процесс, как и вся деятель-
ность курсанта, строится в большей степени 
на принципе единоначалия, что требует со-
блюдения определенной этики поведения, 
субординации; это заставляет курсанта пе-
рестраивать первичную систему общения, 
учит сдержанному, корректному поведе-
нию, нахождению области реализации сво-
его творческого потенциала и применению 
его в решении практических задач; 

– учебная деятельность, с одной сторо-
ны, контролируется соответствующими 
должностными лицами, с другой – курсан-
там предоставлена полная самостоятель-
ность в плане организации учебы и быта, 
рядом нет родителей, которые часто при-
нимали решения за молодого человека.  

Первый курс – самый сложный и труд-
ный для курсантов. Для многих из них вре-
мя учебы в вузе – это начало самостоятель-
ной жизни. Юноши и девушки впервые 
встречаются с новой обстановкой, с неиз-
вестными ранее условиями учебы и жизни. 
Происходит ломка старого динамического 
стереотипа и формирование нового, пере-
стройка и выработка новых привычек. 

Характерным для курсантов первого 
курса является также противоречие между 
объемом, новизной, сложностью учебного 
материала, с одной стороны, и отсутствием 
навыков и умений самостоятельной работы 
в новых условиях – с другой. У курсантов 
происходит дидактическая адаптация. Им 
необходимо помочь научиться слушать и 
записывать лекцию, самостоятельно изу-
чать и конспектировать рекомендованную 
литературу, качественно готовиться к семи-
нарским занятиям, зачетам, экзаменам. 

Исследования показывают, что перво-
курсники не всегда успешно овладевают 
знаниями отнюдь не потому, что получили 
слабую подготовку в средней школе, а по-
тому, что у них не сформированы такие 
черты личности, как готовность к учению, 
способность учиться самостоятельно, кон-
тролировать и оценивать себя, владеть 
своими индивидуальными особенностями 
познавательной деятельности, умение рас-
пределять свое рабочее время для само-
стоятельной подготовки [9, с. 82].  

Личность курсанта в значительной сте-
пени характеризуется особенностями его 
психики и имеет определенную структуру. 
Основными компонентами этой структуры 
являются психические свойства личности 
(направленность и мотивы деятельности 
личности, способности, темперамент, ха-
рактер) в их диалектической связи с психи-
ческими процессами. 

Ведущим психологическим свойством 
личности курсанта является направлен-
ность, представляющая собой систему 
внутренних побуждений и жизненных це-
лей. От направленности зависит, что и как 
делает курсант. 

Направленность, как справедливо ут-
верждают М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбоич 
[5, с. 83], может быть узколичной или носить 
общественный характер, устойчивой или не-
устойчивой. Применительно к учебной дея-
тельности студентов наибольшее значение 
приобретает профессиональная направлен-
ность – стремление к успешному овладению 
профессией, навыками применения знаний 
на практике, в творчестве и т. д. 

В основе направленности личности ле-
жат ее потребности. Одной из важных по-
требностей курсантов является потребность 
в общении, в процессе которой они познают 
не только других, но и себя. Эта потребность 
способствует установлению многообразных 
связей, развитию дружбы, товарищества, 
стимулирует обмен знаниями, мнениями, 
настроениями, переживаниями и опытом 
социальной жизни. Но потребности в обще-
нии, как и все другие, не являются постоян-
но заданными. Они изменяются и совершен-
ствуются. Так, духовные потребности кур-
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сантов наиболее успешно формируются под 
влиянием учебно-воспитательного процесса, 
в связи с постоянно повышающимися требо-
ваниями к будущей профессии. 

На основе потребностей под воздейст-
вием мировоззрения формируются мотивы.  

Мотив – это побуждение к деятельно-
сти, связанное с удовлетворением потреб-
ности субъекта. Под мотивом также часто 
понимают причину, лежащую в основе вы-
бора действий и поступков, совокупность 
внешних и внутренних условий, вызываю-
щих активность субъекта [12, с. 513].  

Без знания мотивов невозможно пра-
вильно понять и направленность личности. 
Мотивы деятельности выполняют побуди-
тельную, регулятивную и смыслообразую-
щую функции. 

Поведение курсанта зависит не только от 
его направленности, но и от темперамента. 

Темперамент – закономерное соотно-
шение устойчивых индивидуальных осо-
бенностей личности, характеризующих раз-
личные стороны психической деятельности 
[22, с. 375]. Темперамент является одним из 
наиболее значимых свойств личности. Осо-
бенности темперамента человека не только 
проявляются в его поведении, но и опреде-
ляют своеобразие динамики познаватель-
ной деятельности и сферы чувств, отража-
ются в побуждениях и действиях человека, а 
также в характере интеллектуальной дея-
тельности, особенностях речи и т. п. В на-
стоящее время психологическая наука в со-
стоянии дать полную психологическую ха-
рактеристику всех типов темперамента.  

Поскольку характеристики темпера-
мента определяют динамику психических 
процессов, то можно предположить, что 
темперамент определяет успешность дея-
тельности человека. Поэтому целесообраз-
ным представляется учет свойств темпера-
мента конкретной личности при организа-
ции ее самостоятельной деятельности.  

В полной мере это относится и к ха-
рактеру как совокупности устойчивых ин-
дивидуальных особенностей личности, 
складывающейся и проявляющейся в дея-
тельности и общении, обусловливающей 
типичные для индивида способы поведения 
[14, c. 419]. Главная особенность характера 
состоит в том, что характер всегда проявля-
ется в деятельности, в отношении человека 
к окружающей его действительности и лю-
дям. Характер является прижизненным об-
разованием и может трансформироваться в 
течение всей жизни. Формирование харак-
тера происходит в различных по своим осо-
бенностям и уровню развития группах (се-
мья, дружеская компания, класс, спортив-
ная команда, студенческий или трудовой 
коллектив). В зависимости от того, какая 

группа является для личности референтной 
и какие ценности поддерживает и культи-
вирует эта группа, у человека развиваются 
соответствующие черты характера.  

Курсанты различаются не только по 
направленности, темпераменту, характеру, 
но и по возможностям достижения успехов 
в учебе, т. е. по способностям. 

 Способности – это такие психологиче-
ские особенности человека, от которых за-
висит успешность приобретения знаний, 
умений, навыков, но которые сами к нали-
чию этих знаний, умений и навыков не сво-
дятся [14, c. 439]. Таким образом, способно-
сти обнаруживаются не в знаниях, умениях, 
навыках как таковых, а в том, насколько 
быстро, глубоко, легко и прочно осуществ-
ляется процесс овладения ими. Большую 
роль в развитии способностей курсантов 
играет учебный процесс. Только благодаря 
постоянным упражнениям, применяемым в 
учебном процессе, поддерживаются и раз-
виваются соответствующие способности.  

В формировании готовности курсантов 
к учебной деятельности немаловажное зна-
чение имеют и познавательные психиче-
ские процессы. К числу наиболее важных из 
них психологи [1; 2 и др.] относят ощуще-
ния, восприятие, память, мышление, вооб-
ражение, представление, внимание и речь. 
Значение их в учебной деятельности оче-
видно уже из того, что без их участия не-
возможно ни овладение научными знания-
ми, ни формирование убеждений, ни осу-
ществление практических действий. Имен-
но эти психические процессы лежат в осно-
ве всей учебной деятельности учащегося 
всех возрастов. Знание педагогом и самим 
обучаемым сущности каждого из психиче-
ских процессов необходимо, чтобы более 
эффективно использовать их в осмыслении 
учебного материала, организации учебной 
деятельности. 

Ощущения – отражение свойств пред-
метов объективного мира, возникающее 
при их непосредственном воздействии на 
органы чувств [21, с. 244]. Ощущения – это 
простейшие психические процессы, с кото-
рых начинается процесс познания. В них от-
ражаются отдельные свойства, качества 
предметов или явлений, непосредственно 
воздействующих на органы чувств. Физиоло-
гическим механизмом ощущения является 
работа анализаторов. Ощущения чрезвычай-
но разнообразны. Сколько анализаторов, 
столько и видов ощущений: зрительные, слу-
ховые, двигательные, обонятельные, вкусовые, 
болевые, осязательные, вибрационные, орга-
нические. При обучении особенно важны зри-
тельные и слуховые ощущения, ибо через ор-
ганы зрения и слуха человек получает более 95 
% сведений об окружающем мире. 
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Восприятие – целостное отражение 
предметов, ситуаций и событий, возникаю-
щее при непосредственном воздействии 
физических раздражителей на рецепторные 
поверхности органов чувств [24, с. 63]. Вос-
приятие – более сложный по сравнению с 
ощущениями психический познавательный 
процесс. Сходство между ними состоит в том, 
что они являются формами непосредствен-
ного отражения в сознании курсантов изу-
чаемых предметов или явлений с помощью 
органов чувств. Различаются восприятие и 
ощущение тем, что с помощью ощущений 
отражаются предметы по отдельным при-
знакам и свойствам, а в восприятии – в це-
лом, во всей их совокупности.  

Память – форма психического отра-
жения действительности, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и последующем 
воспроизведении человеком своего опыта 
[21, с. 249]. Память – психический процесс, 
от которого зависит результат учебной дея-
тельности обучающегося, поскольку этот 
результат связан с важнейшими познава-
тельными действиями – запоминанием, со-
хранением и воспроизведением учебного 
материала, а также всего того, что было в 
прошлом опыте обучающегося (в виде об-
разов, мыслей, действий, чувств). От того, 
насколько многообразнее будет деятель-
ность курсанта, настолько эффективнее и 
богаче будет его память, настолько больше 
учебного материала будет сохраняться в 
сознании, а следовательно, тем обширнее 
будет учебный, научный и воспитательный 
опыт. Это и является, в конечном счете, не-
обходимым условием всестороннего разви-
тия личности будущего специалиста. 

Мышление – опосредованное и обоб-
щенное познание предметов и явлений объ-
ективной действительности в их существен-
ных свойствах, связях и отношениях [17, 
с. 499]. Уровень мышления курсанта харак-
теризуется активным применением знаний, 
а не пассивным, механическим их исполь-
зованием. Мышление, зарождаясь в чувст-
венном познании, выходит за его пределы, 
позволяет человеку познавать то, что не 
может быть воспринято непосредственно 
органами чувств. 

В единстве с мышлением учащегося 
функционирует и его речь. Речь – сложив-
шаяся исторически в ходе материальной 
деятельности людей форма общения, опо-
средованная языком [24, с. 572]. С помощью 
речи обучающиеся изучают учебный мате-
риал, познают и усваивают нравственные 
нормы поведения, общаются, влияют друг 
на друга, а также на себя лично. Поэтому 
чем активнее обучающиеся совершенствуют 
свою устную и письменную речь, тем выше 
уровень их познавательных возможностей, 

следовательно, и качества учебного труда в 
целом. 

Воображение – психическая деятель-
ность, заключающаяся в создании пред-
ставлений и мысленных ситуаций, никогда 
в целом не воспринимавшихся человеком в 
действительности. Важнейшее значение во-
ображения в том, что оно позволяет пред-
ставить результат труда до его начала, тем 
самым ориентируя человека в процессе дея-
тельности. Создание с помощью воображе-
ния модели конечного или промежуточного 
продукта труда способствует его предметно-
му воплощению. Сущность воображения – 
это преобразование представлений, созда-
ние новых образов на основе имеющихся 
[25, с. 66]. 

Представление – это психический про-
цесс отражения предметов или явлений, ко-
торые в данный момент не воспринимаются, 
но воссоздаются на основе нашего предыду-
щего опыта. Представления возникают не 
сами по себе, а в результате практической 
деятельности. При этом представления 
имеют огромное значение не только для 
процессов памяти или воображения, пред-
ставления чрезвычайно важны для всех пси-
хических роцессов, обеспечивающих позна-
вательную деятельность человека. Процессы 
восприятия, мышления, письменной речи 
всегда связаны с представлениями, так же 
как и память, которая хранит информацию и 
благодаря которой формируются представ-
ления [12, с. 234-235]. 

Внимание – процесс и состояние на-
стройки субъекта на восприятие приори-
тетной информации и выполнение постав-
ленных задач. Основные функции внима-
ния – отбор информации, ее фиксация, 
удержание в поле сознания. Внимание ни-
когда и нигде не выступает изолированно 
от других психических процессов. Оно все-
гда включено в другие формы познаватель-
ной и исполнительной деятельности [18, 
с. 120-121].  

Подводя итог, необходимо сказать сле-
дующее. В настоящее время в отечествен-
ной школе ведущей становится личностно 
ориентированная направленность образо-
вания. Развитие личности, ее творческой 
индивидуальности, раскрытие и реализа-
ция сущностных сил ребенка становятся 
главной линией обучения и воспитания.  

Юношеский возраст совпадает по вре-
мени со студенческим / курсантским перио-
дом в жизни человека. Студент /курсант как 
человек определенного возраста и как лич-
ность может характеризоваться с трех сто-
рон: психологической, социальной, биоло-
гической. Изучение этих сторон раскрывает 
качества и возможности студента / курсанта, 
его возрастные и личностные особенности. 
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К наиболее важным, с нашей точки зрения, 
психическим особенностям личности, фор-
мирующим готовность обучающегося к 

учебной деятельности, относятся свойства 
личности и познавательные психические 
процессы.  
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