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В современных условиях интенсивного развития информационных технологий воз-

растает актуальность осмысления значения смыслового содержания понятий, исполь-

зующихся при обучении, практике общения и коммуникации в организациях. Обще-

ние – самый распространенный вид психической деятельности человека, сопровож-

дающийся по всему жизненному циклу каждого индивида. Жизнедеятельность чело-

века, появившегося на свет, начинается с непосредственного общения с матерью. 

Младенец, являющийся биологическим существом, наделенным чувственными орга-

нами и потенциальной генной информацией наследственного характера, в процессе 

общения с родителями и другими субъектами и объектами, окружающими его, начи-

нает познавать мир и формировать свой «понятийный аппарат» о предметах и явле-

ниях [1]. Так происходит накопление бытовых понятий, отображающих сущность при-

родных и социальных явлений, окружающих ребенка в форме слов, знаков, символов. 

Так происходит формирование психики, приобретающая по мере развития ребенка 

форму его сознания. Психику очень упрощенно можно представить как синтез духов-

но-волевой и формирующейся интеллектуальной составляющих человека. Человека 

рассматриваем как сложноорганизованную активно деятельностную систему – един-

ство биологического и психического составляющих, формирующихся и развивающих-

ся в социуме [2–3]. В этом контексте следует еще раз отметить, что человек – социаль-

ное существо, выполняющее в онтогенезе многоролевые функции и виды деятельно-

сти. При этом особое значение имеет воспроизводственная функция человека, его де-

ятельность в трудоспособном возрасте как гражданина, ответственного за обеспече-

ние продолжения рода и социально-экономическое развитие своего государства [4]. 
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В обыденной практике общепринято рассматривать структуру деятельности человека 

как состоящую из цели, мотива и действий. Цель понимается как сформулированное 

человеком желаемое состояние, ради достижения которого он готов прилагать усилия; 

мотив – механизм самоорганизации предстоящей деятельности; действие – конкрет-

ные операции, реализующие цель, как алгоритм. При этом в обыденной жизни чело-

век не задумывается о том, что структура его деятельности – это совокупность опера-

ций (действий), совершающихся изначально внутри его (мышление в его внутреннем 

мире) и во внешней среде – природно-социальной среде его обитания. Следовательно, 

структура деятельности человека представляет единство мыслительных операций по-

нятиями, протекающих в его внутреннем мире, недоступных для восприятия (созер-

цания) другим, и физико-механических операций (действий), совершающихся во 

внешней среде и доступных для восприятия (созерцания) другим.  

При таком рассмотрении структуры деятельности, она представляет синтез мысли-

тельных и физических операций, совершаемых каждым индивидуальным человеком 

по-разному в зависимости от его понятийного аппарата по отношению к труду и 

уровня квалификации в определенной профессиональной области. В этом контексте 

следует отметить важность рассмотрения закономерностей формирования человека 

как субъекта труда на разных стадиях его жизненного цикла, становления и развития 

трудоспособным гражданином на компетентностном подходе к образованию [5]. При 

данном подходе к исследованию человека и его социально значимой деятельности 

возникает необходимость рассмотрения роли научных понятий, формирующих на 

ранних стадиях онтогенеза: мировоззрение гражданственности, готовности к взаимо-

выгодному сотрудничеству, согласованности действий в командной работе, нацелен-

ной на обеспечение положительного эффекта синергии. Такими понятиями являются: 

«цель», «труд как социально значимая деятельность», «совместная деятельность», «со-

гласованность действий», «затраты и результаты», «трудоемкость», «материалоем-

кость», «наукоемкость», «эффект», «эффективность». Эти понятия, являясь изначально 

абстрактной информацией, более эффективно воспринимаются всеми органами 

чувств обучающихся в процессе групповой, совместной деятельности при решении 

конкретных социально значимых задач. При сочетании самостоятельной индивиду-

альной работы по восприятию новых понятий и научных положений с работой в ко-

манде (группе) обеспечивается трансформация воспринимаемой информации обуча-

ющихся в их знания и умения. При совместной работе в команде происходит «ингрес-

сия» как процесс вхождения «автономных элементов в единое целое – систему», про-

цесс обеспечения совместимости, согласованности между элементами внутри систе-

мы. Поэтому понятие «ингрессия» следует считать организующим «инструментом» 

образования новых социальных систем, обеспечивающим ее функциональную спо-

собность и дальнейшее развитие.  
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Таким образом, анализ закономерностей формирования и развития психики человека 

в онтогенезе свидетельствует, что в связи с наступлением эпохи информационных 

технологий в современных условиях особое значение имеет формирование научного 

понятийного аппарата как инструмента эффективной структуры социально значимой 

деятельности организаций всех уровней.  
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