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Аннотация: 
В статье рассматривается комплекс действий, 
входящих в оперативный состав ключевых ви-
дов деятельности системы информационно-
познавательной практики. Для раскрытия ее 
интегративного характера внимание фиксиру-
ется не на действиях как таковых, а на способах 
их выполнения для более эффективного дости-
жения цели деятельности, то есть на умениях 
эту деятельность выполнять. 
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Summary: 
The article considers a complex of actions that is an 
operational part of the key cognition activities.          
The author emphasizes its integrative nature by focus-
ing not on actions, but the ways of the action execu-
tion aimed at the most efficient result of the activity, 
i.e. the ability to perform this activity. 
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Информационно-познавательная деятельность (далее – ИПД) представляет собой совре-
менную модель познавательной деятельности человека и трактуется как ее особый вид – интел-
лектуальный, интегрирующий в своем составе мыслительную и информационную деятельности, 
реализация которых осуществляется в русле проектно-исследовательского подхода [1]. 

Раскрытию интегративного характера ИПД способствует анализ ее операциональной (ин-
струментальной) сферы, что предполагает процесс более детального рассмотрения входящих в 
нее действий. По мысли А.Н. Леонтьева, действия – относительно самостоятельные процессы 
(безразлично-внешние, практические, или внутренние, умственные), признаком которых является 
их направленность на достижение сознательной цели. Действия подчиняются мотиву той дея-
тельности, содержание которой они образуют. Относительная самостоятельность действий выра-
жается в том, что одно и то же действие может входить в состав разных деятельностей. Сохраняя 
при этом свою прямую цель, оно меняется по своей мотивации и, собственно, по своему смыслу 
для субъекта [2]. Опираясь на это суждение и понимая, что субъект деятельности стремится само-
стоятельно выбирать и действие, и способ его осуществления, представляется важным сосредо-
точить внимание не на действиях как таковых, а на способах их выполнения для более эффектив-
ного достижения цели конкретной деятельности, то есть на умениях эту деятельность выполнять.  

Сначала рассмотрим комплекс основных способов выполнения мыслительной деятельно-
сти (мыследеятельности), взяв за основу их интерпретацию в исследованиях по мыследеятель-
ностной педагогике (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, Т.М. Губанова и другие) [3].  

Принципиальное устройство акта мыследеятельности, как и самой мыследеятельностной 
формы предполагает выделение трех основных блоков: мышления, мыслекоммуникации, мыс-
ледействия. Эти блоки функционально связываются и отображаются друг в друге за счет актов 
понимания и рефлексии. Для описания способов мыследеятельности (как умений ее выполне-
ния) перечислим действия, входящие в ее операциональный состав, распределив их в соответ-
ствии с каждым из блоков.  

Так, способ мыследействования формируется, как умение качественно выполнять: ана-
лиз ситуации и целеполагание; планирование и организация действования; самоконтроль и са-
мооценка; рефлексия результатов. 

Способ мыслекоммуникации вырабатывается, как умение применять освоенные вариан-
ты осуществления действий: удержание предмета коммуникации, краткое и точное его выраже-
ние (в слове, понятии, схеме); выделение аргументов «за» и «против» определенного суждения 
о предмете; воспроизведение позиции партнера по коммуникации; выделение оснований пози-
ции партнера и своей собственной, использование результатов этого действия для организации 
диалога; осуществление понятийного различения, задающего отношение точек зрения комму-
никантов к предмету диалога. 



Способ мышления складывается как умение совмещать реализацию действий в двух планах. 
Первый план – понятийная систематизация и схематизация – составляют такие действия, как: ис-
пользование таблиц для фиксации логики дискурса (таблицы вида «утверждение-аргументы», «по-
нятие-примеры-контрпримеры»); использование блок-схем (схем-кластеров) для прорисовки родо-
видовой логики изложения; использование смысловых схем для фиксации предмета мысли. Второй 
план – идеализация и моделирование – образуют следующие действия: полагание мыслительного 
предмета (в виде примера, образа, схемы, понятийного текста, фрагмента предметной действи-
тельности); фиксация вопроса, знания о своем незнании; преобразование предмета с целью выде-
ления связей и отношений в нем, схематизация и понятийное оформление смысла; мыслительный 
анализ и преобразование схемы, рефлексия действий и операций, изоляция идеи; схематизация 
идеального содержания в модели объекта; отнесение модели объекта к исходному предмету и по-
строение классов предметов; рефлексия способа моделирования, конструирование языка модели, 
выделение правил преобразования и соответствующей системы знаний. 

Освоение комплекса действий каждого из трех названных блоков формы мыследеятель-
ности и многократное их повторение, опирающееся на осмысление и сопровождающееся со-
знательным контролем и корректировкой в ходе специальных упражнений, дает человеку воз-
можность производить изменения в приемах выполнения действий и выстраивать различные 
варианты (способы) их осуществления, стимулируя образование оперативного комплекса мыс-
ледеятельностных умений (как освоенных способов реализации соответствующих действий). 

Следующий объект нашего внимания – способы (как умения) выполнения информацион-
ной деятельности, основная цель которой – обеспечение информационных потребностей чело-
века путем поиска, сбора, систематизации, аналитико-синтетической переработки и хранения 
информации, ее воспроизведения, размножения и распространения. Информационная потреб-
ность может быть охарактеризована как осознанная нужда в информации, требующейся для 
решения поставленной задачи, при этом под образом задачи (или внутренней моделью) пони-
мается гипотеза, которая является средством организации информационного поиска. Инфор-
мационный поиск – цепь логических процедур, определяющих стратегию поиска, то есть спосо-
бы достижения результата (представленные в умениях выполнения нужных действий), и рас-
сматривается как процесс решения поставленной задачи. При этом стратегия решения инфор-
мационной задачи трактуется как целенаправленное продвижение к результату путем выпол-
нения последовательного ряда «универсальных действий» с информацией [4]. 

Представим схему реализации стратегии работы с информацией, интерпретируя ее эта-
пы, как установленный набор умений выполнять надлежащие действия на каждом этапе реше-
ния информационной задачи для получения конечного результата. 

1.  Умение «Определение (идентификация) информации» включает следующий набор 
действий: точно интерпретировать и детализировать вопрос; найти в тексте информацию, за-
данную в явном или неявном виде; идентифицировать необходимые термины и понятия. 

2.  Умение «Доступ к информации (поиск)» охватывает действия: выбрать термины поиска с 
учетом уровня детализации; определить способ оценки соответствия результата поиска запраши-
ваемым терминам; формировать стратегию поиска; грамотно использовать синтаксис запросов. 

3.  Умение «Управление информацией» состоит из действий: создать (или использовать 
готовую) схему классификации для структурирования информации, предварительно воспользо-
вавшись описанием параметров или самостоятельно выделив (описав) признаки-параметры, по 
которым информационный объект можно отнести к конкретному множеству. 

4.  Умение «Оценка информации» объединяет действия: выработать критерии для отбо-
ра информации в соответствии с потребностью; выбрать ресурсы согласно выработанным или 
указанным критериям; вовремя остановить поиск. 

5.  Умение «Интеграция информации» заключается в действиях: сравнить и сопоставить 
информацию из нескольких источников, исключая лишнюю; обобщить информацию, изложить 
ее сжато и логически грамотно. 

6.  Умение «Создание информации» состоит из действий: выработать рекомендации по 
решению конкретной проблемы на основании полученной информации; сделать вывод о наце-
ленности имеющейся информации на решение конкретной проблемы; обосновать свои выводы; 
сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации; структурировать 
созданную информацию с целью повышения убедительности выводов. 

7.  Умение «Сообщение (передача) информации» соединяет в своем составе действия: 
адаптировать информацию для конкретной аудитории; грамотно цитировать источники; пере-
дать информацию с использованием правил общения, относящихся к стилю конкретной ситуа-
ции общения. 

Таким образом, стратегия решения информационной задачи (как деятельности по работе 
с информацией) представляет собой цикл. Многократное повторение таких циклов способству-
ет не только осмыслению процесса поиска информации, усвоению базовых поисковых страте-



гий и отработке конкретных действий с информацией, но также созданию собственных страте-
гий поиска информации и приемов работы с ней.  

И, наконец, рассмотрим способы (как умения) реализации проектно-исследовательской 
деятельности, объединяющие в своем составе умения выполнения проектных и исследова-
тельских действий на соответствующих этапах. Так, для поэтапного осуществления деятельно-
сти проектирования, с позиции современных научных представлений, человеку необходимо 
освоить ряд основных умений: 

1)  концептуализация, включая действия: выбор области проектирования, выделение 
проблемы; 

2)  целеполагание, объединяющее действия: создание идеального образа результата, 
постановка целей и формулирование задач; 

3)  ресурсообеспечение, как действия по определению необходимых средств, ресурсов, 
возможностей; 

4)  планирование, предполагающее действия по созданию поэтапного плана реализации 
проекта; 

5)  реализация, как осуществление действий, приемов и стратегий по воплощению со-
зданного плана; 

6)  рефлексия, охватывающая действия: подведение итогов, фиксация хода реализации, 
выявление положительных и отрицательных аспектов. 

Соотнесем указанные этапы проектирования с основными этапами исследования (пред-
ставляя их как умения выполнять алгоритмы действий): 

1)  ориентировка, как действия по выделению предметной области осуществления иссле-
дования; 

2)  проблематизация, включая действия по выявлению и осознанию проблемы и поста-
новке цели исследования; 

3)  определение методов, предполагающее действия по подбору и обоснованию приемов и 
методик исследования, ограничению пространства и выбору принципа отбора материалов для него; 

4)  планирование, охватывающее действия по формулировке задач исследования и рас-
пределению последовательности его действий; 

5)  приобретение опытного знания, включая в свой состав действия по сбору эмпириче-
ского материала; постановке и проведению эксперимента; первичной систематизации получен-
ных данных; 

6)  анализ и рефлексия, объединяя следующие комплексы действий: 
–  обобщение, сравнение, интерпретация данных; 
–  соотнесение собственных выводов с полученными результатами, процессом проведе-

ния исследования и ранее существующими знаниями и данными.  
Сопоставляя алгоритмы действий проектирования и исследования, нетрудно заметить, что 

механизм «запуска» каждой из этих деятельностей базируется на анализе проблемной ситуации 
и выявлении проблемы в ней содержащейся. Далее деятельностный процесс разворачивается 
либо в русле проектной деятельности, когда происходит выработка способа решения проблемы в 
виде замысла (проекта), либо в русле исследовательской деятельности, когда необходимо более 
глубоко и разносторонне проанализировать проблемную ситуацию и возникающие гипотезы. 

Таким образом, процессы исследования и проектирования переплетаются и перетекают 
друг в друга, что дает возможность обоснованно объединять их в едином проектно-
исследовательском процессе (с сохранением свойственных каждой из деятельностей схем ре-
ализации, на определенных этапах решения задачи). Такое объединение позволяет школьни-
кам более эффективно осваивать как процесс, так и компонентный состав рассматриваемых 
деятельностей, открывая их сходство и различие в ходе приобретения ими опыта осуществле-
ния действий в контекстных ситуациях (применяя различные способы выполнения).  

Итак, определив совокупность действий, входящих в оперативный состав ключевых видов 
деятельности системы ИПД (мыслительной, информационной, проектно-исследовательской) и ак-
центируя внимание на умениях осуществлять нужные действия, мы можем судить об интегратив-
ном характере ИПД, поскольку их операциональная (инструментальная) сфера представляет собой 
комплексное сочетание деятельностных умений, репрезентирующих соответствующие действия.  
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