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Рассмотрен процесс управления проектной деятельности в условиях билингвизма. Метод 

проектов представляет собой самостоятельную деятельность учащихся, осуществляемую под 
руководством преподавателя, направленную на решение творческой, исследовательской, лич-
ностно или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде ма-
териального или интеллектуального продукта. Приведено определение термина учебно-иссле-
довательской деятельности и формирования коммуникативных компетенций. Рассматриваемый 
процесс широко распространен в образовательных системах разных стран, таких как Российская 
Федерация, Казахстан, Туркменистан, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Индия, Канада, Изра-
иль, Финляндия, Ирландия. Представлены основные компоненты учебно-исследовательской де-
ятельности по изучению нового знания и урока-исследования, необходимая для характеристики 
понятия билингвизма как процесса овладения двумя языками, а также способности к быстрому 
переключению с одного языка на другой в зависимости от целей общения. Рассмотрена класси-
фикация видов учебно-исследовательской деятельности. Главным показателем сформированно-
сти исследовательской позиции становится самостоятельность и активность в процессе позна-
ния. Поэтому образовательный процесс целесообразно выстраивать с позиции самопознания, 
стимулирования. Представлены условия для самостоятельной постановки задач исследования, 
выбора объекта, попыток анализа, выдвижения гипотез развития исследуемого явления. Охарак-
теризованы этапы учебно-исследовательской деятельности, необходимые для предоставления 
обучающимся определённой свободы в работе.

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, билингвизм, коммуникативные 
компетенции, метод проектов

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGEMENT  
OF PROJECT ACTIVITY OF THE STUDENT

Shachneva E.Yu.
Astrakhan State University, Astrakhan, e-mail: evgshachneva@yandex.ru 

The process of managing project activities under bilingualism is considered. The project method 
is an independent activity of students conducted under the guidance of a teacher aimed at solving a 
creative, research, personal or socially significant problem and obtaining a concrete result in the form of 
a material or intellectual product. The definition of the term of educational and research activities in the 
formation of communicative competences is given. The process under consideration is widespread in 
educational systems of different countries, such as the Russian Federation, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Switzerland, Belgium, Luxembourg, India Canada, Israel, Finland, Ireland. The main components of 
the teaching and research activity on the study of new knowledge and lesson-research, necessary for 
characterizing the concept of bilingualism, as a process of mastering two languages, as well as the 
ability to quickly switch from one language to another, depending on the goals of communication, 
are presented. The classification of types of educational and research activities is considered. The 
main indicator of the formation of the research position is independence and activity in the process 
of cognition. Therefore, it is advisable to build the educational process from the standpoint of self-
knowledge and stimulation. Conditions for independent statement of research tasks, choice of object, 
attempts of analysis, nomination of hypotheses for the development of the phenomenon under 
investigation are presented. The stages of educational and research activities necessary to provide 
students with certain freedom in their work are characterized.

Keywords: educational and research activities, bilingualism, communicative competence, method of projects

Управление проектной деятельно-
стью в образовательном процессе –  
достаточно сложное явление с точки 
зрения теории и практики в педаго-
гической деятельности. С этой це-
лью необходимо проанализировать 

структуру самого понятия и изучить 
его базисные свойства. Проектную 
деятельность нельзя отделить от 
учебно-исследовательской деятель-
ности студентов и процесса управле-
ния данным понятием. 
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Учебно-исследовательская дея-
тельность в современной науке до-
статочно обширное понятие, включа-
ющее в себя понятия: деятельность, 
учебная деятельность, а также 
учебно-исследовательская деятель-
ность [1, 2].

Деятельность – это один из важ-
нейших атрибутов бытия человека, 
связанный с целенаправленным из-
менением внешнего мира, а также 
самого себя. При этом человек вы-
ступает в процессе деятельности 
в качестве субъекта, а осваиваемые 
им явления природы – объекта его 
деятельности.

Выделяют также более развёрну-
тое определение понятия деятель-
ности как специфической человече-
ской формы активного отношения 
к окружающему миру, содержание 
которой составляет целесообразное 
изменение и преобразование это-
го мира на основе освоения и раз-
вития различных форм культуры. 
При этом деятельность всегда вы-
ступает в качестве системообразую-
щей силы, формирующей человека, 
образ его жизни и мыслей. Данное 
определение было дано Э.Г. Юди-
ным. Основным параметром, харак-
теризующим понятие деятельности, 
является понятие практической на-
правленности. Этот вопрос интере-
совал многих исследователей, среди 
которых можно выделить работы 
таких авторов, как В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 
Они рассматривали понятие дея-
тельности как активности человека, 
направленной на познание и преоб-
разование окружающего мира, а так-
же условие существования. Любой 
процесс деятельности – это реали-
зация совокупности взаимосвязан-
ных действий, таких как постановка 
цели, уточнение задач, выработка 
плана действий, непосредственно 
предметное действие, процедура 
сравнения промежуточных резуль-
татов с целью исследования и соб-
ственно деятельность.

Помимо вышеописанного поня-
тия деятельности выделяют также 
понятие учебной деятельности как 
совместной взаимосвязанной дея-
тельности между педагогом и обуча-
ющимися, иначе это форма сотруд-
ничества, в процессе реализации 
которой осуществляется образова-
ние, воспитание, а также развитие 
личности. Содержание учебной де-
ятельности предполагает процесс 
познания окружающего мира через 
накопленный опыт, но и овладение 
различными интеллектуальными 
и практическими умениями. Со-
гласно работам Д.Б. Эльконина – 
это деятельность, имеющая своим 
содержанием овладение обобщён-
ными способами действий в сфере 
научных понятий [3]. Начинается 
процесс деятельности с процесса 
систематизации знаний. В процессе 
самой учебной деятельности обуча-
ющиеся оперируют научной терми-
нологией, тем самым усваивая её. 
При этом значение имеет то, что уча-
щийся становится субъектом в про-
цессе осуществления деятельности. 
Центральным звеном учебной дея-
тельности при этом выступает орга-
низация учебной деятельности через 
решение учебных задач, создаваемых 
педагогом. Учащиеся при этом ов-
ладевают обобщёнными способами 
учебных действий, необходимых для 
решения однотипных задач [4, 5]. 

Выделяют также понятие учеб-
но-исследовательской деятельности, 
представляющей собой вид самосто-
ятельной познавательной деятель-
ности. Так, в работах В.В. Розанова 
само понятие исследование связано 
с понятием познавание. Ученый вы-
деляет две формы проявления чело-
веком исследовательской деятель-
ности: исследование как вторичное 
познание чего-либо неизвестного 
и исследование как первичное по-
знание чего-либо неизвестного. По 
мнению учёного, эти две формы от-
личаются задачами и содержанием 
деятельности. Вторичное познание 
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направлено на изменение исследу-
емого объекта, предмета или явле-
ния с целью улучшения его качеств. 
Первичное познание предполагает 
открытие нового знания об объекте, 
раскрытие его существенных харак-
теристик без его изменения. Поэтому 
содержание рассматриваемых спо-
собов действий позволяет органи-
зовать учебную деятельность: само-
стоятельно поставить перед собой 
учебную задачу, спланировать по-
следовательность своей работы, вы-
бирать соответствующие учебные 
действия для её реализации, осуще-
ствить контроль по ходу выполня-
емой работы, оценить полученные 
результаты и т.д. Таким образом, 

учебно-исследовательская деятель-
ность рассматривается как одна из 
технологий организации учебной 
деятельности младших школьников 
на уроке, что позволяет поставить 
ребёнка в позицию субъекта сво-
ей познавательной деятельности. 
Включение учебно-исследователь-
ской деятельности в образователь-
ный процесс целесообразно при из-
учении нового материала, открытии 
нового знания, способа действий. 
В связи с этим необходимо проана-
лизировать структуру занятия из-
учения нового знания и выяснить, 
что изменится в структуре занятия 
с внедрением в неё учебно-исследо-
вательской деятельности (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение структуры занятия по изучению нового знания и урока-исследования

Структура занятия по изучению
нового знания

Структура урока-исследования

1. Мотивирование к учебной деятельности 
(включение обучающихся в учебную деятель-
ность)
2. Актуализация знаний и фиксация затруд-
нений в деятельности (организация практи-
ческой деятельности обучающихся, выявле-
ние затруднения и его причины)
3. Постановка учебной задачи (формулиро-
вание цели учебной деятельности, выбор спо-
соба и средств её достижения)
4. Построение проекта выхода из затруд-
нения (составление плана достижения цели 
и определяют средства)
5. Реализация построенного проекта (обсуж-
дается и выбирается оптимальный вариант 
решения исходной задачи)
6. Первичное закрепление (усвоение нового 
знания при решении типовых задач)
7. Самостоятельная работа с проверкой по 
эталону (самостоятельное выполнение за-
даний нового типа с последующей самопро-
веркой)
8. Включение в систему знаний и повторение 
(использование нового знания при решении 
практических задач)
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
(организуется рефлексия и самооценка уча-
щимися собственной учебной деятельности 
на занятии)

1. Выявление проблемной ситуации, форму-
лирование темы исследования (актуализа-
ция опорных знаний, осознание конкретно-
го вопроса, на который в настоящий момент 
нет ответа)
2. Целеполагание (привлечение обучаю-
щихся к определению цели предстоящей 
деятельности)
3. Выдвижение предположения (гипотезы) 
(предположения обучающихся о том, как 
можно разрешить возникшую проблему)
4. Планирование предстоящей работы 
(степень участия обучающихся в планиро-
вании предстоящей деятельности)
5. Осуществление поиска решения про-
блемы, проверка гипотезы (содержание не-
обходимых теоретических и практических 
знаний)
6. Обмен полученной информацией (органи-
зация обсуждения рассматриваемого вопро-
са, выявление единого мнения)
7. Конструирование нового знания (обобще-
ние содержания познавательной и практи-
ческой деятельности обучающихся)
8. Подведение итогов исследовательской 
работы, рефлексия (достижение поставлен-
ной цели, значимость выполненной работы, 
выявление затруднений обучающихся)
9. Применение нового знания в новых усло-
виях (возможность использования знаний, 
способов деятельности в практической 
деятельности)
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Внедрение учебно-исследова-
тельской деятельности в образо-
вательный процесс подразумевает 
рассмотрение ее сущностных харак-
теристик, свойственных данному 
виду деятельности, а также струк-
турных компонентов [4]. Характе-
ризуя исследовательскую деятель-
ность, выделяют основные функции 
её реализации: 

– как ведущее направление повы-
шения эффективности усвоения обу-
чающимися новых знаний и умений; 

– как процесс освоения обучаю-
щими образовательных программ 
общего образования и достижения 
планируемых результатов; 

– как инструмент становления 
и развития у них психических про-
цессов, формирования общих и спе-
циальных способов действий и моти-
вационных установок.

Согласно исследованиям А.С. Об-
ухова, учебно-исследовательская 
деятельность обучающихся опре-
деляется как творческий процесс 
взаимодействия учителя и учащих-
ся по поиску решения неизвестно-
го, в ходе которого осуществляется 
трансляция между ними культурных 
ценностей, результатом которого 
является развитие исследователь-
ской позиции по отношению к миру, 
другим и самому себе, а также фор-
мирование мировоззрения [1]. По 
его мнению, исследовательскую 
деятельность следует рассматри-
вать не только в рамках работы над 
заданной проблемой и написания 
обучающимися исследовательской 
работы, а как процесс совместного 
исследования, проводимого учени-
ком и педагогом [3], что положи-
тельно влияет на овладение учебно-
исследовательской деятельностью.

Специфика содержания учебно-
исследовательской деятельности 
заключается в овладении общими 
способами учебно-исследователь-
ских действий, направленных на раз-
решение конкретных теоретических 
и практических задач. В вышеопи-

санном исследовании описана струк-
тура осуществления учебно-исследо-
вательской деятельности. Приведены 
следующие компоненты учебно-ис-
следовательской деятельности: 

– субъекты исследовательской де-
ятельности, 

– мотивы исследовательской дея-
тельности, 

– цели исследовательской дея-
тельности, 

– объекты исследовательской дея-
тельности, 

– средства исследовательской де-
ятельности, 

– осуществление исследователь-
ской деятельности,

– результаты исследовательской 
деятельности. 

Выделенные компоненты отра-
жают содержание учебно-исследо-
вательской деятельности по отноше-
нию к другим видам деятельности.

По мнению П.В. Середенко, ис-
следовательские умения отражают 
совокупность операций по осущест-
влению интеллектуальных и эмпи-
рических действий, составляющих 
исследовательскую деятельность 
и приводящих к обнаружению ново-
го знания. По мнению П.М. Сквор-
цова [4], в составе исследова-
тельских умений целесообразно 
выделять следующие составляющие 
его компоненты: 

– мотивационный (познаватель-
ный интерес),

– содержательный (система ис-
следовательских знаний),

– операционный (исследователь-
ские умения и навыки).

При организации учебно-иссле-
довательской деятельности особое 
значение следует уделять формиро-
ванию следующих видов умений [5]:

– организационные – умения ор-
ганизовать свою работу;

– поисковые – умения и знания, 
связанные с осуществлением иссле-
дования;

– информационные – умения ра-
ботать с информацией;
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– коммуникативные – умения, свя-
занные с взаимодействием с другими 
людьми;

– презентационные – умения офор-
мить и представить результат своей  
работы;

– оценочные – умения, связан-
ные с анализом своей деятельности и 
с оценочной деятельностью.

На основе выделенной класси-
фикации можно произвести класси-
фикацию учебно-исследовательских 
умений (табл. 2). 

Овладению учебно-исследова-
тельскими умениями благоприятно 
способствует организация учебно-
познавательного процесса. Главным 
показателем сформированности ис-
следовательской позиции становят-
ся самостоятельность и активность 
в процессе познания. Следовательно, 
образовательный процесс целесо- 
образно выстраивать с позиции само-

познания, стимулирования. Это до-
стигается наилучшим образом тогда, 
когда для обучающихся создаются 
условия для самостоятельной поста-
новки задач исследования, выбора 
объекта, попыток анализа, выдвиже-
ния гипотез развития исследуемого 
явления. При этом каждый действу-
ет в соответствии со своими инте-
ресами и предпочтениями, занимает 
творческую, авторскую позицию при 
выполнении исследования. Из этого 
следует, что в ходе осуществления 
этапов учебно-исследовательской 
деятельности необходимо предостав-
лять обучающимся определённую 
свободу в работе, иначе исследова-
ние может постепенно превратиться 
в обычную последовательность стан-
дартных учебных этапов.

Существенное значение в станов-
лении и проявлении исследователь-
ской позиции имеют проблемные 

Таблица 2 
Классификация учебно-исследовательских умений 

Вид учебно-исследователь-
ских умений

Содержание учебно-исследовательских умений

Организационные – Планировать предстоящую деятельность
– Определять рациональные способы достижения результата

Поисковые – Выявлять и формулировать проблему
– Формулировать цель и задачи исследования
– Формулировать предположение (гипотезу)
– Соблюдать последовательность основных этапов исследования
– Собирать необходимую информацию
– Проводить наблюдение, опыт
– Изучать предметы на основе сравнения
– Проводить опрос, анкетирование
– Оформлять полученные данные в виде таблиц, схем, графиков, 
рисунков

Информационные – Пользоваться различными источниками информации (справоч-
ные источники и информационное пространство сети Интернет)
– Анализировать информацию в соответствии с поставленной за-
дачей
– Грамотно излагать свои мысли, аргументировать и обосновы-
вать свою точку зрения
– Формулировать выводы

Коммуникативные – Взаимодействовать с другими людьми (в паре, в группе)
– Внимательно слушать и понимать выступающего
– Задавать вопросы по теме

Презентационные – Оформлять результаты своего исследования
– Владеть требованиями, предъявляемыми к выступлению

Оценочные – Оценивать правильность своих действий в соответствии с целью
– Выявлять достоинства и недостатки своей работы
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ситуации, ситуации неопределён-
ности, а также непосредственная 
организация мини-исследований 
и учебно-исследовательской дея-
тельности [5]. В связи с этим при-
оритетным направлением при орга-
низации учебно-исследовательской 
деятельности становится формиро-
вание исследовательской позиции, 
на основе которой обучающиеся 
будут разрешать возникающие про-
блемные ситуации.

В современной науке понятие 
«управление» изучается с различ-
ных позиций. В работах [4] данное 
понятие рассматривается с пози-
ции целенаправленного воздействия 
субъекта на объект с целью его изме-
нения. Применение данного подхода 
ограничивает деятельность обучаю-
щихся, что противоречит системно-
деятельностной направленности об-
разовательного процесса.

В исследовании [5] управление 
рассматривается как деятельность, 
связанная с принятием решений, 
организацией действий объекта, 
а также контролем и регулирова-
нием в соответствии с заданной 
целью, направленной, прежде все-
го, на получение конкретного пред-
метного результата. Данный подход 
отражает процессуальную сторону 
управления.

В работах авторов [3–5] управле-
ние рассматривается как взаимодей-
ствие между субъектами, в результате 
которого происходит взаимообуслов-
ленное изменение как самих субъек-
тов, так и процесса взаимодействия. 
С позиции образовательного про-
цесса данный вид управления под-
разумевает взаимодействие педагога 
и обучающихся, обучающихся меж-
ду собой, проявляемое в сотрудниче-
стве и направленное на достижение 
общего результата их совместной де-
ятельности.

Таким образом, проведённый ана-
лиз понятия «управление» позволя-
ет нам обоснованно рассматривать 
данную категорию и как процесс, 

и как систему. Управление как про-
цесс включает в себя совокупность 
целенаправленных управленческих 
действий (функций), направленных 
на успешное достижение постав-
ленной цели. Управление как систе-
ма позволяет выделить две системы 
(управляющую и управляемую), 
каждая из которых имеет свою кон-
кретную цель, определённое содер-
жание, совокупность принципов, 
методов и механизмов.

Необходимо также анализировать 
управленческую деятельность педа-
гога при организации образователь-
ной деятельности обучающихся. На 
сегодняшний день современное об-
разовательное учреждение испытыва-
ет потребность в педагоге, не только 
знающем свой предмет, способном 
объяснить новый материал и каче-
ственно организовать выполняемые 
им действия, но и умеющем грамотно 
управлять учебно-познавательной де-
ятельностью обучающихся. 

Рассматривая педагогическое 
управление, можно отметить, что 
оно должно осуществляться с учё-
том требований и задач общества 
и отличаться от социального сво-
ими объектами, а также характе-
ром процессов и закономерностей, 
определяемых педагогической нау-
кой. Так, в исследовании [5] педаго-
гическое управление представляет 
собой непрерывную последователь-
ность действий, осуществляемых 
субъектом управления, в результа-
те которых формируется и изменя-
ется образ управляемого объекта, 
устанавливаются цели совместной 
деятельности, определяются спо-
собы их достижения, разделяются 
действия между её участниками 
и интегрируются их усилия. Без-
условно, образовательный процесс 
подразумевает взаимосвязь между 
деятельностью педагога и деятель-
ностью обучающегося, но одна из 
них (деятельность обучающихся) 
в той или иной степени подчине-
на другой (деятельности педагога). 
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Именно деятельность обучающих-
ся выступает в качестве предмета 
управления со стороны педагога. 
Таким образом, исследования сви-
детельствуют о том, что управление 
становится целостной подструкту-
рой педагогической деятельности 
учителя. В рамках обучения управ-
ление выступает как средство до-
стижения обучающимися целей, 
главными из которых являются до-
стижение универсальных учебных 
действий, обеспечение усвоения 
предметных знаний и умений, по-
вышение результативности и каче-
ства усвоения.
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