
УДК 377.035.6:001.895 
 
Игнатова Ирина Борисовна 
 
доктор педагогических наук, 
профессор Белгородского  
государственного университета 
Ignatova@bsu.edu.ru 
 
Сушкова Людмила Николаевна 
 
соискатель кафедры теории  
и методики профессионального образования 
Белгородского государственного института  
культуры и искусств 
ludmila_7.03@mail.ru 
 
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ:  
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы возникно-
вения проектных технологий как метода обуче-
ния и их реализация в отечественной педагогике. 
В работе отражена история формирования дан-
ной обучающей методики и этапы ее трансфор-
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ческую «проектную технологию» в настоящее 
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The summary: 
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nology» now is reflected. 
 
 

Keywords:  
education, project technology, method of projects, 
pedagogical science, modern pedagogic, training pro-
gram, history of pedagogic, pedagogical project. 
 
 

 

 
Проектные технологии как метод обучения приобрели на сегодняшний день огромную попу-

лярность у педагогов, занимающихся как теоретическими исследованиями, так и их практической 
реализацией в различных учебных заведениях. Но наибольшее развитие проектные технологии 
получили в практике средней школы, а также средних профессиональных учебных заведениях. 

Под влиянием современной тенденции к технологизации педагогической науки проектные 
технологии развились из метода проектов (Дж. Дьюи), и обозначались в отечественной педаго-
гической литературе и в исследованиях по истории педагогики термином «метод проектов».  

Однако до сих пор существует немало споров о содержании самого понятия «метод проек-
тов», о необходимости и эффективности использования метода в практике обучения, о примени-
мости метода к различным предметам изучения в учебных заведениях разного уровня. Расходят-
ся мнения и по вопросу возникновения метода, и о его основоположниках. Так, Е.С. Полат,  
Н.Ю. Пахомова связывают рождение метода проектов с именем американского философа и пе-
дагога Джона Дьюи (1859–3952 гг.), Б.М. Назаренко называет основоположником данного метода 
В. Килпатрика, американские педагоги (Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Дж. С. Холл) считают основателем 
метода Р. Стимсона. За все время существования и развития метода проектов о нем сказано не-
мало в различных концептуальных контекстах: трудового обучения (К.М. Вудворт, Н.К. Крупская, 
С.Т. Шацкий); профессионального обучения (Н.Е. Эрганова, Г.В.Рогова, Ф.М. Рабинович), диф-
ференцированного обучения (Н.П. Гузик, Е.А. Юнина, И.Э. Унт), личностно-ориентированного 
обучения (И.С. Якиманская), педагогики сотрудничества (В.Ф. Шаталова, В.А. Сухомлинский,  
И.П. Волков, Л.С. Выготский). Исследования по вопросу истории метода проектов вели И.Г. Во-
рончихина, М. Кнолль, В.Н. Стернберг и др. 

Одно из наиболее подробных на сегодняшний день исследований в области истории ме-
тода проектов, на наш взгляд, было проведено В.Н. Стернбергом в диссертации «Теория  
и практика метода проектов в педагогике XX века» [7]. Эта работа посвящена подробному исто-
рическому анализу метода проектов и показывает, что уже на протяжении почти шести веков 



проектирование является одним из самых актуальных методов обучения в профессиональной 
подготовке будущих специалистов. 

В.Н. Стернберг установил, что истоки метода проектов следует искать в Италии в конце 
XVI в. Изначальной целью студенческих учебных проектов было «...введение студентов в си-
стему профессиональных требований» [7, с. 28]. В 1671 г. идея проектирования приобрела ста-
тус педагогического метода на базе Королевской Академии архитектуры в Париже, а с 1702 г. 
соревнование проектов включено в расписание как основная форма обучения. 

Предпосылками для появления метода проектов в образовании послужили социально-
экономические условия, потребовавшие пересмотра традиционных методов обучения в связи  
с необходимостью удовлетворения запросов нового времени по подготовке специалистов.  
Но, несмотря на то, что сущность проекта на этапе его зарождения сводилась лишь к плану, 
чертежу или схеме (то есть трактовке в узком смысле), появление проектирования как формы 
обучения связано с развитием педагогики гуманизма, которая в свою очередь явилась след-
ствием глобальных преобразований во всех областях жизнедеятельности человека. 

Методом обучения проектная технология стала уже на втором этапе своего развития,  
в 1765–1830 гг.  

В XIX в. на фоне социально-политической нестабильности и происходящего в мире мощ-
ного научно-техническим прогресса произошел глобальный пересмотр системы образования.  
В связи с этим появилось новое философское течение – позитивизм, представители которого 
призывали очищать науку от «метафизики», ненаучных методов познания, утверждая только 
опытные пути исследования. Позитивисты (О. Конт, Дж.С. Милль, Г. Спенсер) придавали 
огромное значение образованию, причем основной упор делали на техническое и «естествен-
нонаучное образование» как «наиболее полезное». 

В конце XIX в. зародились новые педагогические тенденции, названные в истории науки 
реформаторской педагогикой, ставшей альтернативой для так называемого педагогического 
традиционализма. Каждая новая школа реформаторской педагогики пропагандировала углуб-
ленный интерес к личности человека, его интересам и потребностям. Этот исторический этап 
характеризуется переходом к демократическому образу мышления. Процесс демократизации 
образования предусматривал воспитание нового типа личности, самостоятельно мыслящей, 
способной работать творчески. Метод проектов явился средством для достижения новых целей 
образования. Яркими представителями педагогики этого времени явились И.Г. Песталоцци,  
А. Дистервег. С. Робинсон, Д.Д. Рулкель, К.М. Вудворт и т.д.  

Благодаря Д.Д. Рункелю и К.М. Вудворту, понимавшему проект как «синтетическое 
упражнение… обучения через делание» [4], в 1879 г. метод проектов был перенесен в среднюю 
школу. Здесь уже сущность проекта рассматривается в широком смысле, а именно: метод про-
ектов определяется как метод демократического воспитания и используется в высших техниче-
ских учебных заведениях при обучении инженеров. 

Третий период в развитии метода проектов можно отнести к рубежу XIX и XX столетий 
(1880–1915 гг.) – фазе организованного капитализма в экономике, повлекшей расслоения среди 
служащих, которые взяли на себя выполнение задач, требующих высокой квалификации,  
то есть конструирование и планирование, что явилось следствием мощного технологического 
сдвига. В педагогике в этот период идет активный процесс дальнейшего развития теорий и си-
стем с новыми подходами к теоретическим и практическим проблемам воспитания и образова-
ния. Этот период развития метода проектов связан с именами Дж. Дьюи, У. Килиатрика, Ч. 
Ричардса, Р.У. Стимпсона и др.  

К началу ХХ в. метод проектов получает распространение во всем мире, появляется мно-
жество экспериментальных школ, в которых обучение строится как по методу проектов, так и на 
основе других его разновидностей (Дальтон-план, Иена-план и др.). М. Кнолль определяет этот 
период 1915–1965 гг. Именно в это время интерес к методу проектов возникает и в отечественной 
педагогике (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, И.К. Крупская и т.д.).  

В основу построения новых программ обучения предлагалось положить принцип органи-
зации познавательной деятельности учащихся при овладении учебным материалом («Положе-
ние о единой трудовой школе», 1918 г.), где метод проектов декларировался как инновацион-
ный путь приобретения знаний. 

Программы 1929 г. представляли собой первый шаг к возникновению комплексно-
проектных программ, ориентированных на овладение учащимися знаниями, навыками и умени-
ями в процессе учебно-познавательной деятельности. В качестве опорных методов обучения 
отдельные школы этого периода заимствовали идеи и методы проектов зарубежной школы. 
Так, Дальтон-плана, в котором советских исследователей привлекали возможность индивидуа-
лизации образования и развития в учащихся самостоятельности. Идея обучения учащихся  



в советской школе на основе метода проектов была предложена Н.К. Крупской как альтернати-
ва традиционному. При этом подчеркивалось, что общая направленность советского варианта 
обучения на основе метода проектов должна предполагать следующее: 

–  воспитание коллективизма, что находило отражение в разработке по преимуществу 
коллективных проектов; 

–  развитие товарищеской взаимопомощи, а не конкуренции; 
– связь тем для проектов с программой Государственного ученого совета;  
–  отказ от узконаправленных проектов;  
–  рассмотрение в качестве проектов лишь тех из них, которые были направлены на из-

менение среды или разрешение той или иной теоретической проблемы; 
–  исследовательский подход. 
Таким образом, большинство отечественных ученых-педагогов начала ХХ в. отмечали  

в своих работах мощную развивающую и воспитательную стороны использования метода про-
ектов, в частности, развитие таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, 
творчество, коллективизм. 

В дальнейшем, 5 сентября 1931 г. Постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной и средней 
школе» метод проектов был запрещен. Отечественные педагоги, в числе которых были  
А.П. Пинкевич, В.Н. Шульгин, и др., подвергли метод проектов резкой критике. Педагогическая 
практика выявила ряд недостатков, которые обнаружились в знаниях и умениях учащихся, 
вследствие чего резко снизилось качество обучения. Основными причинами такого результата 
стали слабая разработанность методики проектной деятельности и отсутствие квалифициро-
ванных педагогических кадров. 

Последний период развития метода проектов длится с 1965 г. по настоящее время, берет 
свое начало в Германии в трудах И. Бастиона, Б. Бутмара, X. Гудьенса, Г. Гейслера, Ф. Фрейя, 
Г. Краута, М. Кмолля и др. Этот период связан с переосмыслением проектной идеи и дальней-
шим ее распространением в образовании. Исследователи в области истории педагогики отме-
чают, что в этот период метод проектов пережил свое второе рождение, получив свое даль-
нейшее развитие в странах Западной Европы в 60–70-е гг. XX столетия. Как и в начале века,  
в это время проектные технологии воспринимались как альтернатива традиционным формам 
обучения, в частности, лекциям и семинарам, и рассматривались как форма обучения, практи-
чески направленная на междисциплинарную интеграцию и социализацию.  

В современной педагогической науке существуют различные трактовки метода проектов 
(Е.С. Полат, В.Н. Стернберг, Г.М. Коджаспирова, Н.Ю. Пахомова, М.Л. Сердюк и т.д.). Так, Е.С. По-
лат определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [2, с. 66]. Более того, ученый 
отмечает, что о методе проектов можно говорить как о целой педагогической технологии, кото-
рая включает в себя совокупность других методов обучения, главным образом творческих. 

В.Н. Стернберг в результате исследований делает вывод, что «в современном толкова-
нии термин «метод проектов» представляет собой творческую работу учащихся в рамках за-
данной темы», и отмечает «интегрированный характер «метода проектов», его способность 
вмещать в себя различные методы обучения» [6, с. 76–77]. 

Г.М. Коджаспирова [3, с. 204] и М.Л. Сердюк придерживаются сходной точки зрения о мето-
де проектов как системе обучения, «при которой учащиеся приобретают знания в процессе пла-
нирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов» [5, с. 20]. 

На сегодняшний день отечественными учеными-педагогами проведено множество иссле-
дований в области разработки и внедрения метода проектов в практику обучения, где он транс-
формировался в педагогическую технологию, отвечающую современным требованиям системы 
образования.  

Анализ литературы показал, что в отечественной педагогике метод проектов рассматри-
вается либо как самостоятельный метод, либо как целая технология, включающая в себя дру-
гие творческие методы. В педагогической и методической литературе можно встретить различ-
ные термины: метод проектов, проектный метод, проектная технология. Большинство источни-
ков по данной проблеме оперируют термином «метод проектов» лишь в силу длительного ис-
пользования данного словосочетания. При этом само понятие «педагогический проект» пред-
полагает проектирование в области педагогики вообще.  

В настоящее время в педагогической литературе встречаются самые разнообразные 
словосочетания со словом «проект». Большое распространение получили персональные проек-
ты, призванные удовлетворять следующим условиям:  

–  наличие конкретного социального адресата проекта (заказчика);  



–  наличие социально или личностно значимой проблемы, задачи;  
–  самостоятельный, индивидуальный характер работы учащегося;  
–  надпредметный характер проекта (то есть не ограничивающийся рамками одной учеб-

ной дисциплины). 
Все сказанное выше позволяет сделать вывод: метод проектов как дидактическое поня-

тие нужно рассматривать не в узком смысле как самостоятельный метод, а в широком смысле – 
как педагогическую проектную технологию, включающую я себя многие методы (Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Н.Ю. Пахомова, С.А. Красносельский, Л.Б. Пере-
верзев, И.Д. Чечель, И.С. Сергеев и др.).  

Говоря о проектных технологиях и учитывая суть понятия «проект», мы понимаем его,  
как способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленной на по-
лучение результата, обличенного в какую-либо форму (материальную, текстовую, и т.д.). 

Современные исследования показывают, что проектные технологии имеют широкую сферу 
применения в образовании в самых разнообразных областях знаний, при обучении почти любому 
предмету, повышая учебную мотивацию, развивая познавательный интерес, творческие способ-
ности и т.д. Все исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой проектных технологий  
и использующие их на практике, сходятся во мнении, что проектная технология имеет широкие 
педагогические возможности, способствует более глубокому усвоению программного материала, 
планированию собственной учебной деятельности, формированию умений и навыков практиче-
ского использования изучаемого предмета, развивая собственно проектные умения и навыки, 
которые являются необходимыми качествами личности в современных условиях.  
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