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Основоположником проектно-ориентирован-

ного обучения считается американский фило-

соф, педагог и политический деятель Джон 

Дьюи (1859–1952) [1, с. 23]. В 1894 г. он открыл 

в Чикаго опытную школу, где реализовывал 

свои идеи по воспитанию (созданию) «нового 

человека». Поэтому есть смысл остановиться на 

системе взглядов Дьюи.  

В основе деятельного мировоззрения 

«аутентичного голоса демократии» начала XX 

в. были следующие ценности: оптимистическая 

вера в человеческую разумность (intelligence); 

вера в активную социальную и моральную роль 

философии в обществе; вера в науку (рацио-

нально-критическую деятельность в естествен-

но-научных и даже в ценностных областях, 

включая мораль); вера в «открытые системы 

мысли» и активное отторжение догматизма и 

авторитаризма; «вера в мелиористские и гума-

нистические возможности социал-реформизма 

и либеральной демократии»; вера в универсаль-

ное образование – Просвещение – как главный 

рычаг демократизации. Все эти соотносимые 

друг с другом положения сходились в точке 

воспитания «нового человека», который с по-

мощью разума и волевой деятельности меняет 

жизнь вокруг себя, устраняя преграды на пути к 

социальному благоденствию.  

Образ «нового человека» возник у Дьюи под 

влиянием натуралистских идей и эволюциониз-

ма Дарвина. Получалось, что с появлением и 

развитием «нового человека» будет изменяться 

и моделироваться будущее. Все это Дьюи рас-

сматривал во вселенском масштабе: универсум, 

по его мнению, находится в стадии «inthemak-

ing» и на него можно влиять разумной деятель-

ностью [2, с. 106, 107]. Данные сведения воз-

вращают космическое, по сути, измерение 

предложенному Дьюи проектно-ориентиро-

ванному методу. 

Естественно, что эти положения философии 

Дьюи воплотились в «архитектуре» его чикаг-

ской школы. Вместо привычного для нас учеб-

ного плана структуру учебного процесса опре-

деляли игровая и трудовая деятельность. Заня-

тия чтением, счетом, письмом проводились 

только в связи с потребностями-инстинктами 

ребенка. А они у каждого ребенка возникают 

индивидуально-спонтанно, по мере его физио-

логического развития. Дьюи выделил четыре 

базовых инстинкта для обучения: инстинкт со-

циальный, инстинкт конструирования, инстинкт 

художественного выражения и инстинкт иссле-

довательский. Для их удовлетворения в школе 

Дьюи предоставлялись следующие источники 

познания: слово, произведения искусства, тех-

нические устройства, игра и практическая дея-

тельность – труд. 

В силу вышеприведенных обстоятельств 

напрямую выводить проектно-ориентирован-

ный метод из педагогических практик Дьюи 

проблематично. При удовлетворении каждого 

из вышеуказанных инстинктов ребенок (и каж-

дый человек) решает задачу, ответ которой 

мыслится, представляя собой замысел, но не 

всегда совпадает с полученным результатом 

деятельности. По сути, решение этой задачи 

можно определить как проект [1, с. 24]. Поэто-

му в исследовательской литературе существует 

путаница: Дьюи считается основоположником и 
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проблемного метода обучения, и игрового ме-

тода обучения (при этом часто игнорируется, 

кроме учебно-методической литературы по ис-

тории физкультуры и спорта, деятельность 

Й. Хейзинги (с его книгой «HomoLudens»), 

обосновавшего роль игры во всех сферах дея-

тельности людей, включая образование), и по-

искового метода, и, конечно, проектно-

ориентированного метода. Хотя, как следует из 

философии Дж. Дьюи, и игровой, и проблем-

ный, и поисковый, и проектно-ориентиро-

ванный методы суть аспекты масштабного ин-

новационного (по сравнению с традиционной 

педагогикой) подхода. Думается, что в этом 

заключается одна из причин терминологиче-

ской неясности, отсутствия соподчиненности и 

иерархии этих и других подходов, принципов, 

методов и технологий в педагогике и дидактике. 

Другой причиной возникновения данной 

проблемы стала трудная и прерывистая история 

практик и наследия Дьюи в России–СССР. Уже 

в революционном 1905 г. отечественные педа-

гоги А.У. Зеленко и С.Т. Шацкий, изучив 

школьное дело Америки, открыли в Подмоско-

вье летнюю трудовую колонию, а годом спустя 

и целое общество «Сетлемент» для бедных де-

тей. Детское самоуправление, воспитание тру-

дом и удовлетворение интересов ребенка стави-

лись во главу угла воспитательно-образова-

тельного процесса «Сетлемента», однако в 

1908 г. он, признанный властями опасным в де-

ле распространения социалистических идей 

среди детей, был закрыт. Но С.Т. Шацкий про-

должил это дело, соединив в своих программ-

ных установках идеи Дьюи и педагогические 

начинания Льва Толстого. В 1911 г. С.Т. Шац-

кий открыл в Калужской губернии детскую ко-

лонию «Бодрая жизнь», целью деятельности 

которой было пробуждение у детей «начатков 

творческой силы» [3, с. 91–92]. 

Понятно, что многое из этих творческих 

начинаний в России было сведено на нет Пер-

вой мировой войной. Но уже после 1917 г. идеи 

Дьюи и его последователей в России стали ак-

тивно воплощаться в жизнь при поддержке мо-

лодого Советского государства. Под руковод-

ством Н.К. Крупской началась реорганизация 

школьной системы, повлекшая создание новых 

программ. Вместе с С.Т. Шацким на этом по-

прище трудился П.П. Блонский. В результате в 

кратчайшие сроки была создана новая советская 

школа, отринувшая принципы и формализм 

старой. Основополагающим принципом школь-

ной жизни провозглашался труд. Отдельные 

предметы ушли в прошлое, вводилась ком-

плексная система обучения, разработанная Дж. 

Дьюи, который писал: «Мы можем дать учени-

кам специализированные знания по алгебре, 

латинскому языку или ботанике, но не развива-

ем способности достигать полезной цели» [цит. 

по: 3, с. 91]. На основе колонии «Бодрая жизнь» 

С.Т. Шацкий в 1919 г. создал Первую опытную 

станцию Наркомата просвещения, где в практи-

ческих условиях воспитания детей-беспри-

зорников добывались и отрабатывались новые 

педагогические знания, исследовалась детская 

психология. Эту станцию в 1928 г. посетил 

Дж. Дьюи, и он был поражен способностями ее 

питомцев [3, с. 94–95]. Но уже с начала 1930-х 

гг. в СССР стал происходить возврат на рельсы 

традиционной педагогики, а Дж. Дьюи и его 

последователи, в том числе и в СССР, начали 

последовательно критиковаться. Тому было 

много причин, и в частности сбои, которые да-

вала система Дьюи в России. 

Для беспризорников методы воспитания и 

образования на Первой станции Наркомпроса 

были адекватными, но для обычных детей они 

не всегда подходили. Рутину комплексного 

подхода представил В.А. Каверин в романе 

«Два капитана»: «Право, мне даже трудно объ-

яснить, чему она нас учила. Помнится, мы про-

ходили утку. Это были сразу три урока: геогра-

фия, естествознание и русский. На уроке есте-

ствознания утка изучалась как утка: какие у нее 

крылышки, какие лапки, как она плавает и так 

далее. На уроке географии та же утка изучалась 

как житель земного шара: нужно было на карте 

показать, где она живет и где ее нет. На русском 

Серафима Петровна учила нас писать «у-т-к-а» 

и читала что-нибудь об утках из Брема. Мимо-

ходом она сообщала нам, что по-немецки утка 

так-то, а по-французски так-то. Кажется, это 

называлось тогда «комплексным методом». В 

общем, все выходило «мимоходом». Очень мо-

жет быть, что Серафима Петровна что-нибудь 

перепутала в этом методе…». 

Проблемы вызывала и организация процесса 

преподавания, воплотившаяся в бригадно-

лабораторном методе. За основу обучения бра-

лась «иллюстративная школа действия», на базе 

которой была разработана «трудовая школа ра-

боты» в Стране Советов. В этой школе были 

отменены экзамены, взыскания, балльные оцен-

ки. Перевод учащихся из класса в класс, с курса 

на курс, выпуск из школы и вуза проводились 

по отзывам педагогического или ученого совета 

об исполнении работы. Вместо классов и сту-

денческих групп вводились мелкие группы – 

бригады, вместо уроков в школе и лекционных 

курсов в институте – «лабораторные» занятия. 

На таких занятиях каждая бригада самостоя-
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тельно, без преподавателя, «прорабатывала» 

учебные программы по пособиям нового типа, в 

которых отнюдь не всегда давалось связное из-

ложение учебного материала. Контроль и про-

верка знаний студентов проводились на испы-

таниях, где за всю бригаду отчитывался брига-

дир. При его успешном отчете даже молчавшие 

члены бригады получали зачет. Естественно, 

что индивидуальная ответственность ученика, 

студента в ходе обучения по бригадно-

лабораторному методу снижалась, но все это 

позволяло по формальным показателям вести 

соревнования между бригадами. Снижалась и 

ответственность преподавателей, роль которых 

сводилась теперь к разработке, раздаче заданий 

и проверке их выполнения [4, с. 57–58]. 

В конце 1920-х гг., когда Страна Советов 

приступала к индустриализации и промышлен-

ному рывку, когда ей были нужны инженеры, 

подобные подходы с размытыми результатами 

подготовки творческих индивидуальностей 

объективно противоречили ходу времени. 

В высшей школе РСФСР–СССР новые экс-

периментальные веяния приживались с трудом. 

На историко-филологическом факультете 

ННГУ в 1919–1921 гг. преподавание, судя по 

всему, выстраивалось профессорами и доцента-

ми по привычной им схеме: лекции, практиче-

ские занятия. В марте 1919 г. на историко-

филологическом факультете Нижегородского 

университета возник конфликт между деканом 

Б.В. Лавровым и студентами. Яблоком раздора 

стало то, что Б.В. Лавров требовал, чтобы сту-

денты приходили на экзамены и зачѐты только 

при условии регулярного посещения занятий и 

работы на них. Студенты же активно ссылались 

на Постановление Народного комиссариата 

просвещения РСФСР от 10 июня 1918 г., где 

говорилось, что экзамен – это лишь способ про-

верки знаний и никакого другого значения не 

имеет [5, с. 28–29]. Как показано в романе 

Н.И. Кочина «Нижегородский откос», Б.В. Лав-

ров, выведенный под именем Б.В. Миртова 

(идентификация Н.Ю. Стоюхиной), в препода-

вании педагогических и психологических дис-

циплин в педагогическом институте своеобраз-

но отстаивал приверженность старым методам: 

он читал лекции, не обращая внимание на рабо-

ту слушателей, проводил зачѐты и экзамены, а в 

порядке компромисса ставил всегда положи-

тельные отметки студенту, ретранслировавше-

му его идеи, мысли и формулировки [6, с. 54–

56]. Естественно, что в партийных документах 

за 1930 г. отмечалось, что преподаватели ниже-

городского педагогического института так и не 

перешли на новые формы работы. Среди них 

были и представители цеха Клио [4, с. 58–59], 

поскольку с 1921 г. по 1946 г. в Нижнем Новго-

роде (Горьком) изучение и развитие гуманитар-

ных концентрировалось исключительно в пед-

институте. 

После возвращения советской школы – 

средней и высшей – к традиционным методам 

преподавания любые предложенные Дж. Дьюи 

методы преподавания долго оставались вне за-

кона. В деле же преподавания истории такой 

запрет усугублялся еще и тем, что от этой науки 

и отрасли знания требовалось предоставление 

«правильных» с точки зрения власти и идеоло-

гии текстов о прошлом и их трансляции в массы 

через книги и школу. Любая постановка про-

блемы, формулирование и последующее осу-

ществление полноценного исследовательского 

проекта обозначала деконструкцию этих тек-

стов. Тут могли быть проекты только одного 

рода – создание корректных с точки зрения ме-

тодологии и идеологии учебных текстов. 

Тем не менее поступательное развитие 

отечественной педагогической мысли в 1960–

1970-х гг. обусловило актуализацию про-

блемного, поискового обучения в школе на 

уроках истории. А во второй половине 1980-х 

гг. стало возможным говорить об игровых, 

проблемных и поисковых способах ее препо-

давания, упоминая имя Джона Дьюи. Однако 

все это не сводилось, вопреки ожиданиям, к 

проектно-ориентированному методу в обуче-

нии и преподавании истории. 

Наука о прошлом человечества развивает-

ся за счет постижения исторических источни-

ков. И само их постижение, и сами источники 

требуют предварительной подготовки, чтобы 

реализовать их в каком-то законченном ис-

следовательском проекте. Кроме того, опуб-

ликованные и введенные в широкий оборот 

источники, как правило, проходят тотальное 

исследование, чтобы таить мало-мальский 

проблемный потенциал для школьника. Ма-

лоизвестные источники добываются археоло-

гами или архивистами. То есть свободный 

доступ к ним ученика средней школы невоз-

можен. Поэтому остаются только фрагменты 

(аспекты) проектно-ориентированного метода 

(проблемный, поисковый, игровой), затребо-

ванные в средней школе. 

Вчерашний школьник, ставший студентом-

историком, не имеет навыков применения про-

ектно-ориентированного метода (лишь только 

зачатки при условии, что его педагог практико-

вал игровые, проблемные методики и нефор-

мальную подготовку исследовательских работ 

учеников; в обычной школе сейчас это сделать 
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почти невозможно из-за значительного объема 

часов, затрачиваемых на подготовку к сдаче 

ЕГЭ). Это тоже затрудняет приобщение его к 

соотвтетсвующему инструментарию, позволя-

ющему учиться, занимаясь исследованиями. 

Единственным распространенным проектом 

студентов-историков остается последователь-

ность курсовых работ, ведущая к написанию 

диплома. 

Подобная пассивная сопротивляемость ис-

торического образовательного блока в высшей 

школе инновационным методам и методикам 

обучения сегодня вступает в противоречие с 

требованиями, предъявляемыми ныне к универ-

ситету, в том числе и к Нижегородскому госу-

дарственному. И это при том, что существует 

опыт осуществления проектно-ориентирован-

ного метода в формировании историка в уни-

верситете. 

Современная увлеченность формировани-

ем терминологической и категориальной сети 

проектно-ориентированного метода застит 

глаза его противникам и не позволяет им об-

наружить его в практике семинариев, распро-

страненной в Московском и Санкт-

Петербургском (Петроградском, Ленинград-

ском) университетах в первой трети XX в. и в 

обучении на историко-филогогическом фа-

культете Нижегородского университета в 

1919–1921 гг. [5, с. 225–227]. Наряду с лекци-

ями и собственно семинарами в этих универ-

ситетах существовала форма исследователь-

ской работы студентов-историков. Для ряда 

поколений студентов Московского универси-

тета их формирование как исследователей 

проходило в рамках семинария историков-

всеобщников, сквозной темой которого было 

изучение «Capitularedevillis», и семинария по 

«Русской Правде»; были и другие темы. Каж-

дому участнику семинария предлагалось раз-

работать отдельный аспект изучения пробле-

мы, который потом в большинстве случаев 

можно было представить и как самостоятель-

ное исследование [7, с. 170–171, 173–174]. 

Такая практика семинариев была продолжена 

и в 1920-е гг. Тогда в головных университетах 

страны вместо историко-филологических фа-

культетов были созданы факультеты обще-

ственных наук (ФОН). Лекционные курсы там 

отсутствовали, преобладали спецкурсы, были 

отдельные лекции, на которые ходить было не 

обязательно. Так представлял свое обучение 

на ленинградском ФОНе Д.С. Лихачев [8, с. 

111, 113]. Подобное происходило и в Москве. 

Когда там начали чинить преграды этой фор-

ме занятий, то руководители семинариев ста-

ли проводить их на дому. Кстати, это было 

вменено в вину участникам семинария С.В. 

Бахрушина в 1930 г., когда «раскручивалось» 

«Академическое дело». И С.В. Бахрушин, и 

большинство его подопечных были арестова-

ны [7, с. 173]. Именно «Академическое дело» 

ознаменовало рубеж, за которым студентам-

историкам преподавание стало осуществлять-

ся в старых классических формах лекций, 

практических занятий. Такая форма преобла-

дает и поныне. 

Какие выводы из всего вышеизложенного 

можно сформулировать? Элементы, фрагменты 

инновационных методов – проблемного, поиско-

вого, игрового – отнюдь не новы в преподавании 

истории в России. Однако прерывистость тради-

ции их использования определило то, что они не 

сложились в панно проектно-ориентированного 

метода, как он понимается инициативной груп-

пой, занимающейся его пропагандой в ННГУ [9]. 

Сам по себе проектный метод занимает равное 

место по сравнению с другими классическими и 

модерновыми методами, методиками и техноло-

гиями в преподавании истории вообще. Но в про-

фильных подразделениях, специализирующихся 

на подготовке в вузе историков-профессионалов, 

и прежде всего в ННГУ, он сейчас должен преоб-

ладать. 

В плане его реализации существуют объек-

тивные трудности. Первой из них следует 

назвать сложившуюся, окаменевшую «горизон-

тальную» систему курсов, которая действует 

априори по понимаемому достаточно упрощен-

но принципу от «простого к сложному», от «из-

вестного к неизвестному». Например, для того, 

чтобы применить систему семинариев, надо 

формировать «вертикальную» структуру учеб-

ного сообщества, состоящую из бакалавров всех 

лет обучения и магистрантов и замкнутую на 

преподавателей, а также одну общую тему. По-

нятно, что подобную форму работы теперь тре-

буется определить по системе координат: учеб-

ное расписание, штатное расписание и расчет 

нагрузки. Внедрение проектно-ориентиро-

ванного метода невозможно без выдвижения 

тем полноценных исследований, которые надо 

закладывать в основу долговременных проек-

тов. Тогда эти темы станут ключевыми науч-

ными направлениями и при умело выстроенной 

стратегии окажутся ключевыми брэндами 

ННГУ в сфере исторической науки. Все это 

приковывает внимание к методическому осна-

щению процесса обучения и формированию и 

качеству научно-преподавательских кадров, 

готовящих историков (и гуманитариев вообще) 

в ННГУ. 
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