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В современную эпоху в силу процесса глобализации и интеграции в
образовательном пространстве возникает острая необходимость в систематизации знаний, которая взаимосвязана с использованием LEANтехнологии (сберегающей технологии). Внутри каждой науки происходят
изменения качественного характера, которые обусловлены определенными интеграционными процессами, а также процессами глобализации. В
нашем случае интеграционный подход выступает как LEAN-технология
(сберегающая технология) в образовательном пространстве, проявляясь в
здоровьесберегающих методиках и методических технологиях [1].
Актуальность использования данной технологии вызвана необходимостью повышения качества образования, которое связано с требованиями современного общества и международных тенденций в образовании, а
именно: с функциональной грамотностью, владением социальными,
экономическими, гуманитарными, профессиональными, общепрофессиональными, когнитивными компетенциями, умением решать практические
задачи [2]. Все это обусловливает актуальность поиска новых педагоги-

330

ческих технологий, позволяющих войти в мировое образовательное пространство.
Многоцелевая и мультифункциональная направленность образования
нашего времени определяет интеграцию образовательного процесса,
систематизацию знаний, выявляет настоятельную потребность в проектном обучении, технологии развития самостоятельности в освоении знаний и креативности мышления, что составляет содержание LEANтехнологии.
Проектное обучение как LEAN-технология – педагогическая технология, которая предусматривает интеграцию знаний, выполнение творческих проектов, разработку идеи от возникновения до ее осуществления,
создание нового продукта, актуализацию проектной деятельности, активизацию творческого характера обучения.
При использовании метода проекта существенно изменяются роли
субъектов образовательного пространства. Преподаватель является не
просто профессиональным экспертом, он представляет собой демократичного руководителя, консультанта, а студент выступает активным
участником процесса проектирования [3]. Студенты и преподаватели
являются едиными и неразрывными частями процесса проектирования.
Работа над проектом – это сложная рефлексивная деятельность, в ходе
которой получаем практический результат учебной проектной деятельности – конструктивный (творческий) проект.
Конструктивные проекты могут быть групповые, а могут быть индивидуальными. Однако, в групповых проектах отдельные разделы выполняются индивидуально. К тому же участники работы над проектом осваивают элементы организационной деятельности как лидера и исполнителя. Такая технология интересна своими результатами, свидетельствующими об имеющимся интеллектуальным потенциале будущих специалистов.
Проектная деятельность является привлекательной, но ее результативность обусловлена правильным пониманием проектного обучения на
всех фазах как технологии продуктивно-сберегающего обучения.
Продуктивное проектное образование в качестве LEAN-технологии
предоставляет возможность творить, самостоятельно решать возникающие проблемы, создавать свои знания, а не только усваивать уже существующие, оценить свою работу.
Чем большую степень включения студента в конструирование своего
образования обеспечивает проект, тем полнее индивидуальная самореа-
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лизация и выше результат самообразования. Данная технология содействует не только развитию студента, но и меняет содержание образования.
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