
гогическую несостоятельность прибегающего к 
нему преподавателя. 

5. Общение-заигрывание – характерно для 
молодых преподавателей, стремящихся к по-
пулярности. Такое общение обеспечивает лишь 
ложный, дешевый авторитет [4]. 

В педагогической практике наблюдается со-
четание вышеназванных стилей. Выбор стилей 
педагогического общения зависят от аудиторий, 
а также от профессионализма преподавателя. 
Таким образом, педагогическое общение вы-
ступает, как фактор, оптимизирующий учеб-
но-воспитательный процесс, обеспечивающий 
реализацию задачи урока посредством комму-
никативного акта.
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В Казахстане разработана и утверждена Госу-
дарственная Программа развития образования на 
2011-2020 годы, в которой одной из программных 
целей указано формирование интеллектуального, 
физически и духовно развитого гражданина Ре-
спублики Казахстан, удовлетворение его потреб-
ности в получении образования, обеспечиваю-
щего успех в быстроменяющемся мире, развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала 
для экономического благополучия страны. Так-
же отмечается, что необходимо достижение вы-
сокого уровня качества высшего образования, 
удовлетворяющего потребности рынка труда, 
задач индустриально-инновационного развития 
страны, личности и соответствующего лучшим 
мировым практикам в области образования; обе-
спечение функционирования системы обучения в 
течение всей жизни.

Поставленные цели тесно связаны с по-
иском эффективных средств, методов и форм 
организации учебно-воспитательного про-
цесса в учреждениях образования, способ-
ствующие достижению успешности учебной 
деятельности субъектов педагогического про-
цесса. Проблема развития конкурентоспособ-
ного человеческого капитала неразрывно свя-
зана с формированием успешной личности, 
обладающей высоким интеллектуальным и 

нравственным потенциалом, качествами компе-
тентности и профессионализма. Иначе говоря, 
под конкурентоспособной личностью мы име-
ем в виду успешную личность. Соответствен-
но для развития и воспитания такой личности 
должна быть создана успешная образователь-
ная среда. Глобальность данной проблемы оче-
видна, ее решение имеет многоаспектный ха-
рактер. В нашем исследовании мы попытаемся 
рассмотреть один из них – аспект успешности 
учебной деятельности субъектов педагогиче-
ского процесса, которая, вне сомнения, будет 
иметь влияние на формирование качеств кон-
курентоспособной личности.

Традиционные формы организации обуче-
ния следует пересмотреть с точки 

зрения инновационных подходов. Необхо-
дим широкий поиск средств и приемов, методов 
и форм эффективного обучения. На наш взгляд, 
интерактивный характер обучения обладает 
рядом достоинств и преимуществ, способных 
решить задачи успешного обучения. Следует от-
метить, что интерактивное обучение возможно 
во всех типах школ, оно касается всех участни-
ков педагогического процесса: школы, коллед-
жа, вуза, послевузовского образования, всех, чей 
статус – обучающийся. Между тем, наблюдается 
недостаточное теоретическое и научно-методи-
ческое обеспечение процесса интерактивного 
обучения, необходима разработка теоретиче-
ских и практических рекомендаций. Отдельной 
проблемой стоит профессиональная подготовка 
учителя к организации интерактивного обуче-
ния, нацеленного на достижение успеха каж-
дым обучающимся. Причем, смысл успешности 
учебной деятельности определяется форми-
рованием личности, обладающей ключевыми 
компетенциями, развитием критического мыш-
ления и аналитических навыков, стремлением 
к приобретению инновационной культуры. Для 
формирования вышеуказанных качеств немало-
важное значение имеет наличие в высшем учеб-
ном заведении инновационной среды, в которой 
студент чувствует себя свободным, полностью 
мотивированным к творческой деятельности. 

Примечательно, что использование в педаго-
гическом процессе интерактивных технологий 
способствует образованию среды, где наряду 
с развитием межличностного познавательного 
общения появляются возможности развития ин-
дивидуальности обучающихся. Создание про-
блемной ситуации, диспуты , ролевые, деловые 
игры – это формы учебной работы, требующие 
умения участвовать в диалоге, дискутировать, 
применяя аргументы и факты, проявлять толе-
рантность и такт. Ясно, что к организации ин-
терактивного обучения будущего учителя надо 
готовить, причем, готовить не только на основе 
дисциплин психолого-педагогического цикла. 
Все вузовские дисциплины могут иметь влия-
ние на формирование профессионально важных 
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качеств, если они будут структруированы в ха-
рактере такого обучения.

Вышеизложенное указывает на актуаль-
ность исследования, на необходимость раз-
работки теории и практики интерактивного 
обучения, содержание которого определяется 
успешностью учебной деятельности субъектов 
педагогического процесса. Используемые при 
этом средства, методы и формы обучения опре-
деляются активизацией учебной деятельности 
обучающихся, эффективностью организации 
самостоятельной работы, влиянием на форми-
рование информационной, коммуникативной 
компетентностей, а также компетентности раз-
решения проблем. 

Следуя выводам психологических иссле-
дований о формировании личности в деятель-
ности, смеем предположить, что успешная лич-
ность формируется в успешной деятельности. 
А успешная деятельность любого человека есть 
результат усвоения знаний. Для учителя успеш-
ная деятельность как качество профессионализма 
определяется на основе глубокого усвоения зна-
ний о реальной педагогической действительно-
сти. Реализация этих знаний на практике возмож-
на при условии умелого сочетания требований, 
предъявляемых к учителю со стороны общества 
и субъективно-ценностной ориентировки. 

Теория целостного педагогического про-
цесса, ориентирует будущих учителей на изуче-
ние законов, закономерностей, движущих сил 
и воспитательных механизмов функциониро-
вания педагогического процесса. В ходе иссле-

дования мы опирались на научные положения 
теории личности, теории деятельности, теории 
ценностей, теории целостного педагогического 
процесса. Изучение проблем интерактивного 
обучения в вузе способствовало установлению 
нами следующих закономерностей успешно-
сти учебной деятельности субъектов целостно-
го педагогического процесса: – двухсторонний 
характер деятельности, определяющий основу 
интерактивного обучения, способствует фор-
мированию качеств ответственности, толерант-
ности, культуры общения в системе «педагог – 
студент», в подсистемах «студент ‒ студент», 
«студент – группа студентов» и др.;

– в системе «педагоги – обучающиеся» ре-
зультаты педагогического процесса одинаково 
значимы для обоих сторон;

– успешность деятельности – категория пе-
дагогики, обладающая стимулирующим воздей-
ствием на развитие активности обучающихся;

– психологический комфорт при организа-
ции интерактивного обучения является залогом 
успешности учебной деятельности обучающихся;

Проблема интерактивного обучения в вузе 
как условие достижения успешности учебной де-
ятельности студентов многоаспектна: от истории 
возникновения педагогической мысли об успеш-
ности деятельности индивида до современных 
изысканий. Нацеленность на поиск инновацион-
ных технологий обучения в вузе интерактивного 
характера предусматривает изучение позитивно-
го опыта в истории педагогики в сочетании с со-
временными теориями образования.

Технические науки
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Калиниченко В.И.
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В настоящее время «облачными вычислени-
ями» интересуются как ИТ-специалисты, так и 
пользователи медицинских организаций, и это 
на самом деле перспективное направление.

Облачные вычисления – аппаратно-про-
граммное обеспечение, представляющее собой 
динамически масштабируемый способ доступа 
к внешним вычислительным ресурсам, програм-
мам и данным в виде сервиса, предоставляемого 
посредством Интернета или локальной сети. Ба-
зируется на трёх ключевых компонентах:

Консолидация – объединение вычислитель-
ных ресурсов либо структур управления в еди-
ном центре обработки данных.

Виртуализация – процесс представления 
набора вычислительных ресурсов или их логиче-
ского объединения, дающий какие-либо преиму-
щества перед оригинальной конфигурацией.

Программное обеспечение как сервис – мо-
дель развертывания приложения, подразумева-
ющая предоставление приложения конечному 
пользователю как услуги по требованию посред-
ством сети, а чаще всего посредством Интер-
нет-браузера.

«Облачный подход» позволяет организо-
вать динамическое предоставление услуг, когда 
медицинские организации могут регулировать 
объем своих ресурсов в зависимости от реаль-
ных потребностей без долгосрочных обяза-
тельств, производя оплату за услуги по факту. 
Облачные приложения отличает экономичность, 
доступность, удобство совместной работы.

Однако все ли бизнес-процессы в здравоох-
ранении необходимо переносить в «облака»?

К чему приведет миграция от корпоратив-
ного программного обеспечения для пользова-
телей, которые будут проводить большую часть 
своего рабочего времени перед браузером с от-
крытым облачным приложением?

Сторонники корпоративного программного 
обеспечения сдержанно относятся к «облачным 
вычислениям», мотивируя свое решение тем, 
что корпоративная система – функциональный, 
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