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ностью сюжета. К таким художникам можно отне-
сти Ван-Гога, Рембрандта, Сурикова. Работы пра-
вополушарных художников поражают свежестью 
видения, эмоциональностью, экспрессией, дина-
микой.  

Левополушарным художникам присущи стро-
гость формы, графичность изображения, холодные 
цвета. Это — Пикассо, Кент, Леже. 
К правополушарным композиторам можно отне-
сти Вагнера, Дебюсси, Скрябина, Чайковского, 
Шопена, Шумана. К левополушарным — Баха, 
Генделя, Мендельсона, Прокофьева, Стравинско-
го, Шостаковича. По отношению к музыке наше 
левое полушарие ведет себя как Сальери, а правое 
—как Моцарт.К равнополушарным гениям отно-
сятся Леонардо Да Винчи, Михаил Ломоносов. 
Мозг, разумеется, функционирует как единое це-
лое, объединяя оба способа организации контекста 
как взаимодополняющие компоненты мышления. 
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Все острее стал вопрос о необходимости воз-

вращения к проблемам воспитания, а именно к 
проблеме формирования индивидуальности каж-
дого студента, воспитания личности, способной 
анализировать ситуацию развития постиндустри-
ального общества в целях сохранения его духов-
ных и материальных ценностей, идея воспитания 
гражданина свой страны и мира. Так как измене-
ния в нашем обществе за последние десятилетия 
привели к утрате многих русских традиций, воз-
ник и развился «человек массовый» с такими чер-
тами как авторитаризм, агрессивность, нежелание 
понять и принять точку зрения оппонента. 

Образование и воспитание всегда выступало в 
качестве ведущего начала в социализации лично-
сти, при котором студент усваивает знания об ок-
ружающем мире и способы его познания. Речь 
идет о помощи обучающему в личностном само-
определении и самодвижении, ибо, обучаясь, он не 
готовится к будущей взрослой жизни, а уже живет 
в этом мире, оценивает окружающих, выстраивает 
нравственные ориентиры. Приобщаясь к общест-
венным нормам, традициям, ценностям, каждая 
личность делает это индивидуально: у студента 
формируется собственный образ окружающего 
мира, свой внутренний мир, система ценностей, 
образующих индивидуальность каждого.  

Проведенный нами анализ различных подхо-
дов  к формированию личности студента показы-
вает, что большинство авторов разделяет задачи 
воспитания при соблюдении и гармонизации инте-
ресов человека и общества, развития духовности 
личности, формирование гражданственности. 

Стержнем всех подходов является ориентация на 
личность студента. 

На современном этапе развития общества рез-
ко возрастает культурообразующая функция обра-
зования, которое из способа просвещения должно 
превратится в механизм развития культуры, фор-
мирования образа мира и человека в нем.  

Одним из плодотворных подходов к феноме-
ну формирования ценностных ориентаций являет-
ся культурологический подход, который считается 
основной методологической основой сегодняшне-
го образования, ориентированного на человека. 

Культурологический подход в условиях мо-
дернизации образования означает ориентацию 
учебной деятельности на способности, интересы, 
познавательные возможности обучаемых. Именно 
культурологический компонент имеет системооб-
разующий характер в содержании данного образо-
вания и отличает его от традиционного, в котором 
превалирует когнитивный компонент, связанный с 
овладением знаниями, их переработкой и транс-
формированием. В процессе культурологического  

Культурологический подход в процессе обу-
чения и воспитания, формирования ценностных 
ориентаций обучающихся нашел наиболее яркое 
отражение в работах Е.В.Бондаревской, в качестве 
методологической основы, рассматривающей диа-
логовую концепцию культуры как антропологиче-
ского феномена М.М. Бахтина – В.С. Библера как 
основу проектирования воспитания, ориентиро-
ванного на  развитие человека как субъекта куль-
туры,  

В культуре сосредоточиваются все смыслы 
человеческого бытия; социальные, духовные, ло-
гические, эмоциональные, нравственные. Она су-
ществует как общение между прошлыми, настоя-
щими и будущими культурами, как диалог различ-
ных культур, как форма выбора личностью своего 
смысла жизни, судьбы. 

Исходя из базовых концепций диалога куль-
тур определяется следующие ценности культуро-
логического личностно-ориентированного воспи-
тание, а именно: 

человек как субъект культуры, собственной 
жизни и индивидуального развития; 

образование как культурная развивающая 
среда, растящая и питающая личность, придающая 
её жизни культурные смыслы; 

творчество и диалог как способы существова-
ния и саморазвития человека в культурно-
образовательном пространстве. 

Целью современного гуманистического вос-
питания является: 

Человек культуры. Обобщая различные кон-
цепции личностно-ориентированного воспитания, 
можно сделать вывод, что единственным средст-
вом преодоления противоречий внутри самого 
человека является интеграция его в культуру, его 
собственный анализ бытия, окружающей действи-
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тельности, творчество и созидание в социально-
культурной среде. 

Человек культуры - гуманная личность. Роль 
воспитания и образования заключается в поддерж-
ке субъектности личности, её стремления к собст-
венному совершенствованию. Для этого необхо-
димо задействовать нравственное самосознание 
личности, её рефлексию, ситуации нравственного 
выбора, переживания, понимание и принятие дру-
гих мнений и точек зрения. Как отмечает Е.В. 
Бондаревская, «гуманность – вершина нравствен-
ности, так как в ней любовь к людям, всему живо-
му сочетается с милосердием, добротой, способно-
стью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью 
оказать помощь близким и дальним, пониманием 
ценности и неповторимости каждого человека, 
неприкосновенности человеческой жизни, стрем-
лением к миру, согласию, добрососедству, умени-
ем проявлять терпимость и доброжелательность ко 
всем людям, независимо от расы, национальности, 
вероисповедания, положения в обществе, личных 
свойств». В связи с массовой агрессией все более 
актуальной сейчас становится задача воспитания 
безопасной личности, не приносящей вреда окру-
жающим ее людям, природе и т.д. 

Человек  культуры – духовная личность. Об-
разование – основа духовности. Образование – 
основа духовности, но для воспитания её необхо-
димо знакомить студента с лучшими образцами 
мировой философии, культуры, литературы, ис-
кусства. Духовность человека  культуры проявля-
ется в двух параллельно идущих процессах:  по-
знания мировой культуры и культурной самоиден-
тификации, осознания себя частью своего народа, 
его культуры. 

Человек культуры – личность творческая и 
способная к адаптации. Каждая личность творит 
не только себя, но и преобразовывает мир вокруг 
себя, выстраивает свои отношения со всеми, что 
его окружает. Воспитание творческой личности 
предполагает, и готовность её жить в сегодняшнем 
мире, быть готовым к трудностям в нем, практиче-
ски владеть языками, средствами связи, знать осо-
бенности культуры, религии других стран. 

Человек культуры – целостная личность. В 
образе человека культуры представлены различ-
ные начала в человеке – свобода, гуманность, ду-
ховность, творчество, адаптивность.  

Культурологический подход призван обеспе-
чить формирование соответствующего мировоз-
зрения личности, её культуру и культуру речи, 
развитие психики: памяти, мышления, чувств и 
эмоций, воображения, таких черт характера, как 
воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность, толерант-
ность, а также потребности в самосовершенство-
вании, самообразовании, самовоспитании. 

Есть все основания считать, что в настоящее 
время произошла смена парадигм воспитания: 

можно говорить о доминировании парадигмы, ста-
вящей в центр внимания студента, его развитие, 
внутренний мир, общение внутри среды, диалог с 
окружающим миром, его социализацию, когда он 
из «объекта воздействия» превращается в полно-
правного партнера взрослого по «глубинному со-
трудничеству» и называется она гуманистической 
или феноменологической. Она предполагает субъ-
ектно-субъектную схему педагогического взаимо-
действия (И.А. Зимняя), при которой отношения 
между обучающим и обучающимся выстраивают-
ся как совместный диалог, сотрудничество, со-
творчество, ответственности за свой выбор. Исхо-
дя из интересов, склонностей, темпа развития, ок-
ружения преподаватель осуществляет личностный 
подход к каждому. 
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Проблема педагогического измерения знаний 

решается во всех видах учебной деятельности. В 
настоящее время поиски путей оптимизации про-
цедуры оценки качества подготовки учащихся яв-
ляются остроактуальными, особенно в сфере ме-
дицинских дисциплин, обладающих большими 
объёмами графической информации. В связи с 
этим, мультимедийные тестовые системы контро-
ля качества знаний получают все более широкое 
распространение во всех видах образовательной 
деятельности.  

Целью работы явилось изучение показателей 
итогов проведения мультимедийного экзаменаци-
онного тестирования. Тестовая оценка проводи-
лась с помощью компьютерной программы Exam 
Tool selfTester версия 0.10.8. Данный пакет про-
граммы эффективно применяется на ряде кафедр 
университета в течение последних лет и положи-
тельно зарекомендовал себя в оценке междисцип-
линарных знаний студентов. В формирование базы 
теста были включены 30 графических изображе-
ний (задания типа “графический выбор”) и 20 за-
даний типа “множественный выбор”, “на соответ-
ствие”, “логическая цепочка” и “на термин”. Кро-
ме того, было составлено 2 ситуационные задачи с 
5 подвопросами каждая. В итоге, окончательный 
экзаменационный тест состоял из 50 заданий, ком-
бинируемых компьютером в случайном порядке из 
общей базы, с возможностью выбора одного пра-
вильного ответа и 2 клинические ситуации одина-
ковые для всех вариантов, лимит времени составил 
40 минут на все задания. В вопросах с возможно-
стью выбора одного правильного ответа, было 
предложено 20-24 варианта ответа, что затрудняло 


