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занным мнением или предлагают свою точку зре-
ния на обсуждаемую проблему. Для дальнейшей 
дискуссии возможно использование Интернет ре-
сурсов, а именно они могут продолжить обсужде-
ние заинтересовавшей их темы, выйдя на специ-
альный Интернет- сайт автора. 

Несомненно позитивным решением является 
и то, что в данный УМК кроме книг для учащихся, 
книги для учителя, аудиокассеты входит разрабо-
танный на основе новейших требований Европей-
ского Союза «языковой портфель учащегося». Он 
включает языковой паспорт учащегося, дневник 
учащегося, дополнительные творческие задания по 
каждой главе, раздел по самоконтролю уровня 
обученности английскому языку. В итоговой главе 
«языкового портфолио» учащиеся определяют 
задачи для дальнейшего совершенствования язы-
ковых умений и навыков, а также для последую-
щего непрерывного языкового самообразования. 

Подводя итого вышесказанному, мы можем 
отметить, что владение иностранным языком ква-
лифицируется как компонент общей культуры, 
посредством  которого личность приобщается к 
мировой культуре. При этом межкультурная ком-
муникация как диалог культур может быть реали-
зована исключительно на наследии собственного 
народа, национальной культуре, родном языке, 
освоенных личностью. Очевидна роль учителя как 
проводника в системе сравнения реалий, элемен-
тов, традиций и обычаев собственной культуры с 
другим культурным пространством. 
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С правым полушарием связаны непосредст-

венно-чувственное восприятие, ориентация в про-
странстве, художественное мышление, творчество. 
Это обстоятельство позволяет объяснить многооб-
разие проявлений правополушарной активности. 
Так, высокая координация движений, свойствен-
ная спортсменам, может быть единственным про-
явлением их правополушарности и не обязательно 
сочетаться с высоким творческим потенциалом в 
других видах деятельности. Точно так же одарен-
ный поэт далеко не всегда способен достигнуть 
высот в спорте или проявить чудеса ориентации на 
местности. 

Творчество может проявляться в разных сфе-
рах, и — не только в науке или в искусстве. На-
пример, при решении бытовых проблем и произ-
водственных задач, в сфере человеческих отноше-
ний. Многие жизненные противоречия могут вос-
приниматься человеком как непреодолимые толь-

ко потому, что у него доминирует левое полуша-
рие в мыслительном процессе, обеспечивая одно-
значное, линейное восприятие мира. При таком 
восприятии какое-либо действие или отношение 
автоматически исключает другое, противополож-
ное ему. И вот вам печальный результат: конфликт 
между различными потребностями кажется нераз-
решимым. 

Для образного мышления таких альтернатив 
не существует — два взаимоисключающих отно-
шения становятся как бы взаимодополняющими, 
как, например, свойства электрона быть одновре-
менно и волной и частицей. Образное мышление 
позволяет снять противоречия благодаря «широте 
взглядов». Такая широта дает возможность сохра-
нить поисковую активность там, где, с точки зре-
ния обычной логики, ситуация зашла в тупик. 

Творческий процесс — создание многознач-
ного контекста — требует от творческого человека 
меньших психофизиологических затрат, чем соз-
дание однозначного контекста. Может быть, 
именно поэтому у людей такого склада творческая 
работа часто не сопровождается чувством утомле-
ния, в отличие от работы рутинной. Зато длитель-
ные перерывы в творческой деятельности, особен-
но вынужденные, переносятся ими тяжело. 

Любая самая монотонная и скучная работа 
для лиц с низкой творческой потенцией оказыва-
ется предпочтительнее, чем творческая. Им нуж-
ны, по-видимому, большие дополнительные уси-
лия, чтобы преодолеть сформированные в процес-
се обучения установки на жесткую упорядочен-
ность и однозначность связей между предметами и 
явлениями. 

Чтобы сформировать установки на логическое 
восприятие мира, требуется высокая активность 
мозговых систем, поскольку в детстве исходные 
преимущества на стороне образного мышления. 
Однако вся современная система образования на-
целена на развитие формально-логического мыш-
ления, на овладение способами построения одно-
значного контекста. Парадокс: чем больше усилий 
приложено в процессе воспитания к доминирова-
нию логико-знакового мышления, тем больше 
усилий потребуется в дальнейшем для преодоле-
ния его ограниченности. Иными словами, для того 
чтобы раскрепостить образное мышление и вы-
свободить творческие силы, надо заняться пере-
делкой того, что было заложено в детстве. А пере-
воспитывать, как известно, сложнее, чем воспиты-
вать. 

Родителям, воспитателям, учителям, общаясь 
с ребенком, полезно почаще вспоминать, что всем 
есть место под солнцем: лево-, право- и равнопо-
лушарным. Анализируя творчество художников и 
композиторов, можно сделать следующие выводы. 
Картины правополушарных художников отлича-
ются большими размерами, темной палитрой кра-
сок, большим числом световых градаций, глобаль-
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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. 
 

Культорологический подход  
в условиях модернизации образования 
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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-


