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Большое внимание уделяется нами развитию 

у учащихся навыков самостоятельной работы, в част-

ности, в учебном плане присутствует предмет «Осно-

вы поиска и обработки информации». На занятиях 

по этому предмету, которые проходятся на француз-

ском языке, ученики осваивают методы поиска ин-

формации по всем предметам французского цикла 

во французских СМИ, овладевают приемами отбора, 

классификации и свертывания информации, выпол-

няют исследовательские работы по темам, затрагива-

ющим различные области знаний. Программа этого 

курса опирается на французскую практику обучения 

школьников методам интеллектуальной работы, ис-

пользует опыт проектно-исследовательских работ во 

французских коллежах и лицеях. Занятия по этому 

предмету проводятся в Центре документации и ин-

формации, обеспечивающем доступ к современным 

средствам информации. 

Система контроля и оценивания знаний, разра-

ботанная благодаря совместным усилиям француз-

ских экспертов в области образования и учителей дву-

язычного отделения нашей гимназии, также широко 

использует французский опыт в этой обла сти. Оце-

нивание зачетных и экзаменационных работ прово-

дится по 20-балльной системе, как это принято во 

Франции, в соответствии с разработанными крите-

риями, затем отметка переводится в 5-балльную.

По окончании обучения наши учащиеся кроме 

экзамена на аттестат о среднем образовании сда-

ют особые экзамены, которые принимают совмест-

но русская и французская сторона. Экзаменаци-

онные работы для вступительных и выпускных ис-

пытаний разрабатываются совместно русскими и 

француз скими специалистами. Французские экс-

перты присутствуют и на экзаменах. Выпускники, 

успехи которых оценены на «хорошо» и «отлично», 

получают французский диплом, позволяющий пос-

тупать в университеты Франции без лингвистичес-

ких тестов. 

Высокий уровень общей и лингвистической под-

готовки дает выпускникам нашей гимназии возмож-

ность обучаться в самых престижных вузах мира, 

продолжать образование в магистратуре француз-

ских университетов, участвовать в программах по 

обмену.

Выпускники нашей гимназии получают разные 

специальности, но их уровень владения француз-

ским языком, понимание особенностей межкуль-

турного взаимодействия, нацеленность на деятель-

ность в диалоге культур, словом все то, что дает 

двуязычное образование, определяет качество их 

деятельности, позволяет стать специалистами ев-

ропейского уровня, востребованными в России и за 

рубежом.

Н. Н. Кириллова1

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ 
КАК СЛЕДСТВИЕ ЯЗЫКОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Среда,1в которой живет человек, всегда воздей-

ствует на его речевые навыки. Под каким влиянием 

находится речевое мышление человека в эпоху гло-

бализации?

Прежде всего необходимо определить значение 

лексического неологизма «глобализация», вошедше-

го во многие языки мира. Образованное от латин-

ского корня globus — «шар», в русском языке слово 

«глобальный» имеет два значения: «охватыва ющий 

весь земной шар» и «полный, всеобъемлющий» 

(С. И. Ожегов). Только это производное слово было 

зафиксировано в Толковом словаре русского языка 

конца ХХ века (СПб., 1998), Толковый словарь под 

редакцией Г. Н. Скляревской (2006) содержит уже 

семь производных единиц2. В словарях по межкуль-

турной коммуникации отмечается, что процесс гло-

бализации затрагивает три важные сферы человечес-

кой жизнедеятельности: 1) сферу информационных 

1 Профессор кафедры французского языка Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Гер-

цена (Санкт-Петербург), кафедры немецкого и романских 

языков СПбГУП, доктор филологических наук. Автор более 

100 научных публикаций, в т. ч. книг: «Фразеология роман-

ских языков: этнолингвистический аспект», «Сопоставитель-

ная фразеология романских языков», «Практическое пособие 

по лингвокультурологии. Французский язык» и др.
2 Толковый словарь русского языка начала ХХI века. 

Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2006. 
С. 247–249.

систем (коммуникаций) и новых технологий; 2) об-

ласть этнических отношений; 3) процесс развития 

мировой экономической системы3. 

Глобализация культуры — процесс, направлен-

ный на усиление взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. Культурное влияние и расширяющееся куль-

турное общение могут привести, с одной стороны, 

к обогащению собственной культуры, с другой — 

к ее культурному истощению за счет унификации 

и стандартизации. Информационные изменения в 

науке ХХI века, связанные со становлением едино-

го глобального мирового пространства, вносят свои 

коррективы в жизнь всего общества и отдель ной 

личности.

Процесс всеобщего охвата многих языков приво-

дит не только к расширению лексического состава 

языка, но и к «появлению новых ментальных струк-

тур, универсализирующих восприятие мира инди-

видом, вследствие чего возникают универсальные 

когнитивные структуры, которые “неизбежно ведут 

к сближению различных типов сознания”»4. 

Д. С. Лихачев раскрыл духовные особенности 

европейской культуры, в основе которой лежат три 

3 Викулова Л. Г., Шарунов А. И. Основы теории коммуни-
кации. М., 2008. С. 233. 

4 Рогозина И. В. Новые медийные когнитивные структуры 
и глобализационные процессы // Глобализация–этнизация: 
этнокультурные и этноязыковые процессы : в 2 кн. М., 2006. 
Кн. 1. С. 475–476.
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доминанты — личность, универсализм и свобода1. 

«Прежде всего европейская культура — личностная 

культура (в этом ее универсализм), затем она воспри-

имчива к другим личностям и культурам, и, наконец,

это культура, основанная на свободе творческого са-

мовыражения личности»2. Восприимчивость русско-

го языка легко прослеживается на материале заимст-

вований, в частности, из французского языка. 

Во французской культуре был выработан опре-

деленный словарь, в который заложена интенция 

гармоничного общения коммуникантов. Важно 

подчерк нуть, что этот словарь заимствован многи-

ми языками, что свидетельствует о приоритетности 

французского менталитета в области этики межлич-

ностных отношений. Приведем небольшие выдерж-

ки из этого словаря. 1) Общекатегориальные понятия: 

эталон (étalon) — нечто, являющееся образцом; эти-

кет (étiquette) — установившийся порядок поведения 

в обществе; элита (élite) — лучшие представители об-

щества; политес (politesse) — вежливость. 2) Понятия 
о способах достижения гармонии общения: реверанс 

(révérence) — а) почтительный поклон с приседа-

нием; б) проявление почтительности, подобостра-

стия; комплимент (compliment) — любезные, прият-

ные слова, лестный отзыв о ком-л.; галантный (ga-

lant) — изысканно-вежливый, любезный; деликат-

ный (délicat) — вежливый, обходительный человек.

Оценка человека в свете этих норм: courtois — тот, 

кто проявляет в тончайших формах вежливость, его 

синонимы poli, civil; prévenant — ‘внимательный, 

любезный, предупредительный’; comme il faut — 

‘хорошо воспитанный, ведущий себя должным об-

разом’ (используется в русском языке в транслите-

рированной форме «комильфо»); bel esprit — ‘ост-

рый ум’; элегантный (élégant) — ‘изящно одетый’; 

distinction — ‘изящность манер, языка, осанки’ (dis-

tingué); шарм — ‘покоряющая, притягательная сила’, 

исходящая от кого-либо (avoir du charme, charmant, 

шарман). Русское прилагательное «вежливый» име-

ет иной корень: «вежа» — ‘знаток’ (ср. невежа), но 

в нем сема ‘умный’ с течением времени заменилась 

на сему ‘внимательный, любезный’ и т. п.

Заимствование данного раздела словаря, которое 

обычно описывается как подражание французскому 

этикету, свидетельствует о качественном изменении 

языкового сознания носителей языка-реципиента, 

а именно о его стереотипизации. 

Среди стереотипов принято различать стереоти-

пы мышления и языковые стереотипы.

В лингвокультурологии стереотипом речевого по-
ведения — «социокультурная маркированная едини-

ца определенной этнокультуры, реализуемая в ре-

чевом общении в виде нормативной ассоциации к 

стандартной для данной культуры ситуации обще-

ния»3, то есть стандартные формулы разрешения, за-

прещения, стереотипные комментарии к ситуациям, 

стереотипные комплименты и т. п. Некоторые рече-

вые рефлексы имеют ярко выраженную социальную 

окраску, превращаясь в устойчивые характеристи-

ки жителей определенных провинций той или иной 

страны.

В современных условиях поликультурное обра-

зование осуществляется по новым образовательным 

стандартам. Современный мир — это мир активного 

межъязыкового и межкультурного взаимодействия, 

который предполагает, кроме языковой и речевой 

компетенции, поликультурную компетенцию. По-

этому высокий уровень знаний обучающихся в сфе-

ре профессиональной деятельности должен допол-

няться умением применить их в поликультурном об-

ществе. Выполнение этой задачи взяла на себя новая 

дисциплина — лингвокультурология, категориаль-

ный аппарат которой включает такие понятия, как 

национально-культурные ценности, менталитет, 

нормы поведения, традиции, культурная идентич-

ность, социально значимое знание и др. Поликуль-

турное обучение необходимо насыщать поликуль-

турными текстами. Лингвокультурологический ме-

тод служит объединяющим началом в педагогичес-

ком и филологическом образовании.

В. А. Кудин4

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В1условиях2активной3реализации4идей Болон-

ского соглашения о создании в Европе единого об-

разовательного пространства, унификации требова-

ний к учебному процессу и его участникам, универ-

1 Лихачев Д. С. Раздумья о России. СПб., 2006. С. 28.
2 Там же. С. 26.
3 Прохоров Ю. Е. Национальные социально-культурные 

стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому 
языку иностранцев. М., 1996. С. 101.

4 Начальник Санкт-Петербургского университета МВД 
России, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических 
наук, заслуженный юрист РФ. Председатель редакционной 
коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России». Председатель Совета по правовым вопро-
сам и работе с силовыми структурами Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга.

сализации многоуровневого образования и повы-

шении качеств образования предъявляются новые, 

повышенные требования к специалистам в области 

юриспруденции.

Роль образования в жизни общества была всег-

да исключительно велика, и не случайно еще с ан-

тичных времен образование входило в сферу рас-

смотрения философии. В качестве социального 

института образование всегда было и остается объ-

ектом целена правленной государственной полити-

ки. В настоящее время место образования в соци-

уме, его методологические проблемы приобретают 

особое значение, так как именно благодаря эффек-

тивной системе организации образования во многом 
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