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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-
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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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обеспечивается успешное, динамичное, гармонич-

ное развитие общества. Эта идея прослеживается в 

итоговом документе саммита «Большой восьмерки» 

(G-8) «Образование для инновационных обществ в 

XXI веке» (Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г.). Обра-

зование здесь рассматривается как основа прогресса 

человечества. В документе говорится о том, что «со-

циально-экономическое процветание в XXI веке за-

висит от способности стран обеспечивать образова-

ние всех членов общества, с тем чтобы дать возмож-

ность каждому человеку преуспеть в стремительно 

меняющемся мире». При этом акцент делается на не-

обходимость эффективного управления, проведение 

здравой политики и создание «благоприятной орга-

низационной среды» для развития образования.

Профессионализм юриста, какую бы должность 

он ни занимал в структуре правоохранительных 

и правоприменительных органов, становится важ-

нейшим условием развития практически всех сфер 

жизни общества: экономической, культурной, поли-

тической и т. д.

Значительные изменения, происходящие во мно-

гих сферах общественной жизни в нашей стране, 

в том числе переход к рыночному регулированию 

экономических отношений, обусловливают необхо-

димость коррекции социального заказа в образова-

нии в целом, а также внедрения в образовательный 

процесс педагогических инноваций. Новые задачи 

ставят перед юридическим образованием все более 

стремительно развивающийся научно-технический 

прогресс и постоянное ускорение информационных 

потоков. Это обусловливает особую значимость вы-

явления основополагающих, фундаментальных проб-

лем, стоящих перед российской системой высшего 

юридического образования, и определения наибо-

лее перспективных путей их разрешения. Одна из 

проблем — выбор стратегических образовательных 

приоритетов. Целевыми установками выбора могут 

служить: овладение необходимыми для специали ста 

знаниями, формирование у него умения получать 

новые знания, становление культурных и нравствен-

ных качеств обучаемых и т. п.

Сегодня системе обучения все сложнее учитывать 

научные достижения, так как они быстро «устарева-

ют», сменяются другими. Это означает, что система 

образования, ориентирующаяся на подготовку узко-

го специалиста, обладающего некой суммой знаний 

в определенной области науки, не отвечает совре-

менным требованиям.

Главное в подготовке будущих специалистов со-

стоит не столько в том, чтобы дать им необходимую 

сумму знаний, сколько в том, чтобы обучить их уме-

нию самостоятельно усваивать новые знания, непре-

рывно совершенствоваться, творчески подходить к 

решению новых проблем. Отсюда вытекает основная 

задача современного образования — способствовать 

овладению методологией самостоятельного форми-

рования системы знаний, становлению и развитию 

высокой творческой культуры обучаемых. Целост-

ность и многомерность процесса образования пред-

полагают постоянный творческий поиск. Сущест-

вуют различные формы, методы и технологии обу-

чения, успешное применение которых зависит от 

преподавателя, группы, их индивидуальных особен-

ностей и интересов. Выбрать оптимальное они могут 

только сами благодаря самосовершенствованию, са-

мовыражению, самореализации каждого участника 

процесса обучения.

В настоящее время процесс обучения должен 

быть ориентирован не только на передачу знаний, 

но и в равной мере на формирование личностных ка-

честв обучаемых. Неслучайно гуманитаризация яв-

ляется мировой тенденцией в развитии современ-

ного образования. Гуманитаризация образования 

предполагает такие формы организации учебного 

процесса, которые ориентированы на развитие твор-

ческого мышления студенческой молодежи. Для реа-

лизации этой задачи необходимо внедрение в учеб-

ный процесс технологий обучения, помогающих не 

только раскрыть личностный потенциал обучаемых, 

но и сформировать профессионально важные качест-

ва будущих специалистов, в том числе юридического 

профиля. Среди них: профессиональная и социаль-

ная мобильность, самостоятельность, профессиона-

лизм, компетентность, ответственность. Вместе с тем 

не следует забывать о ценностной составляющей их 

профессиональных и личностных интересов.

Система современного образования как предмет 

исследования весьма многоаспектна. Известно, что 

под гуманитарным образованием понимают нрав-

ственное, духовное развитие человека в широком 

смысле. К основным ценностям гуманитарного об-

разования относятся: свободное мировоззренческое 

самовыражение, общекультурная компетентность, 

личностная самоактуализация в культуре и жизни. 

Реализация этих ценностей проявляется в сбаланси-

рованной ориентации гуманитарного образования 

на общество, культуру и индивида. Для будущих юри-

стов актуальны все вышеперечисленные ценности, 

но особо следует отметить ответственность и обще-

культурную компетентность.

Общекультурная компетентность включает смыс-

ловой, проблемно-практический, коммуникативный 

аспекты, на формирование которых направлено ба-

зовое гуманитарное образование. Особенно велико 

значение гуманитарных ценностей при изучении тех 

дисциплин, в которых «гуманитарен» сам изучаемый 

объект — в науках о человеке, его деятельности и по-

ведении в социуме.

Важнейшим направлением инновационной кор-

рекции существующей системы образования высту-

пает гуманизация педагогического процесса. При 

этом понимание гуманизма наполняется новым со-

держанием. На современном этапе развития инфор-

мационного общества человек рассматривается как 

открытая система, что соответствует ведущей идее 

конца II тысячелетия — идее коэволюции. Человек 

не центр Вселенной, он — частица социума, приро-

ды, космоса. В концепции гуманизации выражены 

два основных направления, а именно: личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании; 

ориентация целей образования на человека как раз-

носторонне развитую личность.

Гуманитарные науки неразрывно связаны с ес-

тественными, последние, в свою очередь, — с точ-

ными науками. Осознание молодыми специалиста-

В. А. Кудин
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ми этой взаимосвязи ведет к повышению уровня об-

разования, расширению кругозора и мировоззрения, 

способности быстро адаптироваться к новой соци-

альной реальности.

В современной концепции Государственного об-

разовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования основой является сбалансирован-

ность гуманитарных, естественно-научных, спе-

циальных дисциплин. В связи с этим актуальным 

представляется ответ на вопрос: «При каких педаго-

гических условиях процесс обучения естественно-

научным, гуманитарным и специальным дисципли-

нам обеспечивает формирование готовности к про-

фессиональной деятельности?»

Решение этой проблемы кроется в разработке но-

вых требований к цели, функциям, структуре и эта-

пам обучения. Наличие таких возможностей в выс-

ших учебных заведениях является основным кон-

курентным преимуществом при подготовке специ-

алистов XXI века.

При формировании новых образовательных 

стандартов, с учетом их гуманитаризации, целесо-

образно обратиться к научному и духовному насле-

дию Д. С. Лихачева, многогранность и глубина ра-

бот которого оценены далеко не полностью. Работы 

Д. С. Лихачева убедительно показывают, что в наше 

время нельзя стать хорошим специалистом, изучая 

только те науки и дисциплины, которые необходимы 

для профессиональной подготовки в той или иной 

сфере деятельности. Не может быть образования вне 

общего культурного процесса, а без общей культуры 

невозможна правовая культура.

Для формирования у сотрудников органов внут-

ренних дел высоких моральных качеств, професси-

ональной устойчивости к различного рода «соблаз-

нам» и другим негативным факторам, повышения 

антикоррупционной защищенности большое зна-

чение имеет культура — общая и правовая. Для по-

вышения ее уровня у курсантов и слушателей — бу-

дущих юристов — мы активно используем богатое 

наследие Санкт-Петербурга с его историческими и 

культурными традициями. Мы совместно с Культур-

ным центром при Главном управлении внутренних 

дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области про-

водим большую работу в этом направлении. В Санкт-

Петербургском университете МВД России созданы и 

успешно функционируют оркестр, хор, фото- и изо-

студии и литературное объединение. Сотрудники 

вуза регулярно участвуют в художественных конкур-

сах, проводимых МВД России, в том числе в лите-

ратурном конкурсе «Доброе слово». В 2009 году мы 

наладили хорошие творческие отношения с Союзом 

художников Санкт-Петербурга и регулярно прово-

дим художественные выставки. Дальнейшему улуч-

шению культурно-просветительской деятельности 

будут способствовать организация и формирование 

при библиотеке университета читательского актива, 

встречи с представителями творческой интеллиген-

ции Санкт-Петербурга, проведение презентаций ли-

тературных и научных произведений.

Заметную роль в воспитательном процессе игра-

ет взаимодействие с представителями традиционных 

религиозных конфессий. Наша главная задача — на-

править это сотрудничество, духовно-нравственный 

потенциал традиционных религий на воспитание со-

трудников МВД России, противодействовать попыт-

кам проникновения в служебные коллективы наци-

онализма, ксенофобии, политического и религиоз-

ного экстремизма.

Формирование современного облика профес-

сионального юриста в условиях интеллектуализа-

ции правоохранительной деятельности невозможно 

без гуманитаризации правового образования, кото-

рое существенно расширяет его мировоззренческий 

кругозор. Развитие ценностей гуманитарного обра-

зования при подготовке специалистов юридического 

профиля должно стать доминирующей современной 

тенденцией.

В. Д. Курганская1

«МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ» 
В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Всемирная1паутина средствами наиболее совер-

шенной технологии покончила с эпохой, когда мож-

но было отличить фантастическое от реального. Ги-

перпространство сетевых структур информации и 

время компьютерных сетей, сжатое до мгновения, 

не связаны с конфигурациями пространства и рит-

1 Ведущий научный сотрудник Института философии и 
политологии Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (Алматы), доктор философских наук, профессор. 
Автор ряда научных публикаций, в т. ч. книг: «Философская 
антропология как метафизика свободы», «Метафизика все-
единства: личностный смысл мировоззренческих универса-
лий», «Состояние и тенденции исламского просвещения и об-
разования в Республике Казахстан»; статей: «Метафизика 
всеединства в неоплатонизме», «Категориально-логический 
схематизм онтологических постулатов метафизики всеедин-
ства», «Вопросы философии истории в религиозно-философ-
ской доктрине Н. Бердяева» и др.

мом времени реальной жизни. Время как трансцен-

дентальная форма самосознания подчиняется чуж-

дым ему ритмам движения по массиву информации, 

а человек превращается в номада (кочевника) голых, 

безландшафтных пространств информационных по-

токов. Реализуется предсказание Г. Башляра о смене 

прежней философии «как» (пришедшей на смену фи-

лософии «что») философией «а почему бы и нет»2. 

Если идеальный мир метафизических сущностей 

строился как мир истинного Блага, Добра и Красо-

ты, то виртуальный мир Интернета демократично 

включает все регионы бытия, в том числе и незаком-

плексованно вульгарные. В дистанционном образо-

вании утрачивается именно пафос дистанции. Вместе 

2 См.: Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 32.
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