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ВВЕДЕНИЕ

Деятельность

высшей

школы

начала

ХХI

века

характеризуется

существенными изменениями, проявляющимися в отходе от консервативных и
традиционных взглядов и обращении к информационной культуре, неизбежно
влекущими за собой включение в деятельность вуза предпринимательской
функции, побуждающей университеты Запада и Востока мыслить и действовать в
корпоративном духе.
Исследование

выполнено

в

рамках

лингвокультурологического,

социолингвистического и психолингвистического подходов к изучению одной из
составляющих корпоративной культуры.
Для продвижения университета на рынке образовательных услуг стали
использоваться корпоративные тексты, отражающие корпоративную культуру
вуза и выступающие в роли своеобразного маркетингового инструмента,
способствующего целенаправленному формированию в языковом сознании
населения образа «идеального» университета.
Интерес к изучению образа университета в языковом сознании жителей
Республики Казахстан объясняется многонациональностью, полиязычностью
государства, которые способствуют формированию евразийского мировидения,
евразийской культуры и особенной психологии народов. Концепция евразийства
предполагает уникальное соединение западных и восточных черт, одновременную
принадлежность Западу и Востоку, Европе и Азии [Словарь евразийской
лингвокультуры Казахстана, 2011: 11].
В сложившейся ситуации интегральный подход к анализу особенностей
образа университета в языковом сознании жителей Казахстана представляется
особенно значимым, поскольку может выступать в качестве способа изучения как
образовательной

модели

евразийского

сообщества,

так

и

ценностных

составляющих современного казахстанского лингвокультурного сообщества.
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Степень разработанности проблемы. Существует достаточно широкий
круг исследований, имеющих опосредованную и непосредственную связь с
изучаемой проблемой.
Работа

продолжает

ислледования

корпоративной

культуры

вуза,

осуществлявшиеся в Межвузовской лаборатории межкультурных коммуникаций
Челябинского государственного университета и ее Костанайского филиала.
Коммуникативные аспекты изучения корпоративной культуры вуза представлены
в трудах Е. В. Вагановой, Л. П. Иноземцевой, С. А. Питиной, А. А. Селютина, Е.
В. Харченко, М. Р. Шелховской, О. В. Шефер, Л. А. Шкатовой и др. Описание
параметров университетского дискурса, в том числе анализ текстов с позиций
лингвокультурологического аспекта, дается Т. Н. Астафуровой, В. С. Белоусовой,
Д. Е. Гербер, В. В. Максимовым, Е. В. Найдѐн, А. В. Оляничем, И. Ю. Парулиной,
Ю.

К.

Савѐловой,

А.

Н.

Серебренниковой,

Е.

В.

Чернявской.

К

экспериментальному исследованию концепта УНИВЕРСИТЕТ обращались Е. И.
Елизова, Т. Я. Заглядкина, О. Г. Палутина.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена:
1) необходимостью пересмотра функций, реализуемых университетом в
современном обществе, и определения базовых параметров, характеризующих
данный вид учебных заведений в языковом сознании казахстанцев на этапе
реформирования системы образования в Республике Казахстан;
2) недостаточным

количеством

исследований,

раскрывающих

лингвистический аспект отражения образа университета, формируемого в
поликультурном языковом сознании средствами корпоративных текстов.
В качестве объекта исследования выступает образ университета.
Предмет исследования – универсальные и специфические черты образа
университета в поликультурном языковом сознании.
Гипотезой исследования является предположение о том, что анализ
системы корпоративных текстов университетского дискурса и результатов
психолингвистического эксперимента позволит выявить доминантные черты
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образа «идеального» университета в языковом сознании представителей
казахстанского лингвокультурного сообщества.
Цель данной работы – определение универсальных и национальнокультурных особенностей образа университета в поликультурном языковом
сознании.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
1. Описать поликультурное языковое сознание как возможную сферу
формирования культурно маркированных черт образа университета.
2. Проанализировать

универсальные характеристики

и

национально-

культурные особенности репрезентации образа университета в поликультурном
языковом сознании.
3. Установить посредством контент-анализа доминантные черты образа
«идеального» казахстанского и российского университетов, формируемые
номинациями, рекламными слоганами, миссиями.
4. Выявить

посредством

эксперимента

особенности

вербальной

репрезентации образа «идеального» университета в поликультурном языковом
сознании жителей Республики Казахстан.
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации
предложена

методика

описания

образа

университета

как

единицы

поликультурного языкового сознания в рамках лингвокультурологии, социо- и
психолингвистики; впервые описаны универсальные и национально-культурные
черты образа «идеального» университета в поликультурном языковом сознании
жителей Республики Казахстан.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что представленный в
диссертации материал позволяет дополнить сложившуюся методику описания
образов языкового сознания, существующего в условиях поликультурного
социума. Кроме того, опыт изучения языка как средства трансляции этнической
культуры, представленный в данной работе на примере описания вербализации
национально-культурных черт образа университета, способен расширить круг
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лингвокультурологических исследований, посвященных поиску механизмов
взаимодействия языка и культуры.
Практическая ценность работы определяется возможностью применения
основных ее положений и выводов при разработке курсов «Межкультурная
коммуникация»,

«Общее

языкознание»,

«Лингвокультурология»,

«Психолингвистика», «Социолингвистика». Результаты проведенного анализа
могут

быть

использованы

в

ходе

реформирования

и

оптимизации

образовательного процесса, а также в процессе создания в эпоху глобализации
имиджа высшего учебного заведения с учетом национально-культурных
факторов.
В

соответствии

с

выдвинутой

целью

и

обозначенными

задачами

использованы следующие методы: описательный метод, метод семантического
анализа и анализа словарных дефиниций, метод контент-анализа, статистический
метод, метод сопоставительного анализа, метод контекстуального анализа
языковых единиц, методы анкетного опроса и субъективного шкалирования.
В качестве материала исследования используются письменные тексты,
созданные

и/или

Республики

функционирующие

Казахстан

и

в

Российской

поликультурной
Федерации

языковой

(тексты

среде

электронных

информационных ресурсов, номинации университетов, рекламные слоганы,
миссии, законы и другие официальные документы), данные анкетирования
абитуриентов университетов г. Костаная и эксперимента, основанного на
использовании методики субъективного шкалирования. Количество респондентов
в общей сложности составило 400 человек.
Теоретической

базой

исследования

послужили

психологические

и

психолингвистические теории соотношения языка и сознания, а также сущности
образа языкового сознания (Л. С. Выготский, И. Н. Горелов, А. А. Залевская, Ю.
Н. Караулов, А. А. Леонтьев, И. А. Стернин, Е. Ф. Тарасов и др.); положения,
позволяющие

дать

социолингвистическую

и

лингвокультурологическую

трактовку корпоративной культуры, корпоративных текстов и коммуникативной
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среды университета (М. М. Абдулкадыров, И. М. Аликперов, В. К. Аюпова, Л. Ю.
Буянова, В. В. Воробьев, И. В. Гостева, Е. А. Дагаева, Н. В. Денисова, С. В.
Иванова, У. Б. Ильина, А. А. Калашаова, В. В. Максимова, С. А. Питина, А. А.
Селютин, Л. И. Сатарова, Е. В. Харченко, З. З. Чанышева, В. М. Шаклеин, А. А.
Швейцер, Т. А. Ширяева, Л. А. Шкатова и др.); философские, социологические,
педагогические, маркетинговые концепции, определяющие свойства университета
как единицы образовательной системы, элемента социальной структуры
современного общества и фирмы по оказанию услуг (А. Алавердов, В. Гумбольдт,
Г. Г. Джавадян, Т. Б. Загоруля, В. Н. Жуков, А. К. Мынбаева, И. А. Остапенко, Т.
В. Пискунова, Н. С. Суворов, В. В. Трубников, и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Образ университета в поликультурном языковом сознании жителей
современного Казахстана, сформированный в условиях многонациональной
коммуникативной среды, обладает универсальными и национально-культурными
характеристиками.
2.

К

универсальным

характеристикам

образа

университета

в

поликультурном языковом сознании относятся: 1) многопрофильность; 2)
признание ведущей роли в образовательной системе; 3) наличие особой
организационной культуры; 4) участие в рыночных отношениях; 5) обладание
имиджем, напрямую влияющим на успех; 6) использование в качестве
преобладающей черты наименований географического и отраслевого принципов;
7) стремление воплощать знание, успех, движение, образование, позиционировать
себя в качестве организации, предоставляющей образовательные услуги высокого
качества, выпускающей конкурентоспособных специалистов, стремящейся к
инновациям, ориентирующейся на мировые и международные тенденции.
3. К национально-культурным характеристикам образа университета,
сформированного под влиянием культурно-исторических реалий Казахстана в
поликультурном языковом сознании населения, относятся: 1) билингвизм
большинства субъектов; 2) тенденция отхода от реализации научной функции; 3)
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формирование ряда номинаций с использованием реалий, топонимов и
антропонимов как составляющих идентичности казахстанцев; 4) включение в
рекламные слоганы таких характеристик «идеального» университета, как
ориентация

на

будущее,

лидерство,

воплощение

правильного

выбора

абитуриента; 5) стремление в текстах миссий позиционировать университет в
качестве центра развития региона и страны, 6) сведение к минимуму в миссиях
экспликации смыслов, связанных с формированием и сохранением культурнонравственных ценностей.
4. Образ университета, формируемый в наивном языковом сознании
системой

корпоративных

текстов,

отличается

от

образа

«идеального»

университета, реально существующего в языковом сознании представителей
казахстанского лингвокультурного сообщества.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были
представлены в докладах на региональных: «Казахстан на пути социальноэкономической модернизации» (Костанай, 2012), «Духовная модернизация как
ключевой фактор развития Казахстана в условиях четвертой промышленной
революции» (Костанай, 2018), международных научно-практических и научных
конференциях: «Русский язык в странах СНГ: проблемы и перспективы»
(Костанай, 2012, 2014); «Язык и личность: различные аспекты исследования»
(Саранск, 2014); «Актуальные вопросы филологических наук» (Казань, 2016), в
«Наука и инновации в XXI веке» (Пенза, 2017), «Научное творчество XXI века»
(г. Красноярск, 2018 г.), «Парадигма современной науки глазами молодых в
условиях

модернизации

общественного

сознания»

(Костанай,

2019),

«MEDIAобразование: векторы интеграции в цифровое пространство» (Челябинск,
2019), «Наука и знание: актуальные проблемы устойчивого экономического
развития и обеспечения безопасности регионов России в условиях глобализации:
правовые, социально-экономические и гуманитарные аспекты» (Новороссийск,
2020),

«Актуальные

проблемы

современного

языкознания

преподавания иностранных языков» (Челябинск, 2020).

и

методики
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По теме опубликовано 16 научных работ, в том числе 1 глава в
коллективной монографии, 3 статьи в ведущих рецензируемых журналах,
определенных перечнем ВАК Минобрнауки России.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложений.
В первой главе раскрываются теоретические аспекты изучения образа
университета: определяются особенности трактовки понятия «университет» в
словарях русского и казахского языков и официальных документах; выявляются
основные аспекты рассмотрения университета с позиций общественных наук,
исследуются сущность и перспективы изучения университета как объекта
лингвокультурологии и социолингвистики; на основе существующих трактовок
языкового сознания описывается поликультурное языковое сознание как
возможная

сфера

университета,

формирования

которые

культурно

можно

маркированных

выявить

посредством

черт

образа

использования

психолингвистических методов.
Вторая глава посвящена описанию доминант образа «идеального»
университета,

целенаправленно

формируемого

в

языковом

сознании

представителей казахстанской лингвокультуры посредством корпоративных
текстов. На основе сопоставления номинаций, рекламных текстов и текстов
миссий

университетов

Республики

Казахстан

и

Российской

Федерации

формулируются выводы об универсальных и национально-культурных чертах
образа «идеального университета».
Третья глава содержит описание этапов экспериментальной работы по
выявлению сущностных характеристик образа «идеального» университета,
представленного

в

языковом

сознании

жителей

Республики

Казахстан;

формулируются выводы о соотношении данных, полученных в результате анализа
корпоративных текстов и проведения экспериментальной работы.
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В

заключении

обобщаются

основные

результаты

исследования,

формулируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего изучения
поднятых в исследовании проблем.
В приложения включены материалы, подтверждающие достоверность и
оригинальность

проведенных

исследований:

тексты

проанализированных

информационных ресурсов, рекламных слоганов и миссий университетов
Республики Казахстан и Российской Федерации; список высших учебных
заведений Республики Казахстан; таблицы, содержащие информацию о названиях
казахстанских университетов; образцы анкет для социолингвистического опроса и
психолингвистического эксперимента с применением методики шкалирования.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА УНИВЕРСИТЕТА

В последние десятилетия проблема изучения «университетов как наиболее
авторитетных учреждений в иерархии образовательной системы волнует
отечественных и зарубежных исследователей из разных областей знания» в связи
«со сложившейся социально-экономической ситуацией: интеграцией системы
высшего

образования

постсоветских

государств

в

международное

образовательное пространство» [Свиркович, 2020в: 308].
Современный Казахстан – независимое государство, на территории
которого в настоящее время процесс глобализации образования осуществляется
на

фоне

активно

внедряющейся

политики

по

укреплению

позиций

государственного языка и возрождению национальных традиций и истории
[Свиркович, 2018: 118].
Рассмотрение теоретических предпосылок исследования лингвокультуры
университета, детальный анализ данной проблемы с позиций социологии,
экономики, управления, философии, культурологии, психологии, лингвистики,
педагогики

и пр. наук, позволят в последующих частях работы, используя

экспериментальные методы психо- и социолингвистики, сформулировать выводы
об универсальных и специфических чертах «идеального» университета в
языковом сознании жителей поликультурного региона.
1.1. Предпосылки изучения лингвокультуры университета
В современной лингвокультурологии общепризнанным считается мнение о
том, что в культуре и языке любого народа можно обнаружить как
универсальные, так и национально-специфические особенности. Безусловно,
сказанное касается образов, бытующих в языковом сознании говорящих.
Выявление универсальных и специфических черт образа университета мы
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считаем

необходимым

лингвокультуры

предварить

университета.

Под

описанием

предпосылок

лингвокультурой

сегодня

изучения
понимается

«воплощенная и закрепленная в знаках живого языка и проявляющаяся в
языковых процессах культура, культура, явленная нам в языке и через язык»
[Красных, 2013: 10]. Выступая в качестве лингвокогнитивного феномена,
лингвокультура формируется не языковыми единицами, а образами сознания в их
вербальных одеждах [Там же].
1.1.1. Университет: особенности трактовки понятия
в словарях и официальных документах

Первоначальное

представление

о

любом

явлении

целесообразно

формировать на основании его толкования в словарях. Особую роль в данном
процессе играет методика семантического анализа. В данном параграфе
«посредством

обобщения

словарных

дефиниций,

представленных

в

энциклопедических и лингвистических словарях и официальных документах
(Федеральные законы Российской Федерации, законы Республики Казахстан,
документы Министерства образования и науки Республики Казахстан), дается
анализ семантических компонентов, образующих значение лексемы университет
в русском и казахском языках» [Свиркович, 2020в: 308].
Привлеченные к анализу официальные юридические документы позволили
дополнить

информацию

из

лексикографических

источников,

установить

нормативно-правовой статус рассматриваемых понятий, действующий в рамках
конкретной правовой системы.
Слово университет «в русском языке существует с Петровского времени, в
словарях отмечается с 1731 г. в значении «академия, школа высоких наук»
[Этимологический словарь современного русского языка, Т.2, 2010: 457-458]. В
широкое употребление вошло в 1755 г. в связи с открытием Московского
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университета (первый университет в России)» [Там же]. В этимологических
словарях указывается, что «слово университет заимствовано из немецкого языка
(Universität), в который перешло из латинского (universitas, -tatis «ученая
корпорация, сообщество коллег, нечто цельное, совокупность»)» [Там же].
В связи с тем, что наиболее близкие семантические связи (одна
тематическая группа, синонимические и гипо-гиперонимические отношения) у
слова университет наблюдаются со словами вуз, институт, академия интерес
представляет оценка возможности их взаимозамены в процессе описания образа
высшего учебного заведения, а также при исследовании университетского
дискурса.
Репрезентация словарной статьи университет.
Анализ привлеченных источников показал, что «при интерпретации
лексемы университет акцент делается, с одной стороны, на совмещении
обучающей и научной функции учреждения, с другой стороны – на его
многопрофильности в подготовке специалистов» [Cвиркович, 2020в: 309]. Такой
подход обнаруживается как в толковых словарях, так и в официальных
документах:
1) университет – «высшее учебное заведение и одновременно научное
учреждение с различными естественно-математическими и гуманитарными
отделениями (факультетами)» [Ожегов, 2006: 834];
2) университет – «высшее учебно-научное заведение, объединяющее в
своем составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность
различных дисциплин, составляющих основы научного знания» [Современный
толковый словарь русского языка, электронный ресурс];
3) университет – «высшее научно-учебное заведение с различными
естественно-математическими и гуманитарными отделениями (факультетами), а
также имеющее определенный научный профиль высшее учебное заведение с
отделениями (факультетами), соответствующими этому профилю» [Ушаков, 2013:
708];
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4) университеты – «высшие учебно-научные заведения, которые ведут
подготовку специалистов по всей совокупности дисциплин, составляющих
основы научного знания» [Советская историческая энциклопедия, электронный
ресурс].
Несмотря на традицию считать университет «не только образовательным,
но и научным учреждением» (см. у В. Н Жукова: «Университет по самой своей
природе может быть только академическим, т.е. прежде всего научным учебным
заведением, но ни в коем случае не может быть просто учебным заведением для
получения той или иной специальности» [Жуков, 2015: 17]), «в некоторых
словарных статьях можно обнаружить сужение значения анализируемого слова,
исключение из него семы «наука» [Свиркович, 2018б: 308]:
1) университет – «высшее учебное заведение с факультетами по различным
не техническим специальностям» [Словарь иностранных слов современного
русского языка, 2014: 687];
2) университет – «высшее учебно-научное заведение с различными
гуманитарными и естественно-математическими отделениями» (факультетами)
[Большой толковый словарь русского языка, 2000: 1389].
В связи с тем, что в данной работе ставится цель исследовать языковое
сознание казахстанцев, на наш взгляд, интересным будет рассмотрение
семантической составляющей лексемы университет в толковом словаре
казахского языка. В словарной статье лексемы университет (в казахском языке
так же используется этот интернационализм) издания «Қазақ сөздігі (Қазақ тілінің
біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі)» находим следующее определение: «әртүрлі
ғылымдар саласынан кең көлемде жоғары білімді мамандар даярлайтын көп
профилъді жоғары оқу орны» [Қазақ сөздігі, 2013: 1325], что в переводе означает:
«многопрофильное

высшее

учебное

заведение,

которое

готовит

высококвалифицированных специалистов в различных областях науки» (здесь и
далее перевод

наш,

О.С.).

В

издании

под

редакцией

Т.

Жанузакова

существительное университет сопровождается толкованием «әртүрлі ғылымдар
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саласынан жоғары дәрежелі білім беретін жоғары оқу орны» (высшее учебное
заведение, дающее знания высокой квалификации из различных областей науки)
[Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, 2008: 851]. В толковом словаре казахского языка
М. Буралкыулы слово университет имеет значение «гуманитарлы және басқа
бірнеше факультет бар жоғарғы оқу орны» (высшее учебное заведение, имеющее
гуманитарный и несколько других факультетов) [Бұралқыұлы, 2008:589].
Как видим, в толковых словарях казахского языка, в отличие от
большинства толковых словарей русского языка, лексема университет трактуется
более кратко, дается только общая характеристика понятия, отсутствует
информация о том, что университет – это научное учреждение и обязательным
условием его существования является проведение самостоятельных научных
исследований. Наука в в казахских словарных дефинициях упоминается лишь в
качестве необходимого и обязательного ресурса. Подобные разночтения
наблюдаются

и

при

сравнении

информации,

представленной

в

лексикографических источниках казахского языка и законе «Об образовании»
Республики Казахстан: университет – «әртүрлі салалар бойынша ғылымипедагогикалық қызметті, кадрлар даярлауды, іргелі және (немесе) қолданбалы
ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын және жетекші ғылыми-әдістемелік
орталық болып табылатын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымы» [Білім туралы, электронный ресурс]) (университет –
«организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющая по
различным областям научно-педагогическую деятельность, подготовку кадров,
фундаментальные и (или) прикладные научные исследования и являющаяся
ведущим научно-методическим центром)» [Закон Республики Казахстан «Об
образовании», электронный ресурс].
Анализ толковых словарей русского языка, содержащих словарную статью
университет,

позволил

выявить

потенциальные

словообразовательные

возможности рассматриваемого слова. Обнаружено 4 деривата: университетский
– прилагательное от университет; универсант (разг.) – студент университета или
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тот, кто получил образование в университете [Большой толковый словарь
русского языка. 2000: 1389]; универсиада – всемирные студенческие спортивные
соревнования [Там же]; универ (студ.) – университет.
Поиск анализируемого слова в материалах, размещаемых в сети Интернет
(сайты, форумы), позволил расширить словообразовательное гнездо университет
производными от него собирательным существительным университетство
(пример использования: «20 мая за победу поборолись представители передового
университетства, а во второй день – их младшие коллеги (колледжи и
техникумы)» [238], абстрактным существительным университизация (орфография
автора) (пример использования: «В то же время в высшем образовании произошла
мода на «университизацию» вузов» [Текенов, 2013, электронный ресурс] и
глаголом университетствовать (пример использования: «Я помню, как папа,
показывая мне Новосиб, сказал, что это столица университетов. Я еще тогда
возмутилась, зачем это университетствовать в Сибири» (орфография сохранена)
[212].
Привлеченный к анализу материал толковых словарей казахского языка
помог установить, что словообразовательное гнездо слова университет в
казахском языке включает два деривата: университеттiк (университетский) и
универсиада (универсиада).
Перейдем к репрезентации в словарях и официальных документах
словарных статей вуз, институт, академия.
Репрезентация словарной статьи вуз.
«Слово вуз в русском языке традиционно используется в качестве
сокращения сочетания «высшее учебное заведение» [Свиркович, 2018б: 169], «в
соответствии с нормами современного русского языка пишется строчными
буквами» [Розенталь, 2012: 30].
С грамматической точки зрения аббревиатура вуз является склоняемым
существительным мужского рода [Свиркович, 2018б: 169], определение рода
которого «происходит по внешнему облику, когда собрание начальных букв
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поверхностно воспринимается как одно слово (логически поверхностное
обоснование «внешний вид – как у слова мужского рода»)» [Попов, электронный
ресурс].
Мониторинг

словарных

статей

вуз

показал,

что

многие

из

них

ограничиваются расшифровкой аббревиатуры: вуз – высшее учебное заведение
[Большой толковый словарь русского языка, 2000: 164; Ушаков, 2013:77; Ожегов,
2006: 108]. При этом отдельная словарная статья сочетания высшее учебное
заведение в данных источниках отсутствует. Однако в процессе толкования
одного из значений слова высший – «о самой высокой ступени в развитии, в
науке, в системе образования» [Там же: 120], «представляющий самую высокую
ступень развития, совершенства чего-либо» [Большой толковый словарь русского
языка, 2000: 185] и др. – отмечается, что высшие учебные заведения – это
университеты,

институты,

учебные

академии,

консерватории,

а

также

приравненные к ним училища» [Ожегов, 2006: 120; Большой толковый словарь
русского языка, 2000: 185]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
семантические отношения между словами вуз, университет, институт, академия
можно квалифицировать как гипо-гиперонимические.
«Анализ

словарных

дефиниций

лексемы

семантический объем данного понятия в

вуз

позволил

уточнить

современном русском языке»

[Свиркович, 2018б: 169]:
1) вуз (сокращение: высшее учебное заведение) – «учреждение, дающее
образование самой высокой ступени, готовящее специалистов высокого уровня
для разных областей социальной деятельности, в которое можно поступить, имея
документ о среднем образовании» [Большой толковый словарь русских
существительных, 2009, электронный ресурс];
2) вуз – «образовательное учреждение, осуществляющее подготовку
специалистов с высшим профессиональным образованием. Основными видами
вузов являются университет, академия, институт» [Азимов, 2009:46];
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3) вуз – «образовательное учреждение, основанное и действующее по
законодательству

государства

(в

источнике:

Российской

Федерации)

об

образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии
с лицензией программы высшего профессионального образования» [Большой
юридический словарь, 2003, электронный ресурс].
Как легко заметить, семантическое наполнение слов вуз и университет
отчасти перекликаются между собой, однако присутствует и существенное
различие. Семантический объем слова вуз, являющегося гиперонимом по
отношению к слову университет (как и к словам институт, академия), у́же: в
нем отсутствует сема «наука».
В Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании», с 2016 г. «для номинации высших учебных заведений вместо
лексемы вуз употребляется сочетание «образовательная организация высшего
образования» (ООВО)» [Свиркович, 2018б: 169],. «Образовательная организация
высшего образования – «образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования и научную деятельность»
[Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», электронный
ресурс].
В Казахстане словосочетание «высшее учебное заведение» в официальном
дискурсе заменено конструкцией «организация высшего образования» на
основании изменений, внесенных в Закон «Об образовании» в 2018 г. Однако из
трактовки данного понятия сочетание «высшее учебное заведение» не исключили:
«организация высшего и (или) послевузовского образования – высшее учебное
заведение,

реализующее

образовательные

программы

высшего

и

(или)

послевузовского образования и осуществляющее научно-исследовательскую
деятельность» [Закон Республики Казахстан «Об образовании», электронный
ресурс].
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Несмотря на «тенденцию в официальных документах Республики Казахстан
при наименовании организаций высшего образования не использовать слово вуз»
или словосочетание высшее учебное заведение, в средствах массовой информации
и повседневном общении зачастую коммуникативная традиция продолжается
[Свиркович, 2018б: 170]. Так, на официальном сайте областной газеты
«Костанайские новости» [225] (Республика Казахстан, Костанайская область) в
период с 1 по 31 июля 2020 г. было опубликовано 8 материалов, авторы которых
использовали лексему вуз: «Да, сейчас как раз пора вручения дипломов в вузах.
Скоро наши студенты, которые учатся в той же соседней России, захотят
вернуться домой» (публикация «В связи с обострением ситуации по коронавирусу
в регионе у читателей возник ряд вопросов. «КН» подготовили ответы,
актуальные на сегодняшний день» от 01.07.2020 г.), «Благодаря специально
разработанным 4-х летним образовательным программам обучения, с учетом
реальных потребностей туристского бизнеса по схеме "3+1" выпускники получат
сразу два диплома международного образца (казахстанский и зарубежного ВУЗапартнера), что позволит им беспрепятственно работать по своей специальности по
всему миру» (публикация «В Казахстане создан Международный Институт
туризма и гостеприимства» от 01.07.2020 г.), «В этой конкретной поликлинике в
ближайшее время ждут 14 выпускников медвузов» (публикация «Не справляются?
Вчера «КН» насчитали на входе в Костанайскую поликлинику № 4 больше 50-ти
человек» от 09.07.2020 г.» и др.).
На сайте газеты «Вечерний Челябинск» [220] (Российская Федерация, г.
Челябинск) за этот же период было размещено 26 материалов, в которых
употреблялось слово вуз: «Потому на избирательных участках дежурят наши
наблюдатели – в основном студенты старших курсов юридических факультетов и
вузов» (публикация «В Челябинской области голосующие могут получить
консультацию юриста» от 01.07.2020 г.), «Аркаим начался с университета и, к
сожалению, вуз временно дистанцировался от этого объекта» (публикация
«Челябинский госуниверситет спланировал экотропу в заповеднике «Аркаим» от
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16.07.2020 г.), «К работе научной школы «Курчатовец – каникулы НОУ»
подключены пять вузов города Челябинска» (публикация «В Челябинской области
голосующие могут получить консультацию юриста» от 30.07.2020 г.) и др.
На казахский язык сочетание «высшее учебное заведение» переводится как
жоғарғы оқу орны, достаточно регулярно используется аббревиатура ЖОО.
Однако, в отличие от русского языка, трансформация аббревиатуры в
нарицательное существительное не произошла. Сформировать представление о
семантическом наполнении сочетания жоғарғы оқу орны в казахском языке
удалось на основе его толкования в словаре «Қазақ сөздігі» Н. Уәли:
«экономиканың, ғылым мен мәдениеттің түрлі салалары үшін жоғары білімді
мамандар, ғылым және педагог кадрлар даярлайтын, жоғары білімді мамандар
даярлау ісін жетілдіруге бағытталған ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін,
өнеркәсіп, ауылшаруашылық, мәдениет т.б. салаларда еңбек ететін мамандардың
біліктілігін жетілдіретін оқу орындары» [Қазақ сөздігі, 2013: 514] («учебные
заведения, осуществляющие подготовку специалистов с высшим образованием»
для различных отраслей экономики, науки и культуры, ведущие научные
исследования, направленные на совершенствование подготовки специалистов с
высшим образованием, повышение квалификации специалистов, занятых в
промышленности, сельском хозяйстве, культуре и т. д.» [Свиркович, 2018б: 170]).
Нетрудно заметить, что в словарях казахского языка определение понятия вуз
(жоғарғы оқу орны), в отличие от понятия университет, содержит более
детальную характеристику рассматриваемого явления: детализируются отрасли,
для которых готовятся специалисты, делается акцент на исследовательской
деятельности,

осуществляемой

для

усовершенствования

подготовки

специалистов. Ни в одном из привлеченных к анализу словарей русского языка
нам не удалось найти подобного определения (см. выше).
В русском языке слово вуз обладает слабым словообразовательным
потенциалом. Выявлен один дериват: вузовский – прилагательное от вуз.
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Аббревиатура ЖОО в казахском языке не способна выступать в качестве
производящей основы.
Репрезентация словарной статьи институт.
Слово институт как название научных учреждений в зарубежных странах
известно в русском языке со второй половины XVIII в. В качестве наименования
учебного заведения отмечается в словарях с 1806 г. По данным словарей, в
русский язык перешло из немецкого Institut, продолжающего французское institut
«установление» (1480), «объединение ученых, художников, писателей» (1749),
«научно-исследовательский институт», «учебное заведение» [Этимологический
словарь современного русского языка, Т. 1, 2010: 355].
«Анализ

дефиниций

лексемы

институт

позволил

выявить

ряд

особенностей, а также разделить данные толкования на три группы»:
- «дефиниции, отождествляющие лексемы институт и вуз», позволяющие,
несмотря

на

их

гипо-гиперонимические

отношения,

взаимозаменять

их

[Свиркович, 2018б: 173]:
1) институт – «высшее учебное заведение» [Ожегов, 2006: 248; Большой
толковый словарь русского языка, 2000: 394];
2)

институт

–

«учебное

заведение,

осуществляющее

подготовку

специалистов с высшим образованием» [Словарь бизнес-терминов, 2001,
электронный ресурс];
-

«дефиниции,

указывающие

на специфичность

значения

лексемы

институт» [Свиркович, 2018б: 173]:
1) институт – «название различных специализированных учебных
заведений (средних, высших, системы повышения квалификации и т.п.), а также
научно-исследовательских учреждений» [Большой юридический словарь, 2001,
электронный ресурс; Современная энциклопедия, 2020, электронный ресурс];
2)

институт

–

«высшее

учебное

заведение,

которое:

реализует

образовательные программы высшего профессионального образования, а также,
как правило, образовательные программы послевузовского профессионального
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образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение
квалификации

работников

деятельности;

ведет

для

определенной

фундаментальные

и

области

(или)

профессиональной

прикладные

научные

исследования» [Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
электронный ресурс];
3) институт – «самостоятельное высшее учебное заведение или часть
(структурное

подразделение)

университета,

академии,

реализующее

профессиональные образовательные программы по ряду направлений науки,
техники

и

культуры

и

осуществляющее

научные

исследования»

[Профессионально-педагогические понятия, 2005, электронный ресурс];
- «дефиниции с размытым значением», анализ которых не позволил выявить
особенности семантики рассматриваемой единицы [Свиркович, 2018б: 169]:
1)

институт

–

«название

определенных

научно-исследовательских

учреждений и многих высших специальных учебных заведений» [Словарь
иностранных слов современного русского языка, 2014: 258];
2) институт – «название некоторых высших учебных заведений и научных
учреждений» [Ушаков, 2013:194];
3) институт – «название некоторых высших учебных заведений и научноисследовательских учреждений» [Малый академический словарь, 1957-1984,
электронный ресурс].
Семантическая неопределенность лексемы институт в приведенных
словарных статьях проявляется в результате употребления неопределенного
местоимения «некоторый», а также аналогичного ему в смысловом плане
прономинализированного прилагательного «определенный».
В

толковых

словарях

казахского

языка

слово

институт

как

«образовательная организация характеризуется следующим образом:
1) «арнайы білім беретін жоғары оқу орны (высшее учебное заведение,
предоставляющее специальное образование)» [Қазақ сөздігі, 2013:582];
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2) «жоғары оқу орны (высшее учебное заведение)» [Қазақ тілінің
түсіндірме сөздігі, 2008: 357];
3) «бірсыпыра жоғарғы дәрежелі оқу орындарының және ғылыми зерттеу
ісін жүргізетін мекеменің аты» (наименование ряда высших учебных заведений и
организаций,

осуществляющих

научно-исследовательскую

деятельность)

[Бұралқыұлы, 2008: 234].
В Законе Республики Казахстан «Об образовании» слово институт
сопровождается определением «организация высшего и (или) послевузовского
образования, осуществляющая научно-педагогическую деятельность, а также
подготовку кадров для профессиональной деятельности» [Закон Республики
Казахстан «Об образовании», электронный ресурс] («ғылыми-педагогикалық
қызметті, сондай-ақ кәсіби қызмет үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы» [Білім
туралы, электронный ресурс]).
Как легко заметить, среди отобранных определений нет единообразия, что
позволяет судить о размытой семантике лексемы институт в казахском языке
Слово

институт,

(университет,

вуз),

как

и

две проанализированные ранее

в

русском

языке

демонстрирует

лексемы
слабый

словообразовательный потенциал. Выявлено 4 деривата: институтский –
прилагательное от институт; межинститутский – прилагательное от между
институтами, внутриинститутский – прилагательное от внутри института,
институтка (дериват образован на базе значения слова институт – в России до
1917 г.: привилегированное женское закрытое среднее учебное заведение)
[Большой толковый словарь русского языка, 2000: 394].
В казахском языке слово институт в значении «учебное заведение»
выступает производящей

базой дериватов

институтаралық (межинститутский).

институттық

(институтский),
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Репрезентация словарной статьи академия.
Слово академия встречается в памятниках XIV-XV вв. в значении «место
философских споров в Греции», по данным словарей, восходит к ср.-греч.
[akadimia]. В 1637 г. упоминается «училище всяких грамотных учений английской
королевы Елисаветы»; заимствовано из ср.-лат. Academia, также восходит к
древнегреческому [akadimia]. «Форма [akadimia] первоначально имела значение
«сад аттического героя Академа на берегу реки Кефисс близ Афин, где учил
Платон, а позднее существовала философская школа», позже стала обозначать
саму знаменитую философскую школу» [Этимологический словарь современного
русского языка. Т. 1, 2010: 19-20].
В настоящее время слово «академия как учреждение образования в
справочных ресурсах, как правило, дается без конкретизации значения»
[Свиркович, 2018б: 175]:
1) «название некоторых высших учебных заведений» [Ожегов, 2006: 20;
Ушаков, 2013:11; Большой толковый словарь русского языка, 2000: 31; Малый
академический словарь, 1957-1984, электронный ресурс];
2) «название ряда высших учебных заведений» [Словарь иностранных слов
современного русского языка, 2014: 23];
3) «вообще, высшее ученое или учебное братство и самое заведение;
общество ученых или художников, соединенных под этим названием на пользу
науки; такое же учебное заведение, для подготовленных образованием молодых
людей. В университете равно преподаются все науки; в академиях, более частно,
одна отрасль их» [Даль, 2007: 9];
4) «наименование научных учреждений и высших учебных заведений,
берущее начало от имени античного мифического героя Академа и названной в
его честь местности в Аттике, близ Афин» [Новейший философский словарь,
электронный ресурс].
В казахском языке образовательное учреждение академия характеризуются
следующим образом:
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1) «бiлiмнiң арнаулы бiр саласымен байланысты жоғары дәрежелi оқу орны
(высшее учебное заведение, связанное с определенной областью образования)»
[Қазақ сөздігі, 2013: 47; Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, 2008: 28];
2) «кейбір жоғары оқу орындарының аты (наименование некоторых
высших учебных заведений)» [Бұралқыұлы, 2008: 21].
3) «белгілі бір салада ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыратын
және ғылыми-әдістемелік орталық болып табылатын жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы (организация высшего и (или)
послевузовского образования, осуществляющая в определенной области научнопедагогическую деятельность и являющаяся научно-методическим центром)»
[Закон Республики Казахстан «Об образовании», электронный ресурс].
Наблюдения показали, что закон Республики Казахстан «Об образовании»
несколько сужает семантику рассматриваемого понятия, конкретизируя его
лексическое значение в большей степени, чем толковые словари.
Уровень словообразовательной продуктивности слова академия как
разновидности высшего учебного заведения в русском и казахском языках
целесообразно охарактеризовать как низкий. Дериваты академик (каз. академик),
академизм (каз. академизм), академист (каз. академик), академический (каз.
академиялық), академически, академичный (каз. академиялық), академичность
(каз. академизмдік) образуются на базе другого значения слова академия –
«название научных учреждений, задачей которых является развитие наук или
искусств» [Большой толковый словарь русского языкa, 2000: 31].
Синонимический

потенциал

слов

университет,

вуз,

институт,

академия.
Слова университет, вуз, институт, академия в современном русском
литературном языке проявляют низкую синонимическую активность.
Анализ материалов словарей синонимов показал следующее:
- в «Словаре синонимов русского языка» З. Е. Александровой лексемы
академия,

институт,

университет

отсутствуют,

однако

приведены

2
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синонимичные лексемы к слову вуз: высшее учебное заведение, высшая школа
[Александрова, 2001: 73, 84];
- в «Словаре синонимов и антонимов современного русского языка» под
редакцией А. С. Гавриловой в статье лексемы вуз также даны два синонима
(высшая школа, высшее учебное заведение), однако приводится помета «См.
институт», которая, по замечанию редактора, указывает на «второстепенное»
слово синонимического ряда [Словарь синонимов и антонимов современного
русского языка, 2014:60]. Словарная статья лексемы институт представлена
одним синонимом ВУЗ (прописными буквами). Как «второстепенное» отмечено
слово учреждение [Там же:132]. Лексемы академия, университет отсутствуют.
Осуществить сравнение синонимических рядов в казахском языке не
представилось возможным в связи с тем, что слова университет, институт,
академия, а также словосочетание жоғарғы оқу орны не представлены в
доступных словарях синонимов [Қазақ тілінің синонимдер сөздігі, 2005;
Синонимдер сөздігі, электронный ресурс].
Таким образом, на первом этапе исследования «был получен материал,
анализ которого позволил заключить, что между лексемой вуз, с одной стороны, и
лексемами университет, институт, академия, с другой стороны, установлены
гипо-гиперонимические отношения» [Свиркович, 2018б: 178]. «Несмотря на то,
что в словарях, как правило, не всегда прослеживается четкая дифференциация
между значениями лексем университет, вуз, институт, академия, на уровне
официально-деловой коммуникации» различие между значениями данных лексем
наблюдается [Там же]. Наиболее четко, на наш взгляд, представлены лексемы вуз
(высшее учебное заведение, разновидностями которого являются университет,
институт и академия) и университет (разновидность высшего учебного
заведения, в то же время научное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность по нескольким направлениям). В толковых словарях казахского
языка, как правило, игнорируется важнейшая особенность университета –
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выступать в роли учреждения, в котором ведутся собственные научные
исследования.
1.1.2. Университет как объект комплексного изучения
общественных наук

В последние десятилетия высшие учебные заведения становятся объектом
пристального внимания со стороны специалистов самых разных научных
направлений.

Подобный

усиливающийся

интерес

–

результат

процесса

реформирования системы образования на территории всего постсоветского
пространства, в соответствии с которым для продолжения своего существования
современным вузам необходимо стремиться отвечать требованиям новых
стандартов. Однако достаточно часто сегодня высказывается предположение о
том, что, приобретая новые качества и функции, современные университеты
могут утратить «традиции в условиях глобального культурного плюрализма»
[Заболотнева, 2016: 146].
История развития высшего образования в мире имеет долгий путь, начало
которого в исторической литературе датируют V-III вв. до н.э. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные вехи развития высшего образования в мире
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Появление первых университетов способствовало активизации жизни
городов, повышению общего уровня образованности, развитию и расширению
рыночных отношений. Выпускники становились не столько профессионалами,
сколько активными субъектами культуры, человека с особыми социальными
ориентирами и соответствующим мировосприятием [Кислов, 2012: 99].
Открытость сообщества студентов и преподавателей снижается в эпоху
Средневековья, когда церковная власть, с одной стороны начинает оказывать
выраженное давление на университетское сообщество, с другой – выстраивать с
ним взаимовыгодные отношения. Позже уже государство сокращает автономию
университетской корпорации, вмешивается в ход учебного процесса. Профессор
превращается в правительственного чиновника; студент рассматривается как
будущий государственный служащий – тоже чиновник или пастор [Там же: 100].
В Казахстане появление высшей школы принято отсчитывать со времени
прихода советской власти. До нее система образования состояла, в основном, из
гимназий, медресе и училищ [Абжанов, электронный ресурс] (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные вехи развития высшего образования в Казахстане
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С момента обретения Казахстаном в 1991 г. независимости высшая школа
претерпела много изменений. Д. С. Асылбаев отмечает, что условно реформы
образования в Казахстане можно представить четырьмя этапами [Асылбаев, 2006,
электронный ресурс] (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Этапы реформирования высшего образования в Казахстане
(по Д. С. Асылбаеву)
Прежде чем приступить к рассмотрению высшего учебного заведения в
целом и университета в частности с позиций лингвокультурологического и
социолингвистического аспектов, мы посчитали необходимым проанализировать
публикации, позволяющие определить:
1) место и особенности университета как единицы образовательной системы
и элемента социальной структуры современного общества;
2)

особенности

университета

как

фирмы

по

оказанию

услуг

в

маркетинговых исследованиях.
Учитывая тот факт, что слово университет в русском языке выступает в
качестве гипонима по отношению к слову вуз или к словосочетанию высшее
учебное заведение, в данном параграфе мы не будем их строго дифференцировать,
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т.к.

для

формирования

представления

об

основных

аспектах

изучения

университета данное разграничение не принципиально.
Определение

места

и

особенностей

университета

как

единицы

образовательной системы и элемента социальной структуры современного
общества осуществляется, как правило, представителями педагогического,
социологического, а также философского направлений.
Функциональная

характеристика

высшего

учебного

заведения

формулируется относительно молодой наукой, появившейся в середине ХХ века –
педагогикой высшей школы. Изучая закономерности процесса воспитания и
профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза, педагогика высшей
школы занимается разработкой теории, методики, технологии организации и
управления этим процессом. Р. С. Пионова в качестве разделов педагогики
высшей школы указывает дидактику, теорию воспитания, педагогические
технологии, вузоведение и менеджмент [Пионова, 2002: 30]. А. К. Мынбаева
расширяет список, включив в качестве одного из важнейших разделов данной
науки теорию научной деятельности [Мынбаева, 2008: 6].
В педагогике высшей школы университет характеризуется как «учебное
заведение, которое реализует профессиональные учебные программы высшего и
послевузовского

образования,

осуществляет

научную

и

педагогическую

деятельность, повышение квалификации и переподготовку кадров и является
ведущим научным и методическим центром в своей области деятельности» [Там
же: 19]. В педагогической литературе последних лет (М. А. Волкова, И. А.
Остапенко) при характеристике университетов, вслед за формулировками,
обозначенными в Федеральном законе «Об образовании» Российской Федерации
(см. выше) пользуются сочетанием «организация высшего образования»
[Волкова, 2018: 213; Остапенко, 2017: 177].
В предыдущем разделе, сопоставив семантическое наполнение лексем вуз и
университет, мы пришли к выводу, что в русском языке значение «учреждение
высшего

образование,

осуществляющее

образовательную

и

научную
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деятельность» закрепилось за словом университет, в то время как значение слова
вуз трактуется у́же, без семы «наука».
Идею о том, что преподавание в университете обязательно должно
сопровождаться исследовательской деятельностью, в 1809 г. выразил Вильгельм
фон Гумбольдт в меморандуме «О внутренней и внешней организации научных
учреждений в Берлине», посвященном идее создания новой модели университета.
«Назначение университета, – отмечает В. фон Гумбольдт, – это занятие наукой в
самом глубоком и широком смысле этого слова и разработка учебного материала,
не специально подобранного, но по самой своей природе пригодного для
духовного и нравственного образования» [Гумбольдт, 2002, электронный ресурс].
Подход, основывающийся на исключительной роли науки в деятельности
университета, излагает и В. Н. Жуков. Сравнив взгляды отечественных и
зарубежных исследователей на сущность университета и университетского
образования, ученый приходит к выводу, что «ведущим принципом университета
является то, что он никогда не складывается механически из факультетов,
институтов: он «вырастает» из внутреннего единства научного знания вообще»
[Жуков, 2015: 16]. Называя университет «концентрированным выражением
высшего образования» [Там же: 15], В. Н. Жуков предлагает признать, что
«университет может быть только академическим, т.е. научным учебным
заведением» [Там же: 17].
Н. С. Суворов отмечает, что университет «означает всецелость или
совокупность всех наук, всех отраслей человеческих знаний в противоположность
разным специальным, хотя бы и высшим учебным заведениям, в которых
учащиеся, специализируются в какой-либо области знания, преимущественно
прикладного, практического» [Суворов, 2012: 1; Жуков, 2015: 17].
В качестве подтверждения мысли о том, что сегодня «интеграция науки и
образования

позиционируется

как

необходимое

условие

существования

университета» [Питина, 2016: 53] обратимся к материалам СМИ. Средства
массовой информации имеют большие возможности влияния на массовое
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сознание и, как следствие, способствуют формированию стереотипов и образов. В
качестве источников нашего наблюдения были привлечены информационные
интернет-ресурсы, не являющиеся специализированными и размещающие
новости из области науки в отдельных рубриках: казахстанские – новостные
сайты «Today» [235] и «Tengrinews» [234], «Kazakhstan today» [231], «Хабар»
[228], сайт международного информационного агентства «Kazinform» [224], сайты
«Nur.kz» [232], «КазТАГ. Казахское телеграфное агентство» [222], «inform Бюро»
[230], российские – сайт «РИА Новости» [227], сайт ежедневных новостей
«Подмосковье сегодня» [221]. Необходимость привлечения большего количества
казахстанских интернет-ресурсов объясняется сложностями, связанными с
поиском

интересующей

информации:

на

сайтах

«Kazakhstan

today»,

«Хабар»,«Kazinform» за указанный период в рубриках, посвященных новостям
науки, нам не удалось найти ни одного текста, содержащего слово «университет»,
а на сайтах «Nur.kz», «КазТАГ. Казахское телеграфное агентство», «inform Бюро»
отсутствуют разделы, объединяющие новости науки.
Задавшись целью выявить, насколько часто современные СМИ в контекстах
новостей из области науки ссылаются на ученых – представителей университетов
(пользуются словом «университет»), мы подвергли контент-анализу тексты
казахстанских

и

российских

информационных

интернет-ресурсов,

опубликованные в период с 1 по 25 августа 2020 г. (Таблица 1).
Наблюдения позволили прийти к следующим выводам:
1) авторы текстов новостей из области науки достаточно часто отмечают,
что открытия были осуществлены на базе конкретных университетов. При этом за
указанный период (с 1-го по 25 августа 2020 г.) на сайте «Tengrinews» было
размещено 19 новостей о научных достижениях, 5 из которых (26%), по
сообщению авторов, были сделаны учеными из университетов. На сайте «Today»
только 1 (20%) из 5 опубликованных новостей науки имела ссылку на
университет.
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Таблица 1 – Результаты контент-анализа текстов СМИ
о новостях из области науки
Информационный ресурс

Количество
Количество
Количество
материалов,
материалов за
материалов за
опубликованных период с 1 по 25
период с 1 по
в период с 1 по
августа 2020 г. с 25 августа 2020
25 августа 2020 г. использованием
г. с
слова
использованием
«университет»,
слова
шт.
«университет»,
%
Республика Казахстан
Сайт
«Tengrinews»
19
5
26
(раздел
«Наука»)
(https://tengrinews.kz/)
Сайт
«Today»
5
1
20
(http://today.kz/) (раздел
«Наука»)
Сайт «Kazakhstan today»
6
0
0
(раздел
«Наука»)
(https://www.kt.kz/rus/)
Сайт «Хабар» (раздел
12
0
0
«Наука и образование»)
(https://khabar.kz/ru/news/)
Сайт
международного
10
0
0
информационного
агентства
«Kazinform»
https://www.inform.kz/ru/
(раздел «Новости науки и
техники» )
Российская Федерация
Сайт «РИА Новости»
74
30
41
(раздел
«Наука»)
(https://ria.ru/)
Сайт
ежедневных
новостей «Подмосковье
сегодня»
(https://mosregtoday.ru/)
(раздел «Наука»)

60

17

28
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Количество материалов, опубликованных в период с 1 по 25 августа 2020 г.
в разделе «Наука» сайта «РИА Новости», составило 74. Из них 30 текстов (41%)
содержали информацию об университетах. На сайте «Подмосковье сегодня» этот
показатель составил 28% (17 новостей об открытиях ученых из университетов из
60 новостей о науке в целом). Исходя из этого, можно сделать вывод, что
российские средства массовой информации при сообщении новостей из области
науки чаще используют образ университета, чем казахстанские;
2) информация о научных открытиях, сделанных на базе университетов,
оформляется номинативными конструкциями, позволяющими идентифицировать
учебное заведение. Например: «Австралийские ученые из Мельбурнского
университета в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского института
рака Оливии Ньютон-Джон и Института медицинских исследований Уолтера и
Элизы Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки теряют свою функцию и
становятся

«истощенными»

или

«Физики

Томского

Государственного

университета разработали подшипники, способные работать без обслуживания и
смазки на протяжении 10 лет» (Приложение 1).
Вопрос об университете как одном из элементов социальной структуры
общества регулярно ставится в литературе по социологии образования:
«университет

–

это

«компонент

образовательного

пространства

постнеклассического мира…, отражающий социальное пространство этого мира в
собственной структуре» [Социология образования, 2004: 7-8]. Университет, по
мнению Д. В. Зайцева, выступает в роли обобщенного педагога-исследователя,
который является полноценным членом информационного общества [Там же: 79], с самых истоков образования университетам принадлежит доминирующая
роль: способность выступать в качестве обобщенной парадигмы встречи и
диалога культур, фокусированного имиджа и воплощения этоса образования,
социокультурной университетской среды [Там же: 13].
М. Ф. Шведова, опираясь на исследования Э.Дюркгейма, приходит к
выводу, что вуз, являясь элементом системы образования и социальной единицей
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образовательного процесса, также способствует ускорению общественного
развития. В этом контексте вуз можно рассматривать как организацию с
присущими ей особенностями и закономерностями [Шведова, 2009: 77-78].
Именно с определением места высшего учебного заведения как организации
в структуре современного общества связано признание наличия внутри него
особенной организационной культуры.
Изучение сущности и функций организационной культуры университета
естественным образом влечет за собой необходимость рассмотрения вопросов о
соотношении понятий «организационная культура» и «корпоративная культура»
(Я. Л. Березовская, А. А. Селютин, В. А. Спивак и др.), о роли организационной/
корпоративной культуры в инновационном развитии высшего учебного заведения
(Г. Г. Джавадян), о процессах освоения организационной/корпоративной
культуры

членами

существовании

образовательного
универсальных

сообщества
и

(Т.

Б.

Загоруля),

культурных

о

особенностей

организационной/корпоративной культуры высшего учебного заведения (С. Д.
Крылова, А. В. Погодина) и др.
А. А. Селютин, указывая на идентичность рассматриваемых понятий,
использует

определение

использования

его

корпоративная,

(понятия)

в

трудах

объясняя

свой

отечественных

выбор
и

частотой

зарубежных

исследователей [Селютин, 2016а: 11]. Рассматривая набор особенностей,
корпоративной культуры вуза, исследователь останавливается на одной из
функций данного явления – на «мощной интегрирующей силе, позволяющей
успешно осуществлять межкультурную коммуникацию и формировать языковую
картину мира, характерную для всех носителей данной корпоративной культуры
вуза» [Селютин , 2016 б: 28].
Я. Л. Березовская настаивает на понимании организационной культуры
компании как иерархических рамках, задаваемых представителями фирм с целью
речевого взаимодействия. При этом отмечается, что организационная культура
включает

в

себя

как

корпоративную

(набор

ценностей,

разделяемых
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представителями компании), так и профессиональную (взаимодействие носителей
одной или разных корпоративных культур) культуры [Березовская, 2011: 7].
Г. Г. Джавадян, не разделяя понятия «организационная культура» и
«корпоративная культура» вуза, обращает внимание на функции данного явления:
формулирование ценностно-смысловых установок, создание неформальных
коммуникаций, формирование стимулов и мотиваций деятельности, социальная
дифференциация и интеграция, самоуправление и саморегулирование [Джавадян,
2012: 156].
Рассмотрение вуза как организации в настоящее время сопровождается
функциональной характеристикой его организационной/корпоративной культуры.
Определяя

современный

этап

развития

высшего

образования

как

переходный к инновационному типу, Г. Г. Джавадян отмечает, что основным его
«тормозом являются отсутствие соответствующей организационной культуры, а
также господство привычных моделей поведения, основанных на традиционных
культурных ценностях и представлениях, противодействии сотрудников вузов
внедрению инноваций в учебный, научный и воспитательный процессы» [Там же:
156].
Среди

исследователей,

негативно

характеризующих

процесс

трансформации университета, можно отметить В. Н. Жукова, который достаточно
негативно высказывается относительно подхода, призывающего различать
университеты «классические» и «неклассические» (или все остальные). Возводя в
абсолют утверждение об основополагающем характере научности, ученый
озвучивает спорное суждение, что мобильность и либерализм в образовании
приводят к новому по качеству университету, а все попытки создания
неклассического университета обречены на провал, так как в них учат добывать
не знания, а деньги. В подтверждение своих слов исследователь приводит цитату
Аристотеля: «Если начали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то,
очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь
пользы» [Жуков, 2015: 16]. Точка зрения, связанная с рассмотротрением
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коммерциализации

в

качестве

явления,

традиционного учебного заведения,

противоречащего

устройству

излагается Е. В. Шелестюк: «Этос

традиционного учебного заведения не предполагает извлечения прибыли из
учебного процесса за счет учащихся (или из грантов за счет заказчиков), он не
подразумевает

погони

бескорыстное

служение

за

прибылью

науке

и

вообще,

ученикам

скорее,
вплоть

он
до

предполагает
пренебрежения

материальным благосостоянием, а также попечительство со стороны общества и
социальное обеспечение со стороны государства» [Шелестюк, 2016: 45-46].
Обоснование необходимости употреблять определение «классический»
применительно к средневековому университету, университету, «в котором учат
по программе «Liberal Arts», университету «в котором основу составляет
гуманитарное

образование,

базой

которого

является

изучение

античной

«классики», а также в отношении к гумбольдтовскому «исследовательскому»
университету»

находим

в

исследовательском

проекте

«Классический»

университет: традиции и новации» А. В. Полетаева [Полетаев, электронный
ресурс].
В Российской Федерации с 2001 г. действует Ассоциация классических
университетов, членами которой в настоящее время являются 47 вузов,
объединившихся в стремлении к обмену опытом и организации совместной
работы по совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской,
культурно-просветительской

и

общественной

деятельности

классических

университетов [Устав Ассоциации классических университетов, электронный
ресурс].
Сочетание

«классический

университет»

встречается

в

Кодексе

об

образовании Республики Беларусь, в котором крайне подробно формулируется
его понятие: учреждение высшего образования, реализующее образовательные
программы высшего образования I и II ступени. Классический университет здесь
противопоставляется профильному университету (академии, консерватории)
[Кодекс об Образовании Республики Беларусь, электронный ресурс].
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Однако, несмотря на все вышесказанное, в настоящее время сложилось
мнение о том, что понятие «классический университет» – это нечто, характерное
для традиционной системы и «не вписывающееся» в современные трактовки
системы высшего образования. Об этом свидетельствует тот факт, что в
официальных документах (законодательных актах) Казахстана и России
последних десятилетий данное сочетание нам не встретилось, а в научной
литературе

все

чаще

классический

университет

противопоставляется

университету инновационного типа, при этом «пропагандисты инновационного
университета отмечают эрозию классического университета, потерю им влияния,
необходимость замены на нечто другое, на что уже претендуют назвавшие себя
инновационными университеты» [Кислов, 2012: 111].
Следует отметить, что разграничение университеов на классические и
неклассические является не единственным способом классификации высших
учебных заведений современного постсоветского пространства.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» среди
образовательных организаций высшего образования выделяются федеральные и
национальные исследовательские

университеты

[Федеральный

закон

«Об

образовании в Российской Федерации», электронный ресурс].
В Казахстане в 2011 г. было предложено различать национальные
исследовательские

университеты,

национальные

вузы,

исследовательские

университеты, академии и институты [Бекишев, 2013: 36-53].
Еще одна классификация вузов представлена на сайте Центра Болонского
процесса и академической мобильности Министерства образования и науки
Республики Казахстан [236]. Все казахстанские высшие учебные заведения здесь
распределены

на

основании

формы

собственности

на

национальные,

международные, государственные вузы, акционерные общества, некоммерческие
акционерные общества, частные, негражданские. Одно высшее учебное заведение
(Назарбаев университет) в стране имеет статус автономной организации
образования (Приложение 2).
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Проведя статистический анализ материалов, размещенных на сайте Центра
Болонского процесса и академической мобильности Министерства образования и
науки Республики Казахстан, мы определили, что из общего количества высших
учебных заведений (132) статус университета в Республике Казахстан имеют 92
образовательные организации (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Соотношение университетов и высших учебных заведений
других видов в Республике Казахстан

Количественное соотношение разновидностей университетов Республики
Казахстан в зависимости от формы собственности и экономического статуса
представлено на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Количественное соотношение видов университетов Республики
Казахстан в зависимости от формы собственности и экономического статуса

41

Как видим, из 92 университетов Казахстана 6 являются национальными, 1 –
международным, 24 – государственными, 11 – акционерными обществами, 5 –
некоммерческими акционерными обществами, 43 – частными, 1 – негражданским
и 1 – автономной организацией образования.
2) Появление маркетинговых исследований университета как фирмы по
оказанию услуг стали результатом изменившейся в обществе ситуации, когда
университет, как и другие высшие учебные заведения, стал в один ряд с
коммерческими организациями. Успех современного университета, как и любой
организации на рынке стал зависеть от качества услуг, рекламной компании, цен,
имиджа и т.д. Изучение перечисленных факторов заняты многие исследователи
(В. В. Волкова, Л. В. Даниленко, Т. В. Пискунова, О. В. Фролова и др.).
В условиях рыночной экономики сфера образовательных услуг приобрела
острую потребность в широкой самопрезентации. Сложившаяся ситуация
обязывает высшие образовательные учреждения больше ориентироваться на
потребителя, учитывать его запросы. В разворачивающемся соперничестве вузы
прибегают к неценовым и ценовым формам конкуренции: качество, количество,
комплексность, условия предоставления, цена образовательных услуг. Среди
неценовых форм конкуренции значительная роль отводится имиджу [Пискунова,
1998: 3]. Имидж напрямую зависит от ценностей, принятых в обществе в
определенное время.
Имидж образовательного учреждения – это «эмоционально окрашенный
образ

учебного

заведения

(школы,

училища,

вуза),

часто

сознательно

сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и
призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности
на конкретные группы социума» [Даниленко, электронный ресурс].
Л. В. Даниленко дает характеристику имиджу вуза сквозь призму
коммерческого подхода: «потребление коммерческих образовательных программ
и доход от их продаж» (образовательных услуг) зависит от целенаправленной
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рекламной политики, формирующей благоприятный имидж вуза [Даниленко,
электронный ресурс].
Имидж

высшего

образовательного

учреждения

–

это

«мнение

рационального характера или эмоционально окрашенное о вузе, возникшее в
психике групп людей, прямо или косвенного соприкасающихся с его
деятельностью, на основе образа, сформированного целенаправленно или
непроизвольно

в

результате

либо

прямого

восприятия

тех

или

иных

характеристик вуза, либо косвенного – через восприятие уже оцененного кем-то
образа вуза на основе восприятия мнения, сформированного в психике других
людей с целью возникновения аттракции – притяжения людей к данному
объекту» [Волкова, 2005, электронный ресурс].
О. В. Фролова предлагает выделять «имиджформирующие характеристики»
вузов: имидж образовательной услуги, имидж студента, имидж профессорскопреподавательского состава, имидж руководителя вуза, визуальный имидж вуза,
социальный имидж, внутренний имидж вуза, имидж выпускников [Фролова, 2012:
121-126].
У В. В. Трубникова находим понятия «подструктура» или «компонент»
имиджа. «Первая подструктура – это имидж вузов, осуществляющих подготовку.
Второй компонент – это имидж кадров профессорско-преподавательского состава
вузов, занимающихся процессом обучения. И, наконец, это имидж выпускников, в
первую очередь характеристики уровня их подготовки» [Трубников, 2009:150]. С
помощью метода психосемантической оценки объекта исследователь выявляет
оценку восприятия имиджа вуза (на примере московских вузов), используя
трехфакторную модель имиджелогического пространства (фактор «статусность,
престижность», фактор интегральной оценки, фактор «значимости – близости»)
[Там же: 151].
А. Р. Алавердов, ссылаясь на мнение ведущих российских ученых и
специалистов в области конкуренции и проблем развития рынка образовательных
услуг, утверждает, что одним из главных факторов, определяющих рыночные
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позиции вуза, является качество его человеческого капитала, и в первую очередь –
профессорско-преподавательского состава (ППС). Конкуренция между вузами в
сфере привлечения абитуриентов в данном случае перерастает в сферу
привлечения «элитной части ППС» (работники высшей школы, обладающие не
только профессиональными, но и определенными личностными компетенциями:
генетически заложенный в человеке талант к педагогической деятельности, а
также сопутствующие ему иные личностные качества) [Алавердов, 2012: 102106].
Признание главенствующей роли профессорско-преподавательского состава
вуза в системе факторов, способных повлиять на формирование благоприятного
имиджа вуза, демонстрирует достаточно интересную точку зрения в сфере
современных маркетинговых исследований и подтверждает необходимость при
исследовании образа университета обязательно учитывать характеристику образа
преподавателя.
Подобную точку зрения находим в работах Ю. Ю. Раздымахи, которая,
основываясь

на

результатах

экспериментального

исследования,

называет

преобладающей над всеми факторами, оказывающими негативное влияние на
имидж преподавателя вуза, экономическую составляющую, т.е. низкий уровень
оплаты

труда

проблемы

преподавателя.

развития

Экономическая

человеческого

составляющая

потенциала,

ограничивая

«усугубляет
временные

возможности преподавателей для реализации в научной сфере, нередко привлекая
в рассматриваемую сферу деятельности безынициативных людей, формируя
предпосылки коррупционных проявлений» [Раздымаха, 2012: 50].
Е. А. Дагаева, позиционируя печатную рекламу в качестве «одного из
каналов конструирования имиджа высшего учебного заведения», осуществляет
контент-анализ используемых в ней иллюстраций и формулирует вывод о том,
что

в

них

в

основном

позиционируются

внешний

имидж

и

имидж

образовательных услуг образовательной организации. Недостаточное внимание
при этом, по мнению исследователя, уделяется имиджу педагогов и выпускников
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[Дагаева, 2010: 361-365]. Кроме того, отмечается, что печатная реклама основной
массы российских вузов «реализует, как правило, информативную функцию, не
справляясь с осуществлением функции убеждения в преимуществах по
сравнению с конкурентами и формирования привлекательного для целевых
аудиторий имиджа вуза» [Там же].
Резюмируем сказанное в виде схемы (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Университет как объект комплексного изучения
общественных наук
Наблюдения показали, что вне зависимости от избранного научного
подхода

исследователи

феномена

университета

приходят

к

мнению

о

необходимости изучения его как организации, существующей в условиях,
характеризующихся переходом от традиционных моделей (порой именуемых
устаревшими) к нововведениям, позиционируемым как прогрессивные.

45

1.1.3. Университет с позиций социолингвистического
и лингвокультурологического аспектов

Рассмотрение

университета

с

позиций

социолингвистического

и

лингвокультурологического аспектов является необходимым условием для
формирования представления о его образе в языковом сознании.
Как известно, социолингвистика занимается изучением совокупности
проблем, связанных с характеристикой всех языковых явлений, обусловленных
развитием

общества,

изучением

влияния

социальных

факторов

на

функциональное использование языка в процессе речевой коммуникации, а также
отношения между языком и объективными социальными факторами (элементы
социальной

структуры) и отражение в языке и речевой

деятельности

субъективных социальных факторов (социальные установки и социальные
ценности) [Швейцер, 1977: 68-69]. Язык – «средство общения между людьми, и
он неразрывно связан с жизнью и развитием того речевого коллектива, который
им пользуется как средством общения» [Тер-Минасова, 2000: 39]. Учитывая это,
мы считаем необходимым дать характеристику коммуникативной среды
современного Казахстана, так как именно она выступает в качестве объективного
социального фактора, подлежащего всестороннему изучению при характеристике
языковых и коммуникативных явлений.
Коммуникативная среда определяется как «исторически сложившаяся
этносоциоязыковая общность, характеризуемая относительно стабильными и
регулярными

внутренними

коммуникативными

связями

и

определенной

территориальной локализованностью» [Словарь социолингвистических терминов,
2006, электронный ресурс]. Исходя из этого, следует признать, что для
характеристики коммуникативной среды региона важно учитывать особенности
его этнического состава и языковой ситуации как закономерного результата
исторического процесса формирования данной территории.
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Этнический состав Республики Казахстан.
Коммуникативная среда современного многонационального Казахстана –
результат длительного процесса, связанного с вынужденным переселением
народов

в

ХХ веке

(рост русско-украинского

населения

в

результате

Столыпинской переселенческой политики; снижение численности казахов из-за
эмиграции в Китай, Россию, среднеазиатские страны по причине голода;
увеличение численности поляков вследствие депортации из Западной Украины,
Белоруссии, Литвы в 1935-40-е гг., немцев – из Поволжья, чеченцев, ингушей и
др. – с Кавказа в годы Великой Отечественной войны; приток жителей России,
Украины, Белоруссии в 1950-60-е гг. на освоение целины), а также с естественной
миграцией (отток русских, немцев, украинцев, татар и др. с конца 1980-х гг.).
В настоящее время на территории площадью 2724,9 тыс. кв. км (9-е место в
мире) [Аналитический

отчет «Итоги

Национальной переписи населения

Республики Казахстан 2009 года», 2011: 18], по официальным данным Комитета
по статистике Министерства национальной экономики на 1 июня 2020 г., в
Республике Казахстан проживает 18 760 200 человек.
Последняя перепись населения Республики Казахстан, состоявшаяся в 2009
г., показала, что 63% всего населения составляют представители казахской
национальности, почти 24% – русской национальности (Рисунок 7). Кроме того,
среди крупных этносов, населяющих государство, необходимо отметить узбеков
(около 3%), украинцев (около 2%), уйгур, татар, немцев (чуть более 1% на
каждую национальность). Доля корейцев, азербайджанцев, белорусов, турок,
дунган, поляков, курдов, чеченцев, таджиков, башкир и др. в общей численности
населения составляет менее 1% [Там же: 20]. Необходимо указать, что
преобладание казахского этноса наблюдается практически во всех областях
страны. Исключением являются Костанайская и Северо-Казахстанская области,
где доля коренного этноса, по данным 2009 г., составила 37% и 33%
соответственно [Там же]. Итоги Национальной переписи населения 2009 г.

47

позволили выявить, что всего на территории Республики Казахстан проживает
125 этносов [Там же].

Рисунок 7 – Этнический состав населения Республики Казахстан
(по результатам переписи 2009 г.)
Источник: Аналитический отчет «Итоги Национальной переписи населения
Республики Казахстан 2009 года» / под ред. А. А. Смаилова. Астана, 2011.
В 2019 г. на сайте «Forbes Kazakhstan» со ссылкой на данные Комитета по
статистике Министерства национальной экономики были представлены сведения
об изменениях в доле представителей разных национальностей в общей
численности населения страны за 20 лет (с 1999 по 2018 г.), согласно которым
удельный

вес

в

общей

численности

населения

казахов

как

государствообразующего этноса вырос до 12 250 305 человек (67,5%), доля
представителей европейских народов значительно сократилась (русские – 3 588
686 (19,8%), украинцы – 277514 (1,5%) и др.). Выросла и численность узбеков –
576 817 человек (3,2%) [211].
Языковая ситуация в Республике Казахстан
Актуальным для характеристики коммуникативной среды современного
Казахстана является вопрос о языковой ситуации. До середины 2000-х г.г. в
многочисленных работах социолингвистического направления отличительной
чертой языковой ситуации в Казахстане было принято считать билингвизм:
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параллельное использование гражданами казахского и русского языков. С 2006 г.,
первым Президентом Республики Н. А. Назарбаевым официально был объявлен
курс на трехъязычие (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Государственное регулирование перехода к трехъязычию
в Республике Казахстан
Одним из факторов, формирующих представление о языковой ситуации в
современном Казахстане, является степень самоидентификации его населения по
отношению к родному и неродным языкам.
Под родным языком принято понимать язык, усваиваемый человеком в
раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым [Ахманова, 1966:
532]. Согласно переписи населения 2009 г. в качестве родного язык своей
национальности указало 93,5% населения Республики Казахстан: наибольшие
показатели были выявлены у казахов, русских, дунган, узбеков, турок, таджиков,
наименьшие – у татар, корейцев, немцев, украинцев, белорусов и поляков
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(Рисунок 9) [Аналитический отчет «Итоги Национальной переписи населения
Республики Казахстан 2009 года», 2011: 22-23].

Рисунок 9 – Степень самоидентификации населения Республики Казахстан
по отношению к родному языку (по данным 2009 г.)
В многонациональном государстве в роли языка межнационального
общения должен выступать государственный язык. В социолингвистике под
государственным языком принято понимать язык, выполняющий интеграционную
функцию

в

рамках

данного

государства

в

политической,

социальной,

экономической и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного
государства [Словарь социолингвистических терминов, 2006, электронный
ресурс]. Государственным языком Республики Казахстан является казахский
язык. Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций
и

органов

местного

самоуправления

Республики

Казахстан

является

государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский
язык [Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»,
электронный ресурс].
74% населения Республики Казахстан старше 15 лет в ходе переписи 2009 г.
отметило, что способно понимать устную речь на казахском языке (Рисунок 10).
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Процент владения государственным языком на данном уровне среди коренного
населения составил 98%, среди населения русской национальности – 25%.
Наиболее

высокий

уровень

владения

казахским

языком

в

разрезе

национальностей показали узбеки, уйгуры, татары. Данный показатель не
превысил 25% среди украинцев и немцев [Аналитический отчет «Итоги
Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года», 2011: 23].

Рисунок 10 – Степень владения государственным языком в разрезе
национальностей (по данным 2009 г.)
О широком распространении русского языка свидетельствует факт, что
понимать устную речь способно 94% населения старше 15 лет (Рисунок 11).
Довольно высокий процент обнаруживается и в разрезе национальностей: 98–99%
русских, украинцев, татар, немцев, корейцев, белорусов, дунган, поляков,
чеченцев, 93–97% узбеков, уйгур, турок, азербайджанцев, курдов, кыргызов
отметили, что владеют русским языком. Процент владения русским языком среди
представителей казахского этноса составляет 92% [Аналитический отчет «Итоги
Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года», 2011: 2324].
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Рисунок 11 – Степень владения русским языком в Республике Казахстан
в разрезе национальностей (по данным 2009 г.)
Показатели степени владения английским языком в той же социальной
группе колеблются на отметке 15% [Там же].
Таким образом, особый интерес к поликультурному языковому сознанию
жителей Казахстана со стороны социолингвистики и лингвокультурологии во
многом

обусловлен

специфичностью

исторически

сложившейся

коммуникативной среды, неоднородностью лингвокультурной среды [Штукина,
2009: 11], в условиях которой оно формируется. Выявление особенностей образа
университета в данной ситуации будет наиболее целесообразным в процессе
определения специфики межкультурного взаимодействия представителей разных
национальностей или корпоративных культур, так как их отражение мы находим
в «лингвокультурном содержании языков, несущих в своей основе языковой опыт
многих поколений» [Там же].
Именно язык выступает в качестве средства интерпретации человеческой
культуры, ментальности народа. Лингвокультурология «как комплексная научная
дисциплина синтезирующего типа изучает взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в его функционировании и отражает этот процесс как
целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на
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современные приоритеты и культурные

установления (система норм и

общечеловеческих ценностей)» [Воробьев, 2011: 36-37]. Лингвокультурология
«позволяет последовательно и в полной мере сосредоточиться на выявлении
культурного своеобразия, передаваемого языковыми единицами: на языковых
носителях культурной информации, на способах закрепления культурного знания
в единицах языка и речи, на механизмах вербализации содержания, связанного с
культурой языкового сообщества» [Иванова, 2010: 25].
В

круг

центральных

вопросов,

традиционно

рассматривающихся

лингвокультурологией, включается вопрос о приспособлении человека к
окружающей его культурной среде. Заслуживает внимания идея, высказанная В.
М. Шаклеиным, о том, что большую роль в решении основной проблемы
лингвокультурологии – поиска механизмов взаимодействия языка и культуры –
может сыграть «исследование языка как средства трансляции этнической
культуры» [Шаклеин, 2012: 4]. С. В. Иванова отмечает, что такая сторона
функционирования

языка,

как

лингвокультурного

сообщества,

обслуживание
вербализация

коммуникативных
его

ценностных

нужд

векторов,

трансляция смыслов, передача особенностей менталитета, являясь предметом
лингвокультурологических исследований, для современной лингвистики стала
приоритетной

[Иванова,

2016:

9].

Лингвокультурологический

подход

характеризуется как изучением явлений с позиций разных национальных культур
(в сопоставлении), так и в рамках одной национальной культуры (например,
сравнение традиционного и современного восприятия). Особую актуальность этот
подход получает в связи с усилением и распространением процессов
глобализации, которые требуют изучения проблем сохранения национальной
идентичности этносов, уникальности этнических культур и национального языка
[Буянова, 2015: 15].
Однако в связи с тем, что, коммуникативная среда практически всех
современных государств является поликультурной, лингвокультурологический
подход к объекту исследования требует от исследователя выявления не только
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собственно национальных факторов и особенностей, но и факторов и
особенностей, которые характеризуют всех членов поликультурной общности вне
зависимости от этнических, социальных, культурных черт.
На этом базируется общепринятое на сегодня в лингвокультурологии
мнение наличии в культуре и в языке каждого народа универсального
(общечеловеческого) и

национально-специфического.

«В

любой

культуре

имеются присущие только ей культурные значения, закрепленные в языке,
моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и т.п.» [Шаклеин, 2012:
67]. З. З. Чанышева предлагает использовать термин «культурная коннотация»,
употребляя его для наименования «лингвокогнитивной этнокультурной ипостаси
глубинного внеязыкового содержания, закрепляющей ценностно-культурные
смыслы, связанные со спецификой восприятия, осмысления и оценивания мира, в
процессе обретения и накопления культурного опыта народа» [Чанышева, 2019:
248].
Е. В. Ваганова связывет

расцвет современной лингвокультурологии с

необходимостью «учитывать универсальные и специфические характеристики
поведения и общения представителей разных культур» для того, чтобы решить
проблемы, связанные с «глобализацией мировых проблем и важностью
определения и точного обозначения тех культурных ценностей, которые лежат в
основе коммуникативной деятельности» [Ваганова, 2008: 3].
Среди вопросов, исследуемых современной лингвокультурологией, можно
выделить проблемы межкультурной коммуникации, концепта, языковой картины
мира, языковой личности и др. Обращает на себя внимание специфика
рассмотрения

лингвокультурологией

текста.

Текст

создаѐт

возможность

актуализации культуроносных смыслов языковых единиц [Иванова, 2003: 30].
Изучение

публикаций

позволило

прийти

к

выводу

о

том,

что

социолингвистические и лингвокультурологические концепции рассмотрения
высшего учебного заведения весьма разнообразны и связаны с теоретическим и
эмпирическим исследованием концепта УНИВЕРСИТЕТ, языковой среды и
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коммуникативной составляющей корпоративной (организационной) культуры
университета или вуза, «обоснованием понятий и описанием университетского,
педагогического, образовательного дискурсов, а также образов языкового
сознания и языковой картины мира субъектов университета» [Свиркович, 2020в:
311].
Наибольший интерес в аспекте рассматриваемой темы представляют работы
Т. Я. Заглядкиной, которая, отмечает, что в русской и немецкой лингвокультурах
существуют академические концептосферы, которые реализуются в языковой
системе, в ассоциативно-вербальной сети и в коммуникативном процессе,
обладают

национальной

спецификой

и

поддаются

сравнительному

лингвистическому исследованию [Заглядкина, 2009: 5].
Применяя методику ассоциативного эксперимента, Т. Я. Заглядкина
сравнивает наполнение концепта «университет» в языковом сознании русских и
немецких преподавателей и приходит к выводу о том, что в немецкой
лингвокультуре, в отличие от русской, университет является воплощением науки.
Обработка результатов ассоциативного эксперимента позволяет исследователю
сделать следующий вывод: в сознании русских преподавателей университет
ассоциируется не с наукой и исследованием, а, в первую очередь, со студентами, с
получением образования, с процессом обучения как таковым [Заглядкина, 2015:
435].
Е. И. Елизова, выявляя специфику концепта УНИВЕРСИТЕТ, также
обращается к возможностям ассоциативного эксперимента, дополнив его
анализом смыслового наполнения изучаемой единицы. Значимость рассмотрения
концепта УНИВЕРСИТЕТ с позиций лингвистического аспекта трактуется как
возможность

«уточнить его

лингвокультуре,

выявить

специфическое содержание в национальной

особенности

его

актуализации

в

процессе

речемыслительной деятельности носителей языка, проследить изменения в
структуре концепта» [Елизова, 2015: 46]. Исследователем формулируется вывод:
в языковом сознании россиян «связь университета с его образовательными
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функциями» представлена в большей мере, чем

«ассоциации с наукой и

научными исследованиями» [Елизова, 2015: 45].
О. Г. Палутина, подвергнув экспериментальному лингквокогнитивному
описанию

(на

основе

ассоциативного

эксперимента)

ядра

концептов

УНИВЕРСИТЕТ/ UNIVERSITY/UNIVERSIDAD, приходит к выводу, что они
являются стандартными и воспринимаются лишь с незначительной долей
различия представителями русской, американской и испанской этноконцептосфер
[Палутина, 2015, электронный ресурс].
Языковая среда вуза, по мнению Л. А. Шкатовой, – это духовное
пространство, в котором протекает речевая деятельность говорящих: обучаемых и
обучающих, администрации, сотрудников и партнеров [Шкатова, 2016: 59].
Материальным воплощением языковой среды вуза является вузовский дискурс,
который, как отмечает исследователь, обладает набором специфических
признаков: специфическая цель общения, заключающаяся в социализации новых
членов общества и в оказании образовательных услуг; 2) обстоятельства общения,
происходящего в рамках высшего учебного заведения, и вытекающие отсюда
официальность

стиля,

заданность

тематики,

наличие

институциональных

символов; 3) характеристики участников общения, выступающих в статусноролевой функции; 4) тексты, содержащие знаки принадлежности к социальному
институту (бланки документов, благодарности, поздравления, приглашения и
т.п.); 5) сложившиеся жанры в рамках определенного типа дискурса [Там же: 6061].
Особый интерес представляет обоснование необходимости использования
специфического метода исследования – коммуникативного аудита, цель которого
сводится к выражению мнения аудитора о целесообразности и качестве
коммуникаций и характере языковой среды вуза, способствующих или
препятствующих

эффективности

«деятельности

по

предоставлению

образовательных услуг» [Шкатова, 2016: 69]. В данном аспекте обращает на себя
внимание исследование Л. В. Нургалеевой, А. В. Фещенко, И. А. Куликова,
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избравших методику коммуникативного аудита для рассмотрения стратегий
визуализации виртуального образа университета [Нургалеева, 2015: 182].
Совокупность текстов, отражающих коллективные базовые представления,
обретаемые
сотрудниками

профессорско-преподавательским
в

процессе

совместной

составом,

студентами

образовательной

и

деятельности,

направленной на повышение качества образовательной среды и внутреннюю
интеграцию, следует считать корпоративной культурой вуза, отмечает А. А.
Селютин [Селютин, 2016а: 6].
Выделяя

культуру

университета

из

общего

смыслового

поля

организационной культуры, А. А. Селютин формулирует ее определение:
«культура высшего учебного заведения – система материальных и духовных
ценностей, которая объединяет обучающих и обучаемых для получения и
закрепления научно-профессионального опыта, отраженного в письменных и
устных текстах, и передачи его новым членам коллектива в качестве нормативной
системы» [Там же: 15]. Е. В. Харченко и Л. А. Шкатова принципиальное различие
организационной и корпоративной культуры объясняют, ссылаясь на точку
зрения В. А. Спивака о том, что «…корпоративная культура и культура
организации

соотносятся

как

общее,

универсальное,

всеобъемлющее

(организационная культура) и наиболее ярко представленное, развитое, частное
(корпоративная культура)» [Спивак, 2001: 20]. Организационная культура
призвана объединить специалистов разных областей знания в одну систему и
выработать для них общие нормы поведения, традиции, ритуалы, а корпоративная
культура ориентирована на индивидуализацию и идентификацию вполне
конкретной организации, то есть она индивидуальна и уникальна по своей
сущности [Харченко, 2009: 90].
Корпоративная культура выступает «хранилищем стереотипов, которые
позволяют носителям этой культуры действовать в рамках данной культуры»
[Иноземцева, 2012, электронный ресурс]. Е. В. Ваганова считает, что «именно
термин «корпоративная культура», в отличие от профессиональной, деловой,
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организационной, определяет тот способ интеграции, который предоставляет вуз,
и в соответствие с этим под корпоративной культурой вуза мы понимаем систему
материальных и духовных ценностей, объединяющую обучающих и обучаемых с
целью получения, и закрепления научно-профессионального опыта, отраженного
в письменных и устных текстах, и передачи его новым членам коллектива в
качестве нормативной системы» [Вагановa, 2008: 7].
Исследование университетского дискурса, отраженное в работах В. В.
Максимова, Е. В. Найдѐн, А. Н. Серебренниковой, осуществляется посредством
лингвокультурологического

подхода.

Обозначив

в

качестве

основы

три

концептуальных поля («знание» – «образ» – «компетенция»), авторы уточняют
природу и спектр коммуникативных стратегий современного университета.
Осуществляется лингвостатический и дискурс-анализ речевого жанра «миссия»
на

примере

«Миссии

Национального

исследовательского

Томского

политехнического университета» [Максимов, 2010:199-203; Серебренникова,
2010: 204-208; Максимов, 2012: 135-140; Астафурова, 2016: 95-98].
Изучение особенностей университетского дискурса в художественном
произведении должно осуществляться на материале речи автора (при ее наличии).
И. Ю. Парулина, рассматривая университетский дискурс на материале устных
дискурсов персонажей университетских романов, приходит к выводу о том, что
они не позволяют исследовать особенности общения членов академического
сообщества [Парулина, 2016: 73].
Вопрос, связанный с характером университетского дискурса в целом,
разработан Т. Н. Астафуровой, А. В. Оляничем, предлагающими перспективу его
изучения на вербально-семантическом, лингвокогнитивном и мотивационном
уровнях [Астафурова, 2013: 71-78]. Т. Н. Хомутова и И. Ю. Парулина предлагают
трактовать университетский дискурс как тип дискурса, который отражает
когнитивную, языковую, культурную и социальную действительность в контексте
университета [Хомутова, 2017: 32] и обладает базовой интегральной моделью, в
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которой можно выделить четыре сектора: когнитивный, языковой, культурный и
социальный [Парулина, 2020: 186].
В.

С.

Белоусова

на

основе

сопоставления

образовательного

и

университетского дискурсов приходит к выводу о том, что их различия следует
представлять как отношения общего и частного, а сам университетский дискурс
следует рассматривать как «форму языкового существования современного
университета, способ

самопрезентации

вуза на мировом (региональном,

национальном) образовательном рынке» [Белоусова, 2018: 47]. При этом
указывается,

что

«в

основании

текстов

образовательного

дискурса,

обеспечивающих лингвистическое существование университета, лежит особый
метаязык,

призванный

демонстрировать

валидность/качество

когнитивной

системы университета, а также поставляемых им интеллектуальных продуктов»
[Белоусова, 2017: 104].
При исследовании рекламного дискурса высших учебных заведений
уместным будет учитывать подход Н. В. Денисовой, сформулировавшей вывод о
степени пересечения научного, образовательного, делового и рекламного
дискурса в процессе сопоставления текстов сайтов и буклетов, а также текстов
грантовых предложений [Денисова, 2008: 10-13]. Д. Е. Гербер доказала в процессе
анализа университетских веб-сайтов взаимодействие образовательного, научного,
рекламного дискурсов. Являясь важнейшим способом обеспечения быстрой и
эффективной коммуникации, дискурс веб-сайтов имеет ярко выраженную
прагматическую
заведения,

направленность:

привлекать

создавать

потенциальных

образ

«идеального»

студентов,

ученых,

учебного
спонсоров,

распространять новейшие достижения в области науки и образования. Для этой
цели в дискурсе сайтов используются самые яркие и убедительные языковые
средства создания позитивного имиджа [Гербер, 2014: 69]. Специфичность черт
рекламного дискурса на университетских веб-сайтах объясняется влиянием на
него

образовательного

приоритетных

дискурса,

социально-значимые

определяющего
факторы

в

качестве

(удачное

наиболее

трудоустройство
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выпускников, гарантия их высокой конкурентоспособности на рынке труда,
необходимый объем знаний) [Там же]. «Академические веб-сайты имеют
отношение к бренду и миссии института. Они используются абитуриентами для
того, чтобы получить информацию о вузе и использовать ее позже, при
поступлении. Студенты используют их для оплаты обучения, записи на курсы,
получения доступа к учебным материалам, участия в дискуссиях, выполнения
тестов, получения оценок и многого другого. Онлайн-обучение и управление
учебными курсами только усиливает значение веб-сайтов. Сегодня они являются
важным средством обучения и первостепенным средством коммуникации для
студентов, родителей, выпускников, широкой общественности, спонсоров и
инвесторов» [Peterson, 2006: 217].
Неоднородность университетского дикурса отмечается и Т. С. Куст,
рассматривающей его как сложное и полифоническое явление, существующее на
пересечении различных видов дискурса и требующее лингвокогнитивного
описании. При этом указывается, что интеграция современного университета в
глобальный

образовательный

процесс

осуществляется

преимущественно

средствами компьютерно-опосредованной коммуникации [Kust, 2015: 409].
В свою очередь, У. Б. Ильина, исследуя коммуникативное пространство
германского университета, приходит к выводу о том, что разграничение
рекламных и PR-текстов является целесообразным лишь при характеристике
образа коммерческого вуза [Ильина, 2011: 176].
Изучение доступных публикаций позволило прийти к выводу о том, что
наряду с достаточно широким кругом работ, посвященных исследованию
университетского дискурса, до сих пор недостаточно разработан вопрос о
репрезентации

языкового

восприятия

образа

университета

у

населения,

определяющую роль в котором играют целенаправленно формируемые тексты
(особенно

тексты

миссий).

Тексты

являются

«своеобразной

проекцией

культурного пространства» [Шаклеин, 2012: 78-79], их содержательная сторона
обусловлена социальными факторами и испытывает влияние культурных
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традиций, поэтому выявление особенностей их структуры, смысла и языковых
особенностей
национальном
исследований,

позволяет

делать

языковом

вывод

сознании.

посвященных

об

образах,

Сказанным

формирующихся

объясняется

сопоставительному

в

появление

анализу

текстов

университетского дискурса, относящихся к разным лингвокультурам [Чернявская,
2019: 304-319; Емельянова, 2018: 83-92; Ольшанникова, 2018: 100-112; Савѐлова,
2020: 131-141; Серебренникова, 2014: 196-201].
Интерес представляют исследования Е. В. Харченко, которая посредством
ассоциативного эксперимента выявила особенности отражения образа себя в
языковом сознании современных студентов в сопоставлении с образом,
сконструированным по результатам русского ассоциативного словаря [Харченко,
2014: 53-56], работы Е. В. Вагановой, изучившей языковое сознание студентов,
принадлежащих разным корпоративным культурам [Ваганова, 2008: 3-23].
Обращает на себя внимание исследование М. Р. Шелховской, применившей
для выявления специфики языковой картины мира современного студента
методику ассоциативного эксперимента [Шелховская, 2008: 160-164].
Проблемы корпоративной культуры преподавателей вуза на примере ее
(культуры) положительного и отрицательного отражения в сознании студентов
исследуются Л. П. Иноземцевой. Перспективы изучения данной темы с позиций
психолингвистического и лингвокультурологического подходов исследователь
объясняет возросшей «ролью профессионализма в современном обществе,
которое функционирует в условиях разрушения старых норм и формирования
новых требований к профессионалу» [Иноземцева, 2010: 89–92].
Образ преподавателя высшего учебного заведения достаточно часто в
современных исследованиях в области лингвокультурологии рассматривается в
контексте исследований образа профессионала.
О. Л. Заболотнева предлагает алгоритм рассмотрения особенностей лекции
и

языка

лектора

в

предметном

(профессиональном),

лингвистическом

(коммуникативном) и лингвокультурологическом аспектах [Заболотнева, 2007,
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электронный ресурс]. Г. Н. Кудрук, выявляя черты собирательного образа
профессионала в представлении русского человека, отмечает, что данный процесс
необходим для выяснения специфики деловых отношений в контексте диалога
культур

–

на

современном

этапе

развития

российской

экономики,

характеризующимся переходом от традиционного восприятия профессионала к
современному [Кудрук, 2007: 77].
Как видим, интерес к изучению лингвокультуры университета, расширение
круга рассматриваемых явлений (корпоративная культура, языковая среда,
изменения в восприятии образа в языковом сознании, университетский дискурс) с
точки зрения лингвокультурологии и социолингвистики, как и внимание со
стороны

общественных

наук,

объясняется

современными

условиями

существования данного вида образовательных организаций, а также их субъектов
(преподавателей, студентов), характеризующихся радикальными переменами.
Таким образом, в результате изучения научных трудов по педагогике,
социологии и философии, социолингвистике и лингвокультурологии, а также на
основании

анализа

семантического

наполнения

понятия

«университет»,

осуществленного в предыдущем параграфе на материале лингвистических и
энциклопедических словарей, официальных документов Российской Федерации и
Республики Казахстан, можно выделить следующие особенности современного
университета как организации высшего образования: интеграция образовательной
и научной деятельности, многопрофильность, доминирующая роль в системе
учреждений

высшего

образования.

Анализ

современных

маркетинговых

исследований позволил определить в качестве базового направления изучение
имиджа

образовательного

учреждения

высшего

образования,

способного

обеспечить его конкурентоспособность и успешное функционирование. В связи с
этим, перспективным следует признать рассмотрение университета как объекта
лингвистики

с

позиций

лингвокультурологии,

психолингвистики,

социолингвистики. Оперируя методами данных наук, современные исследователи
посредством «описания университетского, педагогического, образовательного
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дискурсов, эмпирического исследования образов языкового сознания и языковой
картины мира субъектов университета» [Свиркович, 2020в: 311], способны
изучить

языковую

составляющую

имиджа

университета,

а

также

дать

рекомендации по его корректированию.

1.2. Образ поликультурного языкового сознания
как объект изучения психолингвистики

Исследование

феномена

образа

языкового

сознания

целесообразно

осуществлять на основе психолингвистического подхода, основывающегося на
рассмотрении языка как психического явления. Тот факт, что данный аспект
базируется на выявлении индивидуальных особенностей мировосприятия,
отражающихся

в

языке,

не

является

свидетельством

невозможности

использования полученных данных в процессе выявления закономерностей
формирования языкового сознания идвивида как члена лингвокультурного
сообщества.
1.2.1. Вопрос о поликультурном языковом сознании
Специфичность языкового сознания составляет основу многочисленных
современных исследований, посвященных не только выявлению сущности
данного понятия, но и определению его особенностей «в зависимости от
социальных

характеристик:

этнической,

профессиональной,

возрастной,

гендерной, территориальной принадлежности его носителей» [Свиркович, 2017:
176]. «Однако подобное разнообразие подходов, к сожалению, не позволяет
прийти к выводу о достаточной степени определенности самого термина» [Там
же: 176].
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«Традиционно термин «сознание» рассматривается в современных областях
философии, социологии и психологии как понятие, обозначающее человеческую
способность идеального воспроизведения действительности в мышлении» [Там
же: 176]. Являясь «высшей формой психического отражения, свойственной
общественно развитому человеку и связанной с речью, сознание соотносится с
идеальной

стороной

целеполагающей

деятельности»

[Большой

энциклопедический словарь, электронный ресурс].
Зарождение интереса к языковому сознанию (франц. conscience linguistique,
англ. linguistic consciousness) в мировой лингвистике связывают с появлением
психолингвистики (середина ХХ века). Именно психолингвистический подход
позволил подойти к изучению языка «с позиций концепции специфики
индивидуального

знания,

формируемого

в

соответствии

с

психофизиологическими возможностями индивида, но под контролем системы
норм и оценок, вырабатываемых в социуме» [Залевская, 1999: 40], а
психолингвистические

методы

стали

наиболее

эффективными

способами

выявления национально-культурных особенностей языкового сознания.
Возникновение термина «языковое сознание», связанное с двумя разными
областями знания, обусловило отсутствие

его трактовки, обладающей

«достаточной однозначностью» [Свиркович, 2017: 176]. Т. В. Ушакова,
комментируя данный факт, отмечает: «Ставший в известной мере модным,
данный термин в то же время остается недостаточно определенным. Ощущается
потребность более ясно понять, в чем его суть, что оно высвечивает в сознании
исследователя, какие возможности открывает в исследовательском поле, какие
акценты ставит в поле исследовательских проблем» [Ушакова, 2000, электронный
ресурс].
А. А. Леонтьев сравнивает сущность языкового сознания с понятием «образ
мира», под которым понимает «отображение в психике человека предметного
мира,

опосредствованное

предметными

значениями

и

соответствующими

когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии. Сознание имеет
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глубину. Образ мира многомерен, как многомерен сам мир» [Леонтьев, 1997:
260].
В

современном

языкознании

наблюдается

одновременное

функционирование сходных формально и семантически понятий «языковое
сознание»,

«речевое

мышление»,

«лингвистическое

мышление»,

«лингвистическая компетенция», «язык мысли».
Речевое мышление – термин, применяемый Л. С. Выготским в отношении
описания стадии онто- и филогенеза. Исследователь отмечает, речевое мышление
формируется только после прохождения доречевой фазы в развитии интеллекта и
доинтеллектуальной фазы в развитии речи детей: в определенный момент они
пересекаются, «после чего мышление становится речевым, а речь становится
интеллектуальной» [Выготский, 2008: 497]. Речевое мышление – общественноисторическая форма поведения, обладающая набором специфических признаков,
которые нельзя обнаружить «в натуральных формах мышления и речи» [Там же].
Лингвистическое мышление – совокупность умственных действий по
определению

значений

слов

и

оперированию

ими

в

речи

[Толковый

переводоведческий словарь, 2003, электронный ресурс].
Лингвистическая компетенция

–

знание системы

языка и

правил

оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности [Там же].
Язык мысли – промежуточный язык – явление, которое стоит между
звуковой, внешней речью и специфическим языком мозга в процессе
интеллектуальной деятельности и ее вербализации [Караулов, 1987: 184].
Таким образом, различия, в первую очередь, связаны с разграничением
понятий сознание и мышление в философии: если мышление характеризуется в
динамическом аспекте, как процесс («процесс отражения в сознании человека
материальных объектов» или движение («движение идей, раскрывающей суть
вещей»), то сознание определяется статически, как свойство («свойство
высокоорганизованной материи – человеческого мозга – отражать в форме
идеальных

образов

внешний

мир,

целенаправленно

регулировать
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взаимоотношение

личности

с

окружающей

природной

и

социальной

действительностью, осмысливать собственное бытие, свой внутренний духовный
мир и совершенствовать его в процессе общественно-практической деятельности¸
состояние («особое состояние, свойственное только человеку, в котором ему
одновременно доступен и мир, и он сам»).
Кроме того, приступая к исследованию языкового сознания, легко заметить,
что «значение, вкладываемое в данное сочетание, не всегда совпадает в
концепциях разных исследователей» [Свиркович, 2017: 177]. Существует точка
зрения,

согласно

«особенности

которой

культуры

и

под

языковым

общественной

сознанием
жизни

следует

данного

понимать

человеческого

коллектива, определявшие его психическое своеобразие и отразившиеся в
специфических чертах данного языка» [Толковый переводоведческий словарь,
электронный ресурс].
Другой подход заключается в том, что «языковое сознание, являясь одной
из составных частей коммуникативного сознания, обеспечивает механизмы
языковой (речевой) деятельности: порождение речи, восприятие речи и хранение
языка в сознании» [Стернин, 2002: 44-51]. Языковое сознание «целесообразно
соотносить с когнитивным…» (объединяет всю мыслительную деятельность
человека)

«…

и

коммуникативным

коммуникативных
обеспечивают

знаний

весь

и

комплекс

(представляет

коммуникативных
коммуникативной

собой

совокупность

механизмов,
деятельности

которые
человека)

сознанием» [Там же].
Некоторые

исследователи

рассматривают

проблемы

соотношения

языкового и речевого сознания. Так, Т. В. Ушакова определяет языковое сознание
как «более широкое явление, чем лексикон, поскольку в речи может быть
обозначен любой феномен, не имеющий специальной однословной или
идиоматичной номинации» [Ушакова, 2000, электронный ресурс]. И. Г.
Овчинникова, закрепляя за языковым сознанием «вербализуемые лексическими
средствами

национального

языка

результаты

ментальной

деятельности»,
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расширяет трактовку, ссылаясь на концепцию языковой личности Ю. Н.
Караулова: «языковое сознание охватывает семантикон в его отношении к
лексикону» [Овчинникова, 2008, электронный ресурс].
Сходные толкования языкового сознания можно встретить в исследованиях
И. Н. Горелова, отмечающего «вербализацию в качестве признака любого
сознания» [Горелов, 2009, электронный ресурс], и Н. В. Уфимцевой, также на
первый план выдвигающей «лексикализованное сознание» [Уфимцева, 2014:193198].
Наиболее

отчетливо

в

современной

российской

психолингвистике

представлена концепция, сформулированная Е. Ф. Тарасовым, вкладывающим в
понятие языкового сознания «совокупность образов сознания, овнешняемых при
помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний,
предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов, 2004: 36]. Однако и она
иногда подвергается критике: «термин «языковое сознание» неприемлем для
обозначения факта овнешнения сознания языком, т.к. не дает какого-либо нового
понимания проблемы и не обнаруживает какой-либо специфики» [Стернин, 2002:
44-51].
Умеренный подход к рассматриваемому явлению прослеживается в работах
казахстанского исследователя А. А. Шаяхметовой: «Языковое сознание и
тождественно когнитивному, когда понимается в значении понятия, близком к
понятию «языковая картина мира» и рассматривается как механизм адаптации
этноса к окружающей действительности, как механизм регуляции речевого
поведения личности в разных ситуациях общения, и не тождественно, так как
когнитивные структуры не всегда могут быть вербализованы и отражены в
языковом значении» [Шаяхметова, 2007, электронный ресурс].
Обращает

на

себя

внимание

тот

факт,

что

«при

кажущейся

многоаспектности и обширности исследований еще многие свойства и механизмы
языкового сознания недостаточно познаны, а научные концепции требуют
систематизации и дополнительного рассмотрения» [Свиркович, 2017: 179].
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Анализ

литературы,

перспективных

на

наш

направления

взгляд,

позволяет

разработки,

«выделить

связанные

с

в

качестве

обоснованием

необходимости использования дефиниции «языковое сознание» и отграничением
ее от синонимичных лексических единиц («сознание», «речевое мышление»,
«язык мысли» и др.), а также с детализацией явления поликультурного языкового
сознания» [Там же].
Мы

в

своем

исследовании,

нацеленном

на

выявление

базовых

характеристик образа университета, будем опираться на определение, принятое в
отечественной психолингвистике и сформулированное Е. Ф. Тарасовым, понимая
под языковым сознанием «совокупность образов сознания, овнешняемых при
помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний,
предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов, 2004: 36].
В данной работе основным объектом исследования является языковое
сознание жителей поликультурного региона (Казахстана), которое, с нашей точки
зрения, целесообразно именовать поликультурным языковым сознанием. Под
поликультурным сознанием сегодня понимается «способность человека к
восприятию, пониманию и осмыслению явлений многокультурного мира на
основе осознания себя субъектом культуры через единство представлений и
знаний о своеобразии культур, их систем ценностей, необходимых для
взаимодействия

с

представителями

других

национальностей,

решения

профессиональных задач в условиях межкультурного взаимодействия в стиле
сотрудничества и толерантного поведения» [Переходько, 2012, электронный
ресурс].
На основе сказанного поликультурным языковым сознанием, на наш взгляд,
следует считать совокупность овнешняемых с помощью языковых средств
образов сознания, формирующихся в результате функционирования индивида как
субъекта культуры в многокультурном мире (Рисунок 12). Базовым механизмом
формирования поликультурного языкового сознания в данном случае становится
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взаимодействие образов языкового сознания индивида, который, познавая образы
«чужой» культуры, выявляет их отличия от образов «родной» культуры.
Языковая картина мира носителей поликультурного языкового сознания
создается на основе первичной («родной») культуры под влиянием вторичной/
вторичных («чужой»/ «чужих») культуры/ культур.

Рисунок 12 – Сущность поликультурного языкового сознания
Таким образом, поликультурное языковое сознание жителей современного
Казахстана формируется в результате их функционирования как субъектов
культуры

в

условиях

многонациональной

коммуникативной

среды,

сформировавшейся под влиянием вынужденного переселения народов в ХХ веке,
а также естественной миграции в конце ХХ – начале XXI века и, вследствие этого,
характеризующейся сложной языковой ситуацией.
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1.2.2. Образ университета как единица языкового сознания
и объект изучения психолингвистики

Язык является наиболее доступным и информационно насыщенным
способом постижения сознания другого человека. Выявление, фиксация и анализ
фрагментов языкового сознания «содержат осознаваемые и неосознаваемые
знания об образах сознания» [Тарасов, 2004: 41].
Образ сознания является единицей сознания и отражает свойства
организации всего сознания в целом. Образ сознания несет в себе специфические
черты, отражающие культуру его породившую. Культура образа – это
детерминированные культурой способы его организации, функционирования,
построения, которые формируются в процессе жизнедеятельности человека во
взаимодействии и общении с носителями данной культуры. Способы построения
образа сознания в разных культурах отличаются по следующим параметрам:
структурному – доминирование разных элементов при формировании образа,
содержательному

–

наличие

специфических

культурных

содержаний

и

динамическому [Сидорова, электронный ресурс].
Проанализировав статьи из толковых и синонимических словарей, а также
ряд психолингвистических исследований (А. Ю. Панасюк, А. Е. Богоявленский,
Н. В. Татаринова и др.), мы пришли к выводу, что для того, чтобы сформировать
более полное представление о терминологической сущности понятия «образ», его
следует рассмотреть в ряду сходных явлений. А. Ю. Панасюк сравнивает
толкования слов «образ» и «имидж», определяя, в каких из значений они
максимально

соприкасаются

и

могут

быть

взаимозаменяемы

[Панасюк,

электронный ресурс]. А. Е. Богоявленский, в свою очередь, дополняет круг
рассматриваемых дефиниций термином «репутация», обращая внимание на
ключевые слова при их характеристике (для «имиджа» – «образ», для
«репутации» – «оценка») [Богоявленский, 2001: 43]. Интересным представляется
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анализ,

данный

Н.

В.

Татариновой.

Суммируя

результаты

опыта

предшественников, исследователь включает в рассматриваемый ряд понятие
«стереотип» и приходит к выводу, что, несмотря на противоположность в
значении, имидж является разновидностью стереотипа [Татаринова, 2009: 253].
В смысловом отношении к понятию «образ» примыкает понятие
«стереотип». Стереотип как схематичный образ «выражает привычное отношение
человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных
условий и предшествующего опыта; составная часть установки» [Большой
энциклопедический словарь, электронный ресурс]. Современные исследователи,
давая сопоставительную характеристику, указывают на стандартизированность и
устойчивость стереотипа в сравнении с имиджем [Татаринова, 2009: 254].
Понятие

«стереотип»

довольно

распространено

при

характеристике

устойчивых представлений, сложившихся в социуме относительно высшего
образования. В современном казахстанском обществе бытуют следующие
стереотипы: высшее образование – начальная ступень построения карьеры;
высшее образование – не гарантия успешного трудоустройства; современное
высшее образование в Казахстане имеет много недостатков и проблем; наличие
диплома о высшем образовании не всегда свидетельствует о реальном уровне
знаний и умений и др. Однако, в рамках нашего исследования, посвященного
выявлению специфических особенностей образа университета в поликультурном
языковом сознании, понятие «стереотип» представляется более узким по
сравнению с понятием «образ».
То же можно отметить о возможности употребления по отношению к
университету термина «репутация». Репутация (франц. reputation) – создавшееся
общее мнение о качестве, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо
[Большой

энциклопедический

словарь,

электронный

ресурс].

Репутация

«складывается на основе совокупности информации о том, каким образом и
какими методами строит свое поведение предпринимательская структура в
определенных ситуациях» [Важенина, 2006, электронный ресурс]. Имидж
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«отражает эмоциональное восприятие компании, репутация «предполагает
рациональный, аналитический подход, часто подкрепляемый собственным
опытом взаимодействия» [Там же].
В рамках лингвокультурного, психо- и социолингвистического подходов
при выявлении совокупности перцептивных и концептуальных знаний в
поликультурном языковом сознании индивидов об университете в силу
семантических и функциональных особенностей наиболее уместным будет
использование понятия «образ».
Очевидно, что выбор метода (чаще системы методов) изучения образов,
представленных в языковом сознании, зависит от подхода, с точки зрения
которого

будет

изучаться

рассматриваемое

явление.

Результаты

своего

исследования мы получили, используя в качестве основополагающих процедуры
психолингвистических методов.
Контент-анализ как метод, изначально применяемый для исследования
социологической

и

психологической

проблематики,

в

настоящее

время

достаточно продуктивно используется с целью получения сведений языкового
характера:
1) контент-анализ

–

«метод

качественно-количественного

анализа

содержания документов с целью выявления имеющихся тенденций развития
социальных факторов; формализованный метод исследования содержания
социальной информации посредством выявления устойчиво повторяющихся
смысловых единиц текста (названий, понятий, имен, суждений и т.д.)»
[Энциклопедия социологии, 2009, электронный ресурс];
2) контент-анализ

–

«метод

выявления

и

оценки

специфических

характеристик текстов и других носителей информации, в коих соответственно
целям исследования выделяются определенные смысловые единицы содержания
и формы информации: психологические характеристики персонажей сообщений
массовой коммуникации, виды взаимодействия людей, жанры сообщений и пр.
Контент-анализ позволяет выявить отдельные психологические характеристики
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коммуникатора, аудитории, сообщения и их взаимосвязи» [Головин, 1998,
электронный ресурс];
3) контент-анализ – «метод, позволяющий по внешним (количественным)
характеристикам

текста

на

уровне

слов

и

словосочетаний

сделать

правдоподобные предположения о его плане содержания и, как следствие, сделать
выводы об особенностях мышления и сознания автора текста – его намерениях,
установках,

желаниях,

ценностных

ориентациях»

[Чернобровкина,

2011,

электронный ресурс].
Являясь методом количественного анализа, контент-анализ позволяет
определить частоту употребления какого-либо понятия или тенденции развития
темы на протяжении значительного времени [Комлев, 2006, электронный ресурс].
Принято считать, что единицей контент-анализа выступает устойчиво
повторяющаяся смысловая единица текста, относительно которой выявляются
статистические и структурные связи с другими единицами и определяются иные
количественные и структурные характеристики [Комарова, 2012: 552].
Частое употребление какого-либо слова свидетельствует о его значимости,
которая устанавливается автором только «посредством контекста множества
признаков объекта» [Аверьянов, 2007: 13-14]. В результате получается, что
«некоторое множество однородных понятий позволяет определить основной
смысл этого множества, выраженный в данном понятии посредством признака
как объекта» [Там же].
Особенную

роль

метод

контент-анализа

играет

при

изучении

целенаправленного воздействия на сознание (языковое сознание в том числе), при
котором смысловое решение, которое хотели донести до человека, принимается
не в осознанном варианте, а подсознательно [Там же].
Учитывая «представление о тексте как результате двуединого процесса
порождения-восприятия, лежащего в основе коммуникативной деятельности,
основное внимание, в силу специфики материала (номинации, миссии тексты
рекламного содержания), в данной работе будет уделяться вопросам восприятия»
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[Свиркович, 2020а: 66]. Восприятие текста основывается в первую очередь на его
цельности, обнаруживающейся в наборе ключевых слов – единиц внутренней
речи, соотносимых со словами текста, и связности, воспринимаемой как общая
схема текста [Там же].
А. Вежбицкая ключевыми называет «не являющееся конечным множество
слов, особенно важных и показательных для отдельно взятой культуры, слова, для
выявления которых «не существует никакой «объективной процедуры открытия»
[Вежбицкая, 2001:.35-37]. По мнению исследователя, «для определения особого
значения того или иного слова для некоторой отдельно взятой культуры
необходимо рассмотреть доводы в пользу этого», например, выяснить, является
ли слово общеупотребительным, «установить, что данное слово, (какой бы ни
была общая частота его употребления), очень часто используется в какой-то
одной семантической сфере, что данное слово находится в центре целого
фразеологического семейства» [Там же].
По мнению В. М. Шаклеина, «ключевыми словами следует считать слова,
обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального влияния. К
ключевым словам нашей эпохи относятся и высокочастотные имена собственные
и имена нарицательные» [Шаклеин, 201: 208; Свиркович, 2020а: 67].
Метод контент-анализапозволяет провести

исследование,

состоящее из

следующих этапов:
1. Определение совокупности изучаемых источников.
2. Формирование выборочной совокупности сообщений.
3. Определение единиц анализа.
4. Выделение единиц счета.
5. Процедура подсчета.
6. Интерпретация полученных результатов [Денисенко, 2008: 137-139].
Применение статистического метода на этапе обработки полученной
информации позволяет контент-анализу обеспечить соблюдение таких критериев
качества, как объективность, надежность и валидность.
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Мы в данной работе задаемся целью с помощью контент-анализа
определить лингвокультурную специфику образа «идеального» университета,
формирующегося в языковом сознании казахстанцев и россиян под влиянием
текстов

номинаций,

миссий

и

рекламных

слоганов

университетов,

распространяемых посредством сети Интернет и прессы – наиболее эффективных
коммуникационных

каналов,

обеспечивающими

воздействие

на

языковое

сознание.
В качестве экспериментального метода исследования языкового сознания,
помимо ассоциативного эксперимента, на сегодняшний день достаточно часто
используют метод семантического шкалирования
Эксперимент как научный метод позволяет многократно и в наиболее
благоприятных условиях наблюдать изучаемое явление, изолировать изучаемое
явление и контролировать его отдельные условия [Уланович, 2010: 198].
Психолингвистический эксперимент, базируясь лексических значений и их
изменений в различных языковых контекстах, разганичивает объективную и
субъективную семантику.
Преследуя

цель

выявления

специфики

образа

университета

в

поликультурном языковом сознании, мы на первом этапе исследования,
использовав матtриалы лексикографических источников, обратились к выявлению
объективной семантики слова университет в русском языке. Субъективная
семантика, существующая в сознании языковой личности, стала предметом
рассмотрения в экспериментальной части данного исследования, базирующегося
на применении процедур опроса и психолингвистического шкалирования.
Понятие

«субъективное

шкалирование»

содержит

«широкий

класс

исследовательских и психодиагностических методик, предполагающих сбор
определенных субъективных оценок с применением явных (как, например, в
методике семантического дифференциала) или неявных (как в методиках
ранжирования, свободной сортировки, парных сравнений) шкал и последующую
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обработку методами многомерного статистического анализа» [Денисенко, 2008:
89].
Шкалирование

как

«промежуточный

этап

между

ассоциативным

экспериментом и методом семантического дифференциала имеет конкретную
цель» – «реконструкция системы предпочтений индивида или системы
представлений (в частности, в виде семантического пространства), или и того, и
другого одновременно» [Там же: 90].
Исходя из характеристик, определяющих сущность образа языкового
сознания и принципов его изучения, в последующих главах работы на основе
применения психолнгвистических методов исследования будет предпринята
попытка выявить совокупность признаков образва университета.
Выводы по главе 1
Современное понимание университета базируется на лексическом значении
данного слова, закрепленном в словарях и официальных документах. Сравнение
семантического наполнения лексемы университет со значениями синонимичных
единиц вуз, институт, академия в русском и казахском языках, позволило
прийти к выводу о суженном представлении семантики слова университет в
казахском языке, выражающемся в исключении из характеристики его
деятельности функции, связанной с осуществлением самостоятельных научных
исследований.
Обзор многочисленных трудов по педагогике, социологии, философии,
маркетингу позволил обнаружить, что определяющими функциональными
признаками современного университета как единицы образовательной системы
необходимо считать интеграцию образовательной и научной деятельности,
многопрофильность;

как

элемента

социальной

структуры

общества

–

доминирующую роль в образовании, выполнение функций инструмента
общественного развития, особую организационную культуру; как фирмы по
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оказанию услуг – участие в рыночных отношениях, обладание имиджем,
напрямую влияющим на успех.
Система университетского образования современного Казахстана, с одной
стороны, представляет собой результат длительного процесса формирования
казахстанского образования как такового, традиции которого сложились на
основе традиций мусульманского мира, вследствие стремления удовлетворить
потребности общества в грамотных специалистах и под влиянием российской
системы высшего образования. С другой стороны, система университетского
образования независимого Казахстана – это деятельность 92 университетов,
развитие которых в соответствии с государственной политикой идет в
направлении модернизации с целью установления соответствия международным
образовательным стандартам.
Современные

социолингвистические

и

лингвокультурологические

исследования высших учебных заведений в целом и университетов в частности
посвящены

вопросам

сущности

и

разграничения

университетского,

педагогического, образовательного дискурсов, а также описанию образов
языкового сознания и языковой картины мира субъектов университета на
основании данных, полученных эмпирическим путем. Рассмотрение университета
как единицы образовательной системы, элемента социальной структуры
общества, фирмы по оказанию услуг при этом производится с учетом
коммуникативного аспекта.
В то же время нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и
обширности исследований еще многие составляющие образа университета и
механизмы их выявления недостаточно познаны.
Интерес к поликультурному языковому сознанию жителей Казахстана со
стороны

социолингвистики

и

лингвокультурологии

обусловливается

специфичностью исторически сложившейся коммуникативной среды, в условиях
которой оно формируется. Овнешняемые с помощью языковых средств образы
поликультурного

языкового

сознания

появляются

в

результате
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функционирования индивида как субъекта культуры в многокультурном мире. В
данной

ситуации

рассматривать

в

поликультурное
качестве

языковое

возможной

сферы

сознание

целесообразно

формирования

культурно

маркированных черт образа университета.
Характеристика

исторически

сложившейся

лингвокультурной

среды

современного Казахстана позволила предположить, что применение методики
психолингвистического исследования образа университета в последующих главах
даст возможность сформировать представление о его универсальных и
национально-специфических чертах в поликультурном языковом сознании.
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ГЛАВА 2. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА УНИВЕРСИТЕТА
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕКСТОВ
Адаптация системы образования к новой социально-экономической среде –
общая цель образовательных реформ в современном Казахстане. Образование
признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан 2030». Совершенствование системы образования играет важную роль в решении
задачи, поставленной Н. А. Назарбаевым – вхождение республики в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира [Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, электронный ресурс].
Система высшего образования Республики Казахстан функционирует на
основании закона «Об образовании» и «Государственной программы развития
образования на 2011-2020 гг.». В настоящее время вследствие ряда причин, среди
которых,

как

правило,

указывают

отсутствие

достаточной

базы,

соответствующего состава квалифицированных преподавателей и других важных
условий предоставления качественного образования, со стороны государства
осуществляется активная деятельность по оптимизации высших учебных
заведений. Согласно данным Комитета по статистике количество вузов в
Республике с 2003 до 2019 г. сократилось со 180 до 125 [237].
В сложившейся ситуации университетам Казахстана, как и высшим
учебным заведениям других видов, «необходимо активно включаться в
конкурентную борьбу и вести работу по формированию благоприятного имиджа»
[Свиркович, 2020б: 138].
В реализации данной задачи существенную роль играют корпоративные
«тексты, ориентированные, в первую очередь, на потенциальных потребителей
услуг высшего образования – абитуриентов и их родителей» [Там же].
Являясь

«последовательностью

знаков,

обладающей

связностью,

цельностью и единым прочтением в пределах организации» [Шкатова, 2004: 190],
корпоративный текст выступает в роли инструмента влияния, обладает
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интенцией, то есть общей установкой, направленностью на реализацию
определенного результата [Харченко, 2012: 91-92]. Достаточно широкое
толкование рассматриваемого понятия позволяет к числу корпоративных отнести
рекламные,

PR-тексты,

тексты

миссий

организаций,

а

также

тексты,

использующиеся в качестве номинаций.
Корпоративные тексты университетского дискурса в силу жанровой
специфики призваны целенаправленно создавать в языковом сознании населения
образ «идеального» университета для его стремительного продвижения на рынке
образовательных услуг.
Выявление

универсальных

и

национально-культурных

черт

образа

«идеального» университета, формируемого корпоративными текстами имиджевой
направленности,

на

наш

взгляд,

позволит

получить

информацию

о

пропагандируемых данной организацией ценностях, значимых для казахстанского
лингвокультурного сообщества.
2.1. Номинация как средство репрезентации образа университета
Существенное

место

в

коммуникативном

пространстве

города,

формирующемся под влиянием исторических, политических, социальных,
культурных, национальных, религиозных факторов, занимают номинации его
объектов. Лингвистические единицы, использующиеся для названия локально
закрепленных городских объектов, принято называть урбанонимами [Вайрах,
2015,

электронный

ресурс].

Изучение

урбанонимов

современными

исследователями осуществляется с позиций разных подходов: собственно
лингвистического,

лингвокультурологического,

коммуникативно-

прагматического и др.
Являясь именами собственными, урбанонимы, в первую очередь, призваны
выделять объект среди ряда ему подобных. Однако помимо реализации
собственно номинативной функции, названия городских объектов способствуют
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информированию (информативная функция) и – в случае необходимости –
привлечению внимания (рекламная функция)» [Там же]. Данный факт связан с
обязательным наличием семантического значения у урбанонима как лексической
единицы.
Урбанонимы, образуя социально и исторически обусловленную и зачастую
уникальную для каждого топонимического объекта часть лексики, способствуют
получению объективного представления о конкретной лингвокультуре [Питина,
2013: 86].
Реализация

перечисленных

характеристик

и

функций

урбанонимов,

использующихся для наименования университетов, на наш взгляд, имеет ряд
специфических особенностей.
Кроме того, интерес к номинации как средству формирования образа
университета объясняется ее главенствующей ролью в системе других
корпоративных

текстов:

номинация

является

обязательным

атрибутом

большинства из них.
В научной литературе для наименования образовательной организации,
помимо собственно слов «название» или «номинация», на сегодняшний день
используются термины «нейм» (Е. В. Петушкова), «торговая марка» и «бренд» (И.
М. Аликперов, В. К. Аюпова, В. В. Ванюшкина).
Е. В. Петушкова на основании исследования названий государственных и
негосударственных вузов России формулирует вывод об особенностях номинаций
(неймов) в образовательной сфере и рассматривает оригинальные способы
популяризации номинации (нейма) вуза в среде целевой аудитории. Результаты
проведенного

исследователем

опроса

демонстрируют

поверхностную

осведомленность целевой аудитории о связи названия университета и его
профиля [Петушкова, 2019: 85-88].
В.

В.

Ванюшкина,

изучая

вопрос

особенностей

формирования

и

продвижения бренда высшего образовательного учреждения, настаивает на
четком разграничении синонимичных понятий «бренд» и торговая марка. Если
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торговая марка – это оригинально оформленный специальный отличительный
знак торгового предприятия, представленный графическим изображением,
оригинальным названием, особым сочетанием знаков, букв, слов, то бренд
выступает как некая символическая гарантия качественных характеристик и
престижности товаров и услуг [Ванюшкина, 2011, электронный ресурс].
Образовательный бренд или бренд образовательной организации – это
известная и популярная марка конкретного учебного заведения, от которой
потребители ожидают определенного качества образовательных услуг [Аюпова,
2014: 30].
Как видим, термины «бренд» и «торговая марка», действительно, могут
использоваться при изучении явления номинации образовательного учреждения
вообще или университета в частности, но только, если исследователя интересует
это

учреждение

как

субъект

рыночных

отношений.

Новые

реалии,

стимулирующие учебные заведения соблюдать рыночные законы, формируют
условия для проявления креативности в процессе нейминга (формирования
названий и торговых марок). Исследователями последних лет достаточно часто
высказываются мысли, о неэффективном, на их взгляд, использовании одного из
важнейших маркетинговых инструментов образовательной организации – ее
названия. Нейминг российских образовательных учреждений (за исключением
дошкольных и частных) и их образовательных продуктов, по замечанию И. М.
Аликперова, отличается ограниченными подходами, приемлемыми «в условиях
командно-административной системы, когда за ресурсное обеспечение и
управление полностью отвечало государство» [Аликперов, 2017: 21].
Требования к официальному наименованию образовательных организаций в
Российской Федерации сформулированы в Законе «Об образовании» (ст. 23, п.
5.6). Обязательным компонентом «наименования образовательной организации
должна быть информация

о ее организационно-правовой форме и типе»

[Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», электронный
ресурс] (Таблица 2).

82

В законе Республики Казахстан «Об образовании» регламент наименования
образовательных организаций не зафиксирован. Однако все юридические лица
обязаны ориентироваться на требования к наименованию, обозначенные в
Гражданском кодексе Республики Казахстан: иметь «название и указание на
организационно-правовую

форму,

не

допускать

использование

названий,

противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной
морали, а также употребление собственных имен лиц, если они не совпадают с
именем участников, либо, если участники не получили разрешения этих лиц (их
наследников) на использование собственного имени» [Гражданский кодекс,
электронный

ресурс].

Эти

же

требования

выдвигаются

отдельно

для

некоммерческих организаций [Закон Республики Казахстан «О некоммерческих
организациях», электронный ресурс] (Таблица 2).
Таблица 2 – Требования к наименованию образовательных организаций
в Республике Казахстан и Российской Федерации
Требования
Республика 1) Наименование юридического лица
Казахстан включает в себя его название и указание
на организационно-правовую форму.
Оно
может
включать
в
себя
дополнительную
информацию,
предусмотренную законодательством.
Наименование
юридического
лица
указывается в его учредительных
документах.
В наименовании юридического лица не
допускается использование названий,
противоречащих
требованиям
законодательства
или
нормам
общественной морали; собственных
имен лиц, если они не совпадают с
именем участников либо если участники
не получили разрешения этих лиц (их
наследников)
на
использование
собственного имени.

Источник
1) Гражданский кодекс
(Общая часть), принятый
Верховным
Советом
Республики Казахстан 27
декабря 1994 года (с
изменениями
и
дополнениями
по
состоянию на 03.07.2020
г.
Раздел
1.
Общие
положения. Глава 2.
Субъекты гражданских
прав.
Статья 38. Наименование
юридического лица
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2)
Наименование
некоммерческой
организации включает в себя ее название
и указание на организационно-правовую
форму. Оно может включать в себя
дополнительную
информацию,
предусмотренную законодательством.
В
наименовании
некоммерческой
организации
не
допускается
использование
названий,
противоречащих
требованиям
законодательства
или
нормам
общественной морали, собственных
имен лиц, если они не совпадают с
именем участников либо если участники
не получили разрешение этих лиц (их
наследников)
на
использование
собственного имени.
Российская Наименование
образовательной
Федерация организации вне зависимости должно
содержать
указание
на
ее
организационно-правовую форму и тип
образовательной организации.
В
наименовании
образовательной
организации
могут
использоваться
наименования,
указывающие
на
особенности
осуществляемой
образовательной деятельности (уровень
и
направленность
образовательных
программ, интеграция различных видов
образовательных программ, содержание
образовательной
программы,
специальные условия их реализации и
(или)
особые
образовательные
потребности обучающихся), а также
дополнительно
осуществляемые
функции, связанные с предоставлением
образования
(содержание,
лечение,
реабилитация, коррекция, психологопедагогическая поддержка, интернат,
научно-исследовательская,
технологическая деятельность и иные
функции).

2) Закон Республики
Казахстан от 16 января
2001 года № 142-II
«О
некоммерческих
организациях»
(с
изменениями
и
дополнениями
по
состоянию на 29.06.2020
г.)
Статья 7. Наименование
и место нахождения
некоммерческой
организации

Федеральный закон «Об
образовании
в
Российской Федерации»
N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями
2020 года
Статья
23.
Типы
образовательных
организаций п. 5,6
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И. М. Аликперов, анализируя особенности нейминга российских учебных
заведений среднего и высшего образования, приходит к выводу о том, что в их
названиях наблюдается комбинация следующих подходов: «географическая
часть»; «организационно-правовая форма учреждения»; «отраслевой подход»;
«уровень

образования»;

«тип

образовательного

учреждения»;

«вид

образовательной организации»; «нумерация»» [Аликперов, электронный ресурс].
К числу базовых подходов к наименованию российских университетов, по
мнению И. М. Аликперова, следует отнести географический и отраслевой, а
присвоение персональных имен организациям высшего образования объясняется
либо политическим подходом (Уральский федеральный университет имени Б.
Ельцина, МВТУ имени Н. Баумана), либо «увековечением памяти выдающихся
ученых» (Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.

М.

Сеченова,

Московский

государственный

университет

имени

М.

номинациям

российских

Ломоносова) [Там же].
Взяв

за

основу

типологию

подходов

к

образовательных организаций среднего и высшего образования

И. М.

Аликперова и расширив ее, мы посредством контент-анализа выявили наиболее
распространенные принципы наименования университетов Республики Казахстан
(Приложение 3):
1. Указание на вид образовательной организации. В названиях абсолютно
всех университетов Республики Казахстан используется лексема «университет»,
указывающая на вид образовательной организации.
2. Указание на географическое расположение объекта.
Одним из самых распространенных принципов наименования казахстанских
университетов (как и российских) является географический принцип.
Большинство

номинаций,

построенных

с

учетом

географического

принципа, включают относительные прилагательные, образованные от названий:
- государства (Казахстанский инженерно-педагогический университет
Дружбы народов, Казахстанский инженерно-технологический университет),

85

- городов (Актюбинский региональный государственный университет имени
К.

Жубанова,

Атырауский

Досмухамедова,

государственный

Кокшетауский

университет

имени

Х.

университет

имени

Ш.

государственный

Уалиханова, Карагандинский государственный индустриальный университет,
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Таразский
государственный педагогический университет),
-

областей

(Восточно-Казахстанский

государственный

технический

университет имени Д. Серикбаева, Западно-Казахстанский инновационнотехнологический

университет,

Южно-Казахстанский

государственный

университет имени М. Ауэзова),
- регионов, материков или частей света (Жетысуский государственный
университет имени И. Жансугурова, Каспийский государственный университет
технологии

и

инжиниринга

имени

Ш.

Есенова,

Центрально-Азиатский

университет, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева).
В некоторых случаях географическая локация университета вербально
может выражаться более разнообразно: с помощью имени собственного,
называющего место, в котором он располагается. Грамматическое оформление в
данном случае осуществляется с помощью родительного или именительного
падежей

(с

кавычками

Государственный

и

без):

медицинский

Медицинский

университет

университет

города

Семей,

Караганды,
Медицинский

университет Астана, Международный университет «Астана», Astana IT
University, Университет Алматы, Университет «Сырдария» (Сырдарья – река,
впадающая в Аральское море, часть которой течет по территории Казахстана).
3. Форма собственности.
Как

было

собственности

в

отмечено

в

Казахстане

предыдущей
выделяются

главе,

на

основании

национальные,

формы

международные,

государственные, частные и негражданские университеты, а также университеты
в форме акционерных обществ, некоммерческих акционерных обществ и
автономных организаций образования.
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В настоящее время осуществляется процесс реорганизации вузов в
некоммерческие акционерные общества. На государственном уровне и в СМИ
данное

явление

послевузовского

объясняется

реформированием

образования,

интернационализацией

системы

продиктованного

образования,

отвечающих

высшего

глобализацией

потребностям

рынка

и
и
и

работодателей, нацеленного на расширение управленческой самостоятельности
вузов [О создании 26 высших учебных заведений…, электронный ресурс].
Анализ

языкового

оформления

показал,

что

форма

собственности

университета указывается, как правило, только в наименованиях национальных и
государственных

университетов:

Казахский

национальный

педагогический

университет имени Абая, Восточно-Казахстанский государственный технический
университет

имени

Д.

Серикбаева,

Карагандинский

государственный

технический университет, Южно-Казахстанский государственный университет
имени М. Ауэзова, Международный казахско-турецкий университет имени Х.
Ясави. Частные университеты Республики Казахстан, существующие в форме
акционерных обществ, некоммерческих акционерных обществ, предпочитают не
транслировать

общественности

информацию

о

форме

собственности

на

официальных сайтах, в СМИ и рекламной продукции.
4. Отраслевой подход.
Указание отрасли (отраслей), на которую (которые) ориентируется
университет

при

подготовке

специалистов,

стало

одним

из

наиболее

распространенных факторов, оказывающих влияние на языковое оформление
номинаций казахстанских университетов. Больше половины образовательных
организаций этого вида (52) включают в состав своих названий определения,
выраженные относительными прилагательными или существительными в форме
родительного падежа, конкретизирующие сферу своей специализации: Казахский
национальный женский педагогический университет, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет имени Д. Серикбаева, Каспийский
государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова,
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Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева,
Египетский

университет

Казахстанский

исламской

культуры

инновационно-технологический

«Нур-Мубарак»,
университет,

ЗападноКазахский

университет экономики, финансов и международной торговли, Университет
иностранных языков и деловой карьеры, Казахский национальный аграрный
университет, Национальный университет обороны имени Первого Президента
Республики Казахстан

– Елбасы, Казахский национальный

медицинский

университет имени С. Д. Асфендиярова, Казахстанский морской университет.
Шесть университетов Республики Казахстан в составе своих номинаций
имеют

компонент

технологический
Казахский

инновационный

университет,

(Западно-Казахстанский

Инновационный

гуманитарно-юридический

инновационно-

Евразийский

инновационный

университет,
университет,

Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем,
Региональный социально-инновационный университет, Таразский инновационногуманитарный университет). Базируясь на лексическом значении слова
инновация («нововведение, новшество») [Большой толковый словарь русского
язык, 2000: 393],

прилагательное инновационный очень часто в современном

образовательном дискурсе оказывается рядом со словом университет, однако в
известных нам классификациях данный тип образовательной организации не
включен.

Инновационным

университетом

принято

считать

университет,

противопоставляемый традиционному, способный конкурировать в мировом
образовательном и научном пространстве [Горбунов, 2007: 6-10], университет,
который

способствует

ускоренному

развитию

социума,

то

есть

функционированию инновационного общества за счет интенсивной и масштабной
передачи новых, сгенерированных в университете знаний, включая технологии в
самых разных областях человеческой деятельности [Стронгин, 2007: 11–18].
Как видим, использование в составе номинации университета слова
инновационный нельзя объяснить влиянием отраслевого подхода.
5. Национальный принцип.
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В названиях 20% казахстанских университетов наблюдается национальный
принцип, проявляющийся в использовании относительных прилагательных,
обозначающих принадлежность к национальностям. Наиболее распространенной
среди всех прилагательных стала лексема «казахский» («относящийся к казахам,
к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к
Казахстану, его территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у
казахов, как в Казахстане» [Большой толковый словарь русского языка,
электронный ресурс]): Казахский национальный женский педагогический
университет, Казахский национальный медицинский университет имени С. Д.
Асфендиярова,

Казахский

гуманитарно-юридический

инновационный

университет, Казахский университет путей сообщения, Казахский университет
технологии и бизнеса и др. Кроме того, в наименованиях, построенных с
использованием

национального

принципа,

встречаются

сложные

прилагательные (Казахско-Русский Международный университет, КазахстанскоНемецкий университет,

Международный

казахско-турецкий

университет

имени Х. Ясави), значение которых позволяет подчеркнуть международный
характер организаций, взаимодействие двух национальных образовательных
систем.
6. Антропонимический принцип.
Достаточно

распространенным

в

наименовании

казахстанских

университетов оказался антропонимический принцип, под которым мы будем
понимать подход в наименовании организаций высшего образования, основанный
на использовании собственного имени человека, являющегося культурно и/или
исторически значимой личностью для народа данного государства. Е. И.
Голованова, указывая на достаточно частое (30%) использование в языковом
пространстве города антропонимов как знаков идентификации и презентации
частных предприятий и учреждений, наиболее востребованным называет имя
(95%) (не фамилию) [Голованова, 2012: 46]. В отношении к названиям
университетов можно наблюдать обратную ситуацию: традиционным вариантом

89

использования антропонима в составе номинативной конструкции является
использование фамилии известного человека. В Республике Казахстан из 35
университетов личное имя без указания фамилии фигурирует в названиях 5
(14%): Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана,
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана, Кызылординский государственный университет имени Коркыт
Ата, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Выбор
варианта наименования, ограничивающегося личным именем, объясняется
закрепленностью данного антропонима в рамках лингвокультурного сообщества
именно в таком виде, высокой степенью его узнаваемости и значимости.
Следует отметить, что имена собственные, включающиеся в наименования
большого количества университетов Республики Казахстан (как и российских
университетов)

выбираются

с

целью

увековечить

память

выдающихся

государственных и общественных деятелей, ученых, реже – деятелей культуры
(поэтов, композиторов) (Приложение 4). В большинстве случаев для этого
используется

модель

«университет

имени»

(Казахский

национальный

медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Казахский национальный
педагогический

университет

имени

Абая,

Актюбинский

региональный

государственный университет имени К. Жубанова), однако иногда в названии
присутствуют только фамилия или имя (опускается компонент «имени») (Баишев
Университет, Назарбаев Университет, Университет Шакарима).
Процесс классифицирования названий университетов Республики Казахстан
позволил выявить среди них обладающие, на наш взгляд, наибольшей
лингвокультурной

значимостью,

а

значит,

формирующие

национально-

культурные черты образа университета в языковом сознании современных
казахстанцев.
Государственная независимость, начиная с 90-х гг. ХХ века, когда
Казахстан вышел из состава СССР и обрел суверенитет, безусловно, выступает в
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качестве

одного

из

лингвокультурного

важнейших
сообщества,

ценностных

ориентаций

позиционируемых

казахстанского

государством.

День

Независимости является единственным национальным праздником (праздник,
установленный в ознаменование событий, имеющих особое историческое
значение,

оказавших

существенное

влияние

на

развитие

казахстанской

государственности) в Республике Казахстан и ежегодно с 1991 г. отмечается 16
декабря. Однако независимость как ценностная ориентация казахстанской
лингвокультуры в номинациях казахстанских университетов, по нашему мнению,
транслируется с помощью имен государственных и общественных деятелей, не
только прославившихся в период существования независимого государства, но и
ранее. Из 35 казахстанских университетов, наименования которых построены с
использованием антропонимического принципа, 22 названы в честь ханов,
политиков, предводителей восстаний, лидеров национально-освободительных
движений, руководителей и членов общественных организаций (Приложение 4):
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова назван в честь
государственного деятеля, министра сельского хозяйства Республики Казахстан
(2016 г.) Аскара Исабековича Мырзахметова;
Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова
– в честь Мыржакыпа Дулатулы, казахского поэта, писателя, одного из лидеров
правительства

«Алаш-Орды»

и

национально-освободительного

движения

Казахстана;
Баишев

Университет

–

в

честь

Баишева

Сактагана,

советского

государственного и партийного деятеля, общественного деятеля, учѐного;
Назарбаев Университет – в честь первого президента Республики
Казахстан, носителя титула «Лидер Нации».
Стремлением обратить внимание на значимость национальных научных
достижений объясняется регулярное использование в номинациях университетов
Республики Казахстан, построенных с использованием антропонимического
принципа, имен известных ученых:
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Каныш Имантаевич Сатпаев – «советский академик, геолог, организатор
науки

и

общественный

деятель.

Один

из

основателей

советской

металлогенической науки, основоположник казахстанской школы металлогении»
[224]. Казахский национальный исследовательский технический университет
имени К. И. Сатпаева;
Байконуров Омирхан Аймагамбетович – «казахский и советский учѐный в
области горного дела, профессор, академик АН Казахской ССР, доктор
технических наук, заслуженный работник высшей школы Казахской ССР» [224].
Жезказганский университет имени О. А. Байконурова;
Манаш Кабашевич Козыбаев – «советский и казахстанский учѐный-историк,
доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Казахской
ССР, академик Академии наук Казахстана» [224]. Северо-Казахстанский
государственный университет имени М. Козыбаева;
Ахмет Байтурсынов – «казахский общественный и государственный
деятель, член Коммунистической партии большевиков (ВКП б), просветитель,
учѐный-лингвист, литературовед, тюрколог, переводчик» [224]. Костанайский
государственный университет имени А. Байтурсынова;
Евней Арстанович Букетов – «казахстанский учѐный в области химии и
металлургии, писатель, академик АН Казахской ССР, доктор технических наук,
профессор, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР»
[224]. Карагандинский государственный университет имени академика E.
Букетова.
Особое отношение к историческому прошлому своего государства и народа,
помимо собственно употребления в названиях университетов имен исторических
личностей и ученых, позиционируется посредством использования в составе
номинативной конструкции имен деятелей тюркской и восточной культуры:
Абу Наср ибн Мухаммад Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки – один из
крупнейших представителей восточной философии, ученый, математик, теоретик
музыки. Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
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Коркыт – легендарный тюркский поэт-песенник и композитор IX века,
выходец из степей вдоль реки Сыр-Дарья. Создатель кобыза, акын, сказитель,
покровитель

поэтов

и

музыкантов.

Кызылординский

государственный

университет имени Коркыт Ата,
Ходжа Ахмед Ясави – суфийский поэт, один из первых суфийских мистиков
в тюркоязычном мире. По происхождению считается тюрком. Международный
казахско-турецкий университет имени Х. Ясави.
В

роли

особых

культурных

реалий,

на

наш

взгляд,

выступают

университеты, в номинациях которых наблюдается нетипичное использование
аббревиатур. Как известно, аббревиатура, являясь сложносокращенным словом
или инициальным образованием, используется в коммуникации с целью экономии
места на бумаге и времени говорящего/пишущего или слушающего/читателя.
Сказанное в полной мере относится к наименованиям образовательных
организаций: большинство российских и казахстанских университетов имеют как
минимум два варианта наименования (с аббревиатурой и без нее: Московский
государственный

университет

–

МГУ,

Челябинский

государственный

университет – ЧелГУ, Евразийский национальный университет – ЕНУ). В
художественной литературе, СМИ и рекламной коммуникации функции
аббревиатур, как и других языковых средств, могут расширяться.
Университет

Нархоз

имеет

название,

в

основу

которого

легла

аббревиатура, возникшая на этапе создания учебного заведения: Алма-Атинский
институт народного хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства
СССР был создан в 1963 г. В соответствии с духом времени в РСФСР и
некоторых советских республиках функционировали высшие учебные заведения,
именовавшиеся данной аббревиатурой (Азербайджанский государственный
экономический

университет,

Байкальский

государственный

университет

экономики и права, Белорусский государственный экономический университет,
Киевский национальный экономический университет имени В. Гетмана и др.)
[214], использующейся для сокращения термина советского периода истории
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«народное хозяйство» (экономика, хозяйство всей страны) [Райзберг, 1999,
электронный ресурс]. В 1991 г. после обретения Казахстаном независимости
учебное

заведение

меняет

свое

название

и

становится

Казахским

государственным экономическим университетом и до 2016 г. при официальном
наименовании данной организации не используется ни термин «народное
хозяйство», ни аббревиатура НАРХОЗ. В 2016 г. было принято решение
осуществить переименование (ребрендинг) и вернуться к историческому
названию «Нархоз» (Университет Нархоз). На наш взгляд, данное решение
продиктовано коммуникативной традицией: официальные переименования не
всегда способны повлиять на выбор названия организации в бытовом общении
рядовых носителей языка. Однако несложно предположить, что многие
современные молодые люди (студенты, потенциальные абитуриенты) не
способны

без

предварительной

подготовки

осознать

семантику

главной

составляющей номинации Университета Нархоз.
Похожая ситуация наблюдается с названием Университета КИМЭП.
Открывшись в 1992 г., образовательная организация существовала как
Казахстанский

институт

менеджмента,

экономики

и

прогнозирования

(КИМЭП) и только в 2012 г. получила статус университета. Но аббревиатура из
номинации не была исключена. Поисковая работа на официальном сайте данного
университета позволила выяснить, что так же, как и в предыдущем примере,
аббревиатура в названии Университет КИМЭП в условиях современной
коммуникативной ситуации не используется в своей основной функции
(экономия времени и пространства), так как существует в единственном варианте
оформления – собственно сложносокращенное слово (Коротко о КИМЭП,
КИМЭП в цифрах, информация об Университете КИМЭП, Послание Президента
Университета КИМЭП). Данная ситуация вполне понятна: семантические
наполнения элементов номинативной конструкции в случае расшифровки
аббревиатуры будут противоречить друг другу (университет – институт). Таким
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образом, получается, что в данном случае мы снова имеем дело с влиянием
коммуникативной традиции.
Особенность использования аббревиатуры в составе официального названия
«Университет КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева» связана с возникновением
речевой избыточности (тавтологии) в результате повторного использования в
рамках одной

синтаксической конструкции слова университет,

которая

возникает в случае, если мы расшифруем аббревиатуру КазГЮУ. По этой
причине в процессе употребления (на официальном сайте) сложносокращенное
слово не используется в расшифрованном варианте, а коммуникативная ситуация
вынуждает

говорящих

воспринимать

это

слово

как

нарицательное

существительное.
Одним из наиболее ярких способов трансляции культурно значимых для
казахстанского общества ценностей следует признать использование слов с
особенным культурно-историческим значением.
Египетский

университет

исламской

культуры

«Нур-Мубарак».

Однозначную трактовку слова Нур-Мубарак в составе названия учебного
заведения нам выявить не удалось (размещенные на официальном сайте сведения
данную информацию не содержат). Первый компонент нур (казахское нұр ) в
Большом толковом словаре казахского языка сопровождается значением «свет,
луч» (сәуле, жарық, шұғыла) [Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі,
2013: 982], в связи с чем он достаточно часто используется при формировании
сложносоставных казахских имен Нурсултан, Нурислам, Нурали, Нургали,
Нурберген,

Нурбол,

Нурлан,

Нуржан,

Нурлыбек.

Распространен

данный

компонент и в составе других имен собственных: Нурлы жер («Нұрлы жер») –
государственная программа жилищно-коммунального развития, Нурлы Жол
(«Нұрлы Жол») – государственная программа инфраструктурного развития и
железнодорожная станция, Нур-Султан (Нұр-Сұлтан) – столица Республики
Казахстан (с 2019 г.), Нур Отан (Нұр Отан) – правящая и крупнейшая
пропрезидентская партия Казахстана, Нурбанк (Нұрбанк) – один из крупных
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банков Казахстана. Частотное употребление существительного нур (нұр) в
официальных названиях обусловлен стремлением увековечить имя первого
президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Слово Мубарак в составе названия «Нур-Мубарак» можно трактовать
различно: 1) Мубарак Хосни – президент Египта с 1981 по 2011 г. Нурсултан
Назарбаев по результатам официального визита в Арабскую Республику Египет в
1993 г. и проведенных переговоров с египетской стороной принял решение
открыть в Казахстане высшее исламское учебное заведение [Энциклопедия
ньюсмейкеров, 2012, электронный ресурс]. 2) Мубарак Али (1823-93), арабский
просветитель, государственный и общественный деятель XIX века (Египет).
Основатель египетской национальной библиотеки и первого в Египте светского
высшего учебного заведения [Литературный энциклопедический словарь, 1987,
электронный ресурс]. 3) Мубарак – мужское имя арабского происхождения в
переводе означает «священный» [215].
Международный Университет SILKWAY (ранее Южно-Казахстанский
педагогический университет). Роль элемента с символическим значением в
данном словосочетании играет слово SILKWAY, появившееся в результате
слитного написания английского словосочетания silk way. Дословный перевод с
английского языка – «шелковый путь». Великий Шелковый путь – название
караванных торговых путей, связывавших со II в. до н. э. до XVI в. н. э. Китай
(через Среднюю Азию) с Передней Азией и далее с Европой [Большая советская
энциклопедия, 2012, электронный ресурс]. Прохождение Шелкового пути по
территории Казахстана способствовало не только развитию торговых и
дипломатических связей, но и формированию городской культуры региона
(Южный Казахстан, Семиречье) [210].
Университет «Болашак». Слово болашак (болашақ) в казахском языке
имеет два лексических значения: 1. Предстоящее время, будущее (Алдағы уақыт,
келешек). 2. Последующее поколение (Кейiнгi ұрпақ, ел, ұлт мағынасында).
[Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі, 2013: 932].
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Университет «Туран». Имеющимися в толковом словаре казахского языка
лексическими значениями (туран 1 (тұран) – трибуна, тумба, башня (мінбе,
тұғыр, мұнара, трибуна); туран 2 (тұран) – 1. вода, собранная в низине горы. 2.
место сбора необходимой воды для посева, яма (1. Таудың үстіндегі су жиналған
ойпаң жер; 2. Егінге керекті суды жинақтайтын орын, шұңқыр) [Қазақ тілінің
біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі, 2013: 1289] использование слова туран в
номинативной конструкции Университет «Туран» объяснить сложно. В связи с
этим мы считаем наиболее подходящим значение «исторический регион в
Центральной Азии, населѐнный в древности кочевыми иранскими племенами»
[Казахстанская энциклопедия, электронный ресурс]. Средневековый персидский
писатель Фирдоуси описал Туран как землю, населѐнную тюркскими племенами,
но существует и точка зрения, согласно которой туранцы могли быть
ираноязычными [Там же]. С XIX в. название Великий Туран стали использовать
для обозначения идеального тюркского суперэтноса, государства или союза,
явившегося результатом применения идеи о необходимости политического
объединения на основе этнической, культурной и языковой общности государств,
населенных тюрскими народами [Там же].
Университет Мирас. Значение слова «Мирас» – «наследие, наследник,
наследство», унаследованное из арабского языка, в казахском языке толкуется
аналогичнымобразом: мирас – «наследие от отца к ребенку, от ребенка к внуку»
(әкеден балаға, баладан немереге қалатын мұра) [Қазақ тілінің біртомдық үлкен
түсіндірме сөздігі, 2013: 245].
Подводя

итог

вышесказанному,

следует

отметить,

что

номинации

казахстанских университетов способны выступать в качестве источников
культурно значимой информации, 1) потому что многие университеты имеют
многолетнюю историю, 2) большую часть университетов составляют частные,
которые более свободны в выборе собственного названия, 3) университет сегодня
– субъект рыночных отношений, поэтому вынужден быть конкурентоспособным,
а номинация образовательной организации, оказывающей услуги – это рекламный
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текст. Несмотря на то, что современные университеты активно конкурируют друг
с другом, следует признать, что в большинстве рекламных объявлений
учреждений высшего образования и в их номинациях в целом наблюдаются
консерватизм и единообразие. Анализ показал, что главной национальнокультурной особенностью образа университета, формируемого номинациями,
является использование реалий, топонимов и антропонимов как составляющих
идентичности казахстанцев. Использование географического и отраслевого
принципов в качестве преобладающей черты наименований российских (у И. М.
Аликперова)

и

казахстанских

университетов

следует

отнести

к

числу

универсальных черт образа университета.
2.2. Рекламный текст как средство репрезентации образа университета
В эпоху рыночных отношений реклама получает особое звучание и ее
отводятся особые функции в процессе продвижения товара. Реклама создается
для демонстрации лучших сторон товара или услуги и преимущества их над
подобными. Интерес к изучению средств, способствующих формированию
позитивного

образа

университета

в

рекламном

тексте,

в

современной

лингвокультурологии связан с рассмотрением текста как факта культуры. В
данном параграфе предпринимается попытка на основе сопоставления текстов
рекламных сообщений российских и казахстанских университетов выявить их
национально-культурную

специфику.

Универсальные

особенности

образа

университета в казахстанской и российской рекламе выявляются посредством
анализа ключевых слов.
Актуальность рассматриваемого вопроса, как и темы в целом, объясняется
изменениями,

которые

претерпевает

социально-экономическая

сфера

современного общества [Свиркович, 2020а: 65]. Переход к рыночной системе
экономики в последние десятилетия повлек за собой коммерциализацию системы
образования, замену «идеи высшего образования как социального института
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идеей высшего образования как индустрии» [Birnbaum, 2002: 226; Белоусова,
2018: 10]. «Учебные заведения активно конкурируют друг с другом, стремясь
привлечь потребителей (в данном случае потребителей знаний), заинтересовать
возможных клиентов в своих услугах, выделиться на фоне подобных,
сформировав

позитивный

имидж,

чтобы

оставаться

востребованными,

конкурентоспособными на современном рынке образовательных услуг. В таких
условиях важным аспектом деятельности учебных заведений различных типов
является разработка маркетингового плана, позиционирование, реклама вуза и т.п.
Изменения в экономическом устройстве общества влекут за собой новые способы
употребления языковых единиц, фиксируемых в текстах. В связи с этим
значительный

интерес

представляет

изучение

текстов,

рекламирующих

образовательные услуги» [Свиркович, 2020а: 65].
Классическая

трактовка

рекламы,

представленная

в

Законе

«Об

образовании» в Республике Казахстан («распространяемая и размещаемая в
любой форме с помощью любых средств информации, предназначенная для
неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес
к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам,
услугам и способствовать их реализации») [Закон Республики Казахстан «О
рекламе», электронный ресурс], позволяет отметить, что, «отличаясь достаточно
размытыми внешними характеристиками, все рекламные тексты обладают
прагматической установкой, лаконичностью и выразительностью в представлении
информации» [Свиркович, 2020а: 66]. «Важнейшим требованием, предъявляемым
к рекламному тексту, является трансляция максимума информации при минимуме
слов» [Ильина, 2011: 176;].
Реклама – неотъемлемая часть жизни современного человека, транслятор
ценностей. «Эффективность рекламного текста зависит от внушительного числа
факторов, которые постоянно совершенствуются, ориентируясь не только на
потребности современного общества, но и на национальный менталитет
потенциального потребителя» [Свиркович, 2019: 487].
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В зависимости «от культурных традиций того или иного общества в
рекламе происходит обращение к тем ценностным предпочтениям, образам и
ассоциациям, которые актуальны для данной целевой аудитории» [Курченкова,
электронный

ресурс].

С

одной

стороны,

маркетинговая

коммуникация

«отталкивается от сознания потребителей и на основе его особенностей создаѐт
образы», с другой стороны, «выступая в качестве социального феномена, реклама
формирует сознание потребителя» [Буянова, 2014: 43].
Вопрос, «связанный с выявлением сущностных характеристик текста
рекламы образовательных услуг, на сегодняшний день все чаще обращает на себя
внимание представителей гуманитарного научного сообщества. Исследуется его
жанровая

специфика

(Н.

В.

Денисова),

делаются

попытки

определить

прагматические установки подобных текстов (И. В. Гостева, Е. А. Дагаева, О. И.
Тимофеева, А. А. Калашаова), а также выявить особенности университетского
рекламного дискурса (О. Б. Ильина, Л. И. Сатарова). В данных условиях особый
интерес представляет рассмотрение процесса формирования позитивного образа
университета

средствами

языка

с

позиций

лингвокультурного

аспекта»

[Свиркович, 2019: 487].
Многими

исследователями

сегодня

отмечается

сходство

рекламы

образовательных услуг с рекламой других услуг. Однако при этом выявляются и
специфические черты. Например, А. А. Калашаова в качестве принципиального
отличия текстов реламы образовательных услуг называет интеллектуальное
воздействие,

которое

создается

системой

рациональных

аргументов,

предоставляющих возможность адресату высоко оценить рекламное предложение
и положительно на него отреагировать [Калашаова, 2014: 34]. А Е. Ю. Дьякова
отмечает, что образовательная реклама имеет ярко выраженный идеологический
модус

и

отличается

от

торгово-промышленной

рекламы

по

параметру

оценочности. Основные ценностные координаты знакового пространства данной
сферы, его аксиологические доминанты задаются базовыми концептами
образовательного дискурса [Дьякова, 2011: С.5].
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Как правило, «при размещении рекламы учебных заведений рекламодатель
адекватно оценивает целевую аудиторию и возможность свободного доступа к
объявлению.

Среди

экстралингвистических

параметров

объявлений,

рекламирующих образовательные услуги, необходимо перечислить: 1) красочное
оформление рекламы в брошюрах, буклетах и в социальных сетях, зачастую
лаконичное, официальное представление информации в печатных СМИ; 2)
включение

в

рекламное

объявление

фотографии

учебного

заведения,

руководителя учебного заведения или студентов; 3) использование нестандартных
шрифтов; 4) сведения о достижениях; 5) информация о лицензии» [Свиркович,
2020а: 66] (Рисунки 13-17). Последнее регламентируется требованиями Закона «О
рекламе»: «если деятельность, осуществляемая рекламодателем, подлежит
лицензированию, то при рекламе соответствующего товара (работ, услуг), а также
при рекламе самого рекламодателя необходимо указывать номер лицензии и
наименование органа, выдавшего лицензию, кроме рекламы на радио» [Закон
Республики Казахстан «О рекламе», электронный ресурс; Свиркович, 2020а: 66].

Рисунок 13 – Рекламный буклет Казахского университета путей сообщения
«Совокупность отмеченных особенностей, на наш взгляд, на стадии
восприятия способствует привлечению внимания и созданию благоприятного
впечатления, а на стадии воздействия помогает сформировать доверительное
отношение, расположить к себе» [Свиркович, 2020а: 67].
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Рисунок 14 – Рекламный буклет Алматы Менеджмент Университета

Рисунок 15 – Рекламное объявление Костанайского инженерно-экономического
университета имени М. Дулатова в газете «Костанайские новости» (2014 г.)
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Рисунок 16 – Рекламное объявление Костанайского социально-технического
университета в газете «Костанайские новости» (2014 г.)

Рисунок 17 – Реклама Казахского университета технологии и бизнеса
на странице в социальной сети «Инстаграм»
«Вслед за Н. В. Денисовой, мы считаем целесообразным признание
буклетов, информирующих об образовательных услугах, текстами рекламного
дискурса, объясняя данный факт их коммуникативной целью – привлечением
потенциальных

клиентов,

созданием

привлекательного

имиджа

вуза,

побуждением адресата к необходимому действию» [Денисова, 2007: 11;
Свиркович, 2020а: 67]. «Обращаем внимание на факт, что рекламные тексты
образовательных учреждений – это совершенно особая форма рекламной
коммуникации: зачастую они консервативны, информативны и практически
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неэкспрессивны, чем существенно отличаются от текстов коммерческой рекламы.
В принципе можно говорить, что их назначение сводится не к эмоциональному, а
рациональному воздействию на адресата: силой логических аргументов –
детальным описанием преимуществ, которые получают студенты и выпускники
университета – убедить абитуриента или его родителей сделать выбор в пользу
данного университета. Отмеченная особенность, безусловно, находит отражение в
языке, которым написан текст: он практически всегда выдержан в официальноделовом стиле» [Свиркович, 2019: 488]. Е. А. Дагаева отмечает, что
«сдержанность и консерватизм в рекламной коммуникации с потенциальным
потребителем образовательных услуг до сих пор считается «хорошим тоном», а
попытка использовать креативные находки и нестандартные дизайнерские
приемы подвергается осуждению» [Дагаева, 2010: 363], а И. В. Гостева указывает,
что «реклама образовательных услуг повсеместно характеризуется отсутствием
связи материала рекламы с личностью» [Гостева, 2016: 109]. Для решения этой
проблемы предлагается «привлекать потенциального абитуриента новым стилем
жизни и новым характером будущего, которые предлагает вуз, четким
характеристикой того, как изменится личность человека за то время, которое
будет проведено в вузе, и чем ему это изменение выгодно» [Там же].
Учитывая тот факт, что в современном мире основным инструментом
самопрезентации (в том числе лингвистической) университетов становится
Интернет, в качестве материала исследования в данном разделе мы использовали
размещаемые на официальных сайтах и страницах в социальных сетях рекламные
тексты, среди которых наиболее распространенными, по нашим наблюдениям,
являются рекламные слоганы. Рекламный слоган в современных лингвистических
исследованиях, с одной стороны, принято рассмотривать как элемент рекламного
текста [Штукина, 2009: 10, 13; Кубаева, 2017, электронный ресурс], c другой – в
качестве его автономной разновидности (формы) [Турбина, 2012: 50-54;
Рыбочкина, 2012, электронный ресурс]. «Представляя собой девиз или краткую
фразу, выражающую основную мысль рекламного сообщения и связывающую
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рекламную

кампанию,

слоганы

университетов

на

общем

официально-

консервативном фоне выступают в качестве наиболее экспрессивных элементов
текста» [Свиркович, 2020а: 69]. Среди всех материалов, публикуемых на
официальных сайтах и в социальных сетях, рекламным слоганам казахстанских
университетов практически всегда отводятся наиболее «выгодные» места,
обеспечивающие обязательное знакомство с ними пользователей ресурса: главная
страница сайта, «шапка профиля» в социальной сети, красочно оформленные
посты с периодическими обращениями к абитуриентам, размещаемые на
страницах в социальных сетях.
С

целью

определения

универсальных

и

национально-культурных

особенностей образа университета в поликультурном языковом сознании был
произведен контент-анализ рекламных слоганов 50 университетов Республики
Казахстан (Приложение 5). Отбор материала осуществлялся методом сплошной
выборки: в исследование включены все слоганы, которые удалось обнаружить на
официальных сайтах и страницах данных образовательных организаций в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Для сопоставления было
привлечено 50 слоганов российских университетов, размещенных на сайте
справочной системы TextArt.ru [209] (Приложение 6), которые были подвергнуты
контент-анализу.
На этапе отбора рекламных слоганов казахстанских университетов нами
были выявлены следующие особенности:
1) отсутствие слоганов на официальных сайтах 26 организаций высшего
образования;
2) использование при оформлении главной страницы сайта не слогана, а
миссии университета (Astana IT University, Центрально-Азиатский университет,
Университет

Алматы,

Университет

«Сырдария»,

Павлодарский

государственный университет имени С. Торайгырова, Северо-Казахстанский
государственный университет имени М. Козыбаева);
3) размещение на главной странице сайта цитаты известного человека:
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 Казахский

национальный

женский

педагогический

университет:

«Воспитание одной девушки – равносильно воспитанию целой нации», –
Нурсултан Назарбаев. Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации
 Казахский национальный медицинский университет имени С. Д.
Асфендиярова: «Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих
знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания», – Конфуций.
 Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.
Аманжолова: «Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на
глобальной карте XXI века, то мы должны реализовать еще один проект», – Н. А.
Назарбаев;
4) отведение центрального места на главной странице сайта этикетным
формулам приветствия:
 Государственный медицинский университет города Семей: «Добро
пожаловать в Медицинский университет Семей!»;
 Казахский университет путей сообщения: «Добро пожаловать в
КУПС!»;
 Казахский университет технологии и бизнеса: «Добро пожаловать,
первокурсник!»;
 Казахстанский

медицинский

университет

«Высшая

школа

общественного здравоохранения»: «Добро пожаловать в КМУ «ВШОЗ»!».
Конструкции, перечисленные в трех последних позициях перечня, не
использовались в процессе анализа, так как не соответствовали жанровым
характеристикам рекламных слоганов.
Проведенный контент-анализ позволил установить, что целенаправленное
формирование

образа

«идеального»

университета,

привлекательного

для

потенциальных абитуриентов, в текстах рекламных слоганов осуществляется
посредством использования набора определенных языковых средств воздействия.
Известно, что к числу таких средств относят единицы самых разных уровней
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языковой системы: фонетические, словообразовательные и лексические образные
средства, а также потенциал экспрессивного ситаксиса.
К

наиболее

распространенным

приемам

речевого

воздействия,

преобладающим в рекламных слоганах как казахстанских, так и российских
университетов, можно отнести восклицательные предложения (25 и 17 случаев
употребления соответственно), номинативные конструкции (8 и 13 случаев
употребления),

использование

личных

местоимений

(27

и

12

текстов

соответственно).
Очевидно, что придание предложению эмоциональной окрашенности –
один из самых известных способов усиления его выразительности. Однако, на
наш взгляд, вызывает сомнение действенность подобного способа в текстах,
рекламирующих образовательные услуги в целом и в рекламных слоганах в
частности. Во-первых, «кричащая» эмоциональность порой дисгармонирует с
общим контекстом (рекламные слоганы, как было сказано выше, достаточно часто
размещаются на официальных сайтах), во-вторых, высокая степень использования
данного приема ослабляет интерес к нему со стороны адресата, в-третьих,
наделение некоторых предложений эмоциональной окрашенностью выглядит
неуместным.
Номинативные предложения достаточно часто выступают в качестве
излюбленного

способа создания речевой

экспрессии рекламного

текста.

Отстутствие глагола придает таким конструкциям статичность, но в контексте,
рекламы университета, данная «описательность» позволяет представить и
охарактеризовать его и предоставляемые им услуги: «Лучший технический ВУЗ
Казахстана» (Казахстанско-Британский технический университет), «Первый на
Востоке!» (Университет Шакарима), «Университет для своих» (Университет
«Туран-Астана»),
международного

«Университет
бизнеса);

практических

«Академические

знаний»
традиции,

(Университет
инновационные

технологии» (Астраханский государственный университет), «Базовый ВУЗ
нефтегазового комплекса России» (Российский государственный университет

107

нефти и газа имени И. М.Губкина), «Первый среди равных» (Забайкальский
государственный

гуманитарно-педагогический

университет

имени

Н.

Г.

Чернышевского), «Традиции и качество образования» (Крымский гуманитарный
университет).
Обилие личных и притяжательных местомений в рекламных слоганах
университетов позволяет придать коммуникации между адресатом и адресантом
личностный характер, перевести ее из сферы деловых в сферу более
неформальных отношений. С помощью местоимений 1 лица множественного
числа (мы, наш) абитуриенты репрезентируются как часть университетского
сообщества:

«За

нами

будущее!»

(Международный

университет

информационных технологий), «Будь с нами на пути к неограниченным
возможностям» (Каспийский государственный университет технологии и
инжиниринга

имени

Ш.

Есенова);«...учитесь

с

нами,

учитесь

у

нас»

(Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет), «Нам
доверено заботиться о земле» (Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет). Местоимения 2 лица (ты, твой, вы, ваш, Ваш) повышают
адресность

сообщения:

технологический

–

университет),

–

ваш

твой

«КГПУ

государственный

(Костанайский
образование

«АТУ

капитал»

путь
–

к

успеху»

гарантия

педагогический

(Алматинский

вашего

будущего!»

университет);

(Санкт-Петербургский

«Наше

государственный

университет экономики и финансов), «СГУПС – твоя дорога в жизнь» (Сибирский
государственный университет путей сообщения).
При наличии общих способов придания высокой степени выразительности
можно

выделить

и

отличительные

черты

текстов

рекламных

слоганов

университетов Казахстана и России. Наблюдения показали, что российские
университеты

в

большей

мере

используют

потенциал

вербальных

изобразительно-выразительных средств для привлечения внимания абитуриентов,
в

рекламных

слоганах

стилистических ресурсов:

наблюдается

достаточно

большое

разнооборазие
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метафора («Учись строить будущее» (Московский государственный
строительный университет), «СГУПС – твоя дорога в жизнь» (Сибирский
государственный

университет

путей

сообщения),

«ТГУ

–

мир

твоих

возможностей» (Тольяттинский государственный университет), «АГАУ - почва
для роста!» (Алтайский государственный аграрный университет) и др.);
игра слов («Из класса – в высший класс!» (Тульский государственный
университет),
университет

«ГУУ.

Гарантия.

управления),

Уверенность.

«Учись

учиться»

Успех»

(Государственный

(Омский

государственный

университет имени Ф. М. Достоевского);
рифмовка («Как мир, Россию и Москву люблю тебя МГПУ!» (Московский
городской педагогический университет), «В жизни выбери ориентир: школа –
ПВГУС – весь мир!» (Поволжский государственный университет сервиса);
анафора («...учитесь с нами, учитесь у нас» (Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет), «Мы не сделаем Вас умнее, мы
научим

Вас

думать!»

(Новосибирский

государственный

университет),

(«Классический выбор. Классический университет – классический выбор»
(Ульяновский государственный университет);
антитеза («Наше образование – ваш капитал» (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов), «Знания – для себя,
достижения – для Отечества!» (Иркутский государственный технический
университет);
парцелляция («ГУУ. Гарантия. Уверенность. Успех» (Государственный
университет

управления),

«Профессионализм.

Ответственность.

Престиж»

(Российский государственный социальный университет);
эллипсис («Знания – для себя, достижения – для Отечества!» (Иркутский
государственный технический университет), «Вместе - к успеху!» (Мичуринский
государственный аграрный университет), «Из класса – в высший класс!»
(Тульский государственный университет);
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параллелизм («Знания – для себя, достижения – для Отечества!»
(Иркутский государственный технический университет).
Употребление большинства из перечисленных средств не ограничивается
пределами одного текста.
Одним из фактов, указывающих на стереотипный характер оформления
рекламных слоганов университетов Республики Казахстан, является анализ их
синтаксических моделей: 19 текстов из 50 отобранных построены по модели
побудительной конструкции, 13 – по модели «подлежащее-существительное +
сказуемое-существительное (составное именное сказуемое)», 8 – номинативные
предложения.

Только

пятая

часть

рассмотренных

рекламных

слоганов

отличаются оригинальностью формы.
Побудительные

конструкции,

включая

глаголы

в

повелительном

наклонении, являются одним из самых распространенных способов выражения
призыва в русском языке. Кроме того, они способствуют созданию диалогичности
текста,

которую

Э.

М.

Рянская

считает

ярчайшей

чертой

текстов

университетского Интернет-дискурса [Рянская, 2019: 12; 40]. Под категорией
диалогичности понимается такое лингвистическое проявление коммуникативной
сущности языка, которое предполагает наличие признаков диалога и учет реакции
адресата [Баранова, 2012: 119]. К числу средств диалогичности помимо
побудительных конструкций относят риторическое обращение, вопросноответный ход, а также мы-формы, я-формы, вы-формы и др. [Матвеева, 2010: 90].
Однако, несмотря на это, стоит отметить, что на современном этапе развития
рекламной коммуникации, данный способ в силу его прямолинейности и
повсеместной распространенности нельзя назвать достаточно эффективным
(«Выбери лучший медицинский ВУЗ страны согласно Национальному рейтингу
лучших

вузов

Казахстана

2020

года»

(Государственный

медицинский

университет города Семей), «Выбирай профессию будущего!» (Костанайский
государственный университет имени А. Байтурсынова), «Сделай правильный
выбор,

выбирай

СКГУ

имени

М.

Козыбаева»

(Северо-Казахстанский
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государственный университет имени М. Козыбаева), «Формируй свое будущее с
нами!»

(Казахстанский

инженерно-педагогический

университет

Дружбы

народов). В некоторых случаях экспрессивность побудительных конструкций
повышается за счет привлечения других средств речевого воздействия: градация –
«Живите, изучайте, создавайте» (Казахский национальный университет имени
аль-Фараби), метафора – «Стань ближе к своей мечте! Построй свое будущее
вместе с нами!» (Казахский университет технологии и бизнеса).
Конечно, нельзя отрицать тот факт, что часть рекламных слоганов
казахстанских

университетов

выделяется

на

общем

фоне

особенной

выразительностью, но, как правило, данные случаи являются единичными
(«КИМЭП – 5 букв, одно слово и тысячи возможностей» (Университет КИМЭП),
«AIU в сердце столицы. 2 диплома, 2 языка, две столицы. Столица – ваш кампус»
(Международный университет «Астана»), «Жизнь похожа на спектакль. Ваша
сцена в Каз НУИ» (Казахский национальный университет искусств)
Из

наиболее

распространенных

способов

создания

речевой

выразительности в слоганах университетов Республики Казахстан следует
отметить использование эпитетов (зачастую со стертой образностью) («ЖГУ –
твой

верный

выбор

–

гарантия

блестящего

будущего»

(Жетысуский

государственный университет имени И. Жансугурова), «Сделай правильный
выбор,

выбирай

СКГУ

имени

М.

Козыбаева»

(Северо-Казахстанский

государственный университет имени М. Козыбаева), «Будь с нами на пути к
неограниченным возможностям» (Каспийский государственный университет
технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова), «В прекрасное будущее с лучшим
вузом!» (Казахский университет международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана), «Лучший технический ВУЗ Казахстана» (КазахстанскоБританский технический университет), «Выбери престижную профессию!»
(Медицинский университет Астана), «В будущее с совершенными знаниями»
(Баишев Университет), «Диплом КазГЮИУ – залог успешной карьеры!»
(Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет) и градации
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(«Живите, изучайте, создавайте» (Казахский национальный университет имени
аль-Фараби), «Университет, устремленный в будущее: традиции, инновации,
успех!» (Восточно-Казахстанский государственный технический университет
имени Д. Серикбаева), «Традиции, инновации, лидерство» (Медицинский
университет Караганды).
Указанные средства речевого воздействия в текстах рекламных слоганов
казахстанских и российских университетов в сочетании с ключевыми словами
призваны способствовать формированию образа «идеального» университета.
Анализ ключевых слов, результаты которого представлены в таблице 3,
позволил выявить универсальные, характерные как для российской, так и для
казахстанской лингвокультуры, и национально-культурные, свойственные только
казахстанской лингвокультуре, черты образа «идеального» университета.
Таблица 3 – Понятия, формирующие образ «идеального» университета
в рекламных слоганах университетов Казахстана и России
Понятия,
формирующие
образ
будущее
выбор
лидерство
знания

образование
успех
движение

традиции

Ключевые слова,
формирующие
понятие
будущее
выбор, выбирать
лучший, первый,
лидер, впереди
знания, учить,
учиться, научить
(ся), учеба,
обучение
образование
успех, успешный
дорога, путь,
стремление,
стремиться,
обогнать, пройти
традиции,
история

Республика
Казахстан
кол-во
%
17
34
16
32
15
30

Российская
Федерация
кол-во
%
7
14
3
6
4
8

12

24

10

20

9
8
6

18
16
12

9
8
6

18
16
12

5

10

8

16
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инновации

инновации,
инновационный,
новый,
современный
возможность,
перспектива
вместе

7

14

5

10

6

12

2

4

5

10

2

4

качество,
качественный
ум
ум, интеллект
гарантия
гарантия,
гарантировать
престиж
престижный
карьера
Карьера
жизнь
жизнь, жить
профессионализм профессионализм

4

8

5

10

2

4

4
2

8
4

2
2
4
2

4
4
8
4

1
2
1
1

2
4

классический

классический

0

0

3

6

начало
правильный

начинаться,
правильный,
верный

2
5

4
10

2
-

4
-

возможности
единство
качество

2

Универсальными чертами образа «идеального» университета следует
признать воплощение знания, образования, успеха и движения. Количественное
соотношение случаев использования ключевых слов, формирующих данные
понятия

в

текстах

рекламных

слоганов

казахстанских

и

российских

университетов, оказалось практически равным (Таблица 3). Если первые три
особенности, в целом, достаточно прознозируемы (главное предназначение
университета как образовательной организации сводится к предоставлению
обучающимся знаний, получив которые они смогут добиться успеха), то
последняя черта (движение) требует комментария. Данная характеристика образа
«идеального» университета формируется на основе частотности использования
слов, которые объединяются в тематическую группу «движение»: дорога, путь,
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стремление, стремиться, обогнать, пройти. Использование данных слов в
текстах рекламных слоганов университетов Казахстана и России позволяет
сформировать метафорический образ обучения в университете как путь к успеху.
Численное превосходство лексем, вербализующих понятия будущее, выбор,
лидерство в рекламных слоганах университетов Республики Казахстан в
сравнении университетами Российской Федерации (Таблица 3), позволяет отнести
их

к

национально-культурным

характеристикам

образа

«идеального»

университета в казахстанской лингвокультуре.
Использование слова будущее в рекламных текстах образовательного
учреждения объясняется вполне логичными доводами: получение образования,
естественно, оказывает влияние на будущее человека. Апеллирование к этой идее
мы обнаружили и в ряде слоганов российских университетов, однако вербально,
посредством обращения к ключевому слову будущее, чаще данная мысль
выражалась в рекламных слоганах Республики Казахстан. Семантическую связь
понятий университет и будущее в казахстанской лингвокультуре подтверждает
частое обращение к слову болашақ (в переводе с казахского языка – «будущее») в
национальном

университетском

образовательная

стипендия

дискурсе:

первого

«Болашақ»

Президента

–

международная

Нурсултана

Назарбаева,

позволяющая гражданам Республики Казахстан пройти обучение в лучших вузах
мира; «Университет «Болашак» и «Академия «Болашак» – частные вузы в г.
Кызылорда и г. Караганды; «Болашаққа ұмтылу» (перевод – «стремление к
будущему»)

–

конкурс

инновационных

проектов

в

обрабатывающей

промышленности среди обучающихся колледжей и высших учебных заведений
Республики.
Частое включение слов тематической группы выбор и лидерство в тексты
рекламных слоганов объясняется стремлением казахстанских университетов в
условиях конкуренции оказать воздействие на абитуриента, подтолкнуть его к
«правильному» решению, указав на собственное превосходство перед другими
высшими учебными заведениями. Конечно, все тексты, рекламирующие
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образовательные услуги, преследуют данную цель, но в слоганах российских
университетов она чаще вуалируется.
Таким образом, универсальными характеристиками образа «идеального»
университета, формируемого в языковом сознании жителей Республики Казахстан
и Российской Федерации с помощью рекламных слоганов, являются воплощение
знания, успеха, движения, образования. К числу казахстанских национальнокультурных особенностей рассматриваемого образа следует отнести ориентацию
на будущее, лидерство, существование в качестве объекта правильного выбора
абитуриента.
2.3. Миссия как средство репрезентации образа университета
Данный раздел посвящен исследованию способности миссии университета
выступать в качестве одного из средств формирования образа «идеального»
университета в языковом сознании населения. Являясь корпоративным текстом,
миссия, как название и слоган, выступает в качестве визитной карточки
университета.
В интересующем нас значении слово «миссия» (от латинского mission –
отправление, посылка) характеризуется как «задание, поручение» [Словарь
иностранных слов современного русского языка, 2014: 427], 2предназначение к
чему-либо важному, ответственная роль кого-либо, чего-либо» [Большой
толковый словарь русского языка, 2000: 546], «ответственное задание, роль,
поручение (книжн.)» [Ожегов, 2006: 358].
В современном русском языке синонимами к слову «миссия» выступают
слова «назначение», «цель», «предназначение» [Свиркович, 2020б: 138]. Сравним
их толкование в словарях (См. Рисунок 18) [Большой толковый словарь русского
языка, 2000: 581, 959, 1460; Ушаков, 2013: 328, 516, 747; Ожегов, 2006: 382, 580,
873].
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Рисунок 18 – Толкование слов «миссия», «цель», «назначение», «предназначение»
Как видим, «толкования рассматриваемых понятий достаточно близки в
семантическом

отношении»

[Свиркович,

2020б:

138].

Однако

если

существительные «миссия» и «цель» являются установленными номинациями
конкретных понятий в сфере управления организацией, то слова «назначение» и
«предназначение»

не

обладают

подобной

четкой

закрепленностью»

в

корпоративной культуре организации [Там же].
«Первоначально употребление слова «миссия» было связано, как правило,
с бизнесом: коммерческие организации, не афишируя стратегических целей,
открыто формулировали смысл своей деятельности перед общественностью»
[Свиркович, 2020б: 138]. В результате сформировалось определение миссии
организации как «некоего сообщения об основной цели, базовой функции
социотехнической системы, дающего представление о том, что она производит,
зачем она нужна обществу, государству, людям» [Иванов, 2006: 109].
По сути, «декларирование миссии стало способом, позволяющим доносить
до социума информацию о смысле существования организации, не открывая при
этом ее стратегических целей, связанных с прибылью, а также способом,
позволяющим вдохновлять ее сотрудников» [Свиркович, 2020б: 138]. «Именно
поэтому в сфере управления организациями принято достаточно четко разделять
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понятия «миссия» и «цель», вкладывая в первое философский, «высший» смысл, а
второе рассматривать более прагматично» [Там же]. В. А. Горемыкин и А. Ю.
Богомолов сопоставили миссию и цель организации на основании временного
критерия, особенностей формулировки, а также способности быть измеримой (см.
Таблица 4) [Горемыкин, 2002: 27].
Таблица 4 – Различия между миссией и целью организации
(по В. А. Горемыкину и А. Ю. Богомолову)
Показатели
Временной критерий

Особенности
формулировки
Измеримость

Миссия
Устремлена в будущее, но
не
имеет
временных
определений и не зависит от
текущего состояния
Выражается
в
общих
терминах и освещает образ
предприятия, его марку,
стиль и т.п.
Преобладают качественные
характеристики
и
относительный
масштаб
выражения

Цели
Предполагают сроки их
достижения
Чаще имеют конкретное
выражение результатов
деятельности
В
основном
количественно измеримы
и могут однозначными и
множественными

Однако авторы отдельных работ не считают принципиально важным
разграничивать

миссию

организации

и

ее

цель.

Подобной

позиции

придерживается, к примеру, Грегори Р. Райтер, который, определяя формальные
(синтаксический объем – 9-10 предложений) и содержательные (простота и
понятность) ориентиры миссии организации, указывает на ее тождество с целью
[Райтер, электронный ресурс]. А. А. Селютин, отмечает, что для снятия
возможных коннотативных трудностей в восприятии миссии организации
достаточно называть ее целью: миссия – это «цель (или несколько главных целей)
существования

организации,

вырабатывающая

коллективное

сознание,

устанавливающая ориентиры взаимоотношений между работниками, образцы
поведения по отношению к объектам интереса организации, мобилизующая на
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достижение корпоративных целей и задающая значимость деятельности
организации в социальном аспекте» [Селютин, 2016б: 23].
А. Степанов представляет функциональные возможности миссии фирмы
следующим образом: а) указание на сущность и назначение предприятия, б)
изложение перспективности фирмы, в) установление принципов ведения какоголибо конкретного дела, направления, бизнеса, г) определение ценностных
ориентаций фирмы, д) сообщение о последних политических установках фирмы
[Степанов, электронный ресурс].
Е. В. Харченко и Л. А. Шкатова, рассматривая миссию организации, а также
ее слоган, корпоративный стандарт, этический кодекс, речевые формулы в
качестве организационных текстов, в которых должна быть отражена текстовая
картина мира, отмечают их определяющую роль в формировании «фирменного
стиля», исходящего из «задания» и творящегося по приказу и под наблюдением
хозяина и / или наемного топменеджера [Харченко, 2012: 236].
М. В. Коновалова, ссылаясь на мнение известного теоретика менеджмента
Питера Ф. Дракера, полагает, что, помимо неточной формулировки (в связи с
рекламной компанией или временными, переходными состояниями организаций),
способной отнять много рабочего и личного времени для выполнения
повторяющихся, второстепенных по значимости или вообще ненужных действий,
существенных трудностей с формулировкой миссии или цели образовательных
учреждений обычно не возникает [Коновалова, 2016: 33]
Таким образом, миссия представляет собой текст, в котором в компактном
виде указывается сущность и назначение предприятия, определяются его
ценностные

ориентации,

текст,

с

помощью

которого

целенаправленно

формируется образ «идеальной организации».
В языковом отношении данный вид текстов относят к явлениям делового
дискурса [Ширяева, 2014: 211–214], к жанрам виртуального корпоративного
дискурса, имеющего гибридную природу взаимопроникновения различных
дискурсов (виртуального, корпоративного, делового, рекламного) [Абдулкадыров,
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2018: 65-68], миссию современного университета предлагается рассматривать как
компонент

научно-образовательного

[Найден,

2013:

134–137]

или

организационного [Харченко, 2012: 235-240] дискурса.
В результате процессов, связанных с глобализацией высшего образования
понятие миссии стало активно использоваться по отношению к высшим учебным
заведениям. На интернет-сайтах большинства современных университетов можно
найти их миссии. Общая функция подобных текстов сходна с установкой миссий
бизнес-компаний,

что

является

закономерным

результатом

процесса

коммерциализации высшего образования.
Сущность и предназначение миссии образовательного учреждения сходны с
миссией любой другой организации: она «определяет цели и средства их
достижения, ориентирует поведение сотрудников и объединяет их в единое целое,
устанавливает

определенный

психологический

климат,

формирует

корпоративный дух, доводит основные ценности, определяет имидж и бренд
университета и, соответственно, отношение общества к нему» [Мешков, 2012: 38;
Свиркович, 2020б: 139].
А. Ю. Мешков отмечает, что миссия университета – это один из факторов,
влияющих на успех его деятельности [Там же: 36].
Миссия – это «ясно сформулированное, побуждающее к действию, емкое
изложение перспективного видения образа университета, принципов и способов
продвижения к этому идеалу» [Макаркин, 2003: 9]. При этом формулировка
миссии университета, как и любой другой организации, не должна представлять
собой теленомию – объективную, естественную целесообразность организации,
без которой она существовать не может [Шутенко, 2008: 84]. Для вуза миссией,
демонстрирующей теленомию, является декларация «подготовки выпускников,
обладающих высокой квалификацией для решения задачи модернизации
российского общества в направлении его конкурентоспособности» [Там же: 87].
Целевая аудитория миссии университета – потребители образовательных
услуг (абитуриенты, студенты, родители), сотрудники (преподаватели, учебно-
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вспомогательный персонал и др.), партнеры (другие вузы, работодатели),
контролирующие органы (Министерство образования и науки).
Миссия университета, «помимо высшей цели – объяснения сущности и
предназначения образовательного учреждения, способна благоприятным образом
влиять на его корпоративную культуру и, безусловно, выступать в качестве
средства целенаправленного формирования образа университета в сознании
носителей языка» [Свиркович, 2020б:139].
В связи с тем, что в период динамичных изменений в сфере высшего
образования происходят трансформации ценностей академической культуры
отдельных университетов и национальных систем высшего образования,
исследователями отмечается потребность в разработке и принятии новых миссий
университетов, ориентированных на региональные и национальные интересы
[Прохоров, 2015: 74]. Учитывая этот факт, считаем целесообразным предполагать,
что при анализе текстов миссий университетов помимо универсальных
особенностей образа «идеального» университета можно выявить и национальнокультурные черты.
Контент-анализ текстов миссий университетов Республики Казахстан был
проведен с целью подтверждения идеи о способности миссии, транслируя
национальные ценности, целенаправленно формировать положительный образ
университета в поликультурном языковом сознании.
«Для реализации поставленной цели анализу были подвергнуты тексты
миссий 80 высших учебных заведений Республики Казахстан, имеющих статус
университета» и открыто сообщающих о своей миссии на официальном сайте
[Свиркович, 2020б: 139]. (Приложение 7). В состав отобранных текстов вошли
миссии как «столичных» (г. Нур-Султан (Астана), г. Алматы), так и
«провинциальных университетов, расположенных в областных центрах и городах
областного подчинения Казахстана (г.Костанай, г. Семей, г. Караганда, г. УстьКаменогорск, г. Талдыкорган, г. Актобе, г. Кызылорда, г. Актау и др.)» [Там же].
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Учитывая тот факт, что наиболее объективные сведения о любом объекте
можно получить, рассмотрев его с позиций сопоставительного аспекта, к анализу
были привлечены отобранные методом сплошной выборки миссии 80 российских
университетов (университеты Москвы, Санкт-Петербурга, провинциальные
университеты). Основным источником текстов стали официальные сайты
университетов (Приложение 8).
«Назначением любой образовательной организации, безусловно, является
предоставление образовательных услуг. В условиях конкуренции современные
вузы стремятся обращать внимание общественности на тот факт, что именно в их
заведении можно получить такое образование, которое позволит не просто стать
обладателем диплома, но и приблизиться к одному из идеалов современного
общества – идеалу успешного и востребованного специалиста» [Свиркович,
2020б:140]. Выявление ключевых слов в текстах миссий университетов
Республики Казахстан и Российской Федерации, осуществленное с применением
контент-анализа, позволило определить, какими универсальными и национальнокультурными чертами наделяют образ «идеального» университета создатели
данного вида корпоративных текстов (Таблица 5).
Таблица 5 – Ключевые слова, формирующие образ «идеального» университета
в миссиях университетов Казахстана и России
Ключевые слова,
формирующие
образ
образование
подготовка
инновация
развитие

Словообразовательные варианты Республика Российская
ключевого слова
Казахстан Федерация
кол%
кол%
во
во
образование, образовательный,
54
68
54
68
образованный,
высокообразованный
подготовка, готовить
52
65
44
55
инновация,
инновационный,
42
53
32
40
инновационно,
развитие,
развивая,
36
45
44
55
развивающийся
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специалист
конкурентоспособность
наука
высокий

специалист
конкурентоспособность,
конкурентоспособный

36
33

45
41

27
22

34
28

наука, научный,
высококвалифицированный,
высококлассный,
высокоинтеллектуальный,
высококачественный,
высококачественный
качество,
качественный,
высококачественный
международный
регион, региональный
кадр, кадровый
знания
страна
современный
технология, технологический
мир, мировой

32
27

40
34

59
34

74
43

25

31

21

26

23
22
21
21
20
14
13
13

29
28
26
26
25
18
16
16

7
13
22
30
13
16
34
25

9
16
28
38
16
20
43
31

социально-культурный,
социальный, социальноориентированный, социальнонаправленный, социальноэкономический
национальность национальный,
интернациональный,
межнациональный, нация
формирование
формирование
общество
общество
культура
культура,
культурный,
высококультурный,
межкультурный,
социальнокультурный,
информационнокультурный
новый
новый, новейший, новатор
востребованность востребованность,
востребованный
уровень
уровень, многоуровневый
интеллект
интеллектуальный,

13

16

24

30

12

15

9

11

12
11
10

15
14
13

21
26
21

26
33
26

10
10

13
13

19
4

24
5

8
8

10
10

17
12

21
15

качество
международный
регион
кадры
знания
страна
современность
технология
мировой
социальный
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услуга
компетентность
бизнес
исследование

высокоинтеллектуальный
услуга
компетенция, компетентный
бизнес
исследование,
исследовательский
интеграция

8
8
8
7

10
10
10
9

9
9
6
29

11
11
8
36

7

9

20

25

7
7
7

9
9
9

15
15
10

19
19
13

7

9

8

10

стандарт, стандартный

7

9

5

6

рынок

7

9

1

1

центр
лидер
потенциал

центр
лидер, лидерство
потенциал

6
6
6

8
8
8

12
9
8

15
11
10

обучение
профессия

обучение, изучение
профессия, профессиональный
(имеющий
отношение
к
профессии)
ведущий
генерация

6
6

8
8

8
7

10
9

6
6

8
8

6
6

8
8

сохранение
глобальный, глобальность

5
5

6
6

17
14

21
18

гражданин, гражданский

5

6

8

10

пространство
потребность
активный, активность
модернизация
патриот, патриотизм,
патриотический
отечественный
элита, элитный

5
4
4
4
4

6
5
5
5
5

6
12
8
5
2

8
15
10
6
3

4
3

5
4

2
15

3
19

интеграция

государство
государство, государственный,
человек
человек (люди), человеческий
профессионализм профессиональный
(свойственный профессионалу),
профессионал, профессионализм
передовой
передовой
стандарт
рынок

ведущий
генерация
сохранение
глобальный
гражданственность
пространство
потребность
активный
модернизация
патриотизм
отечественный
элита
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распространение
духовность
ценности
эффективность
выпускник
будущее
традиция
фундаментальность
информация
творчество
классический
производство
нравственность
гармоничный
идентичность
зарубежный
Россия
Казахстан
Набор

распространение
духовный
ценности
эффективный
выпускник
будущий
традиция
фундаментальный

3
3
2
2
2
2
2
1

4
4
3
3
3
3
3
1

11
8
12
10
7
2
2
18

14
10
15
13
9
3
3
23

информационно-культурный
творческий, творчество, творец
классический
производство,
производительность
нравственность, нравственный,
высоконравственный
гармоничный, гармония
идентичность
зарубежный
Россия, российский
Казахстан, казахстанский

1
1
1
0

1
1
1
0

10
5
1
13

13
6
1
16

0

0

10

13

0
0
0
0
34

0
0
0
0
43

6
2
2
36
0

8
3
3
45
0

ключевых слов, выявленных

в результате

анализа миссий

казахстанских и российских университетов, позволил определить черты образа
«идеального» университета, наиболее значимые для казахстанского и российского
лингвокультурных сообществ.
Ключевые слова в текстах миссий призваны выступать в роли вербальных
репрезентантов прагматических установок, приближающих университеты к
идеалу.
Использование

слов

образование,

знания,

интеллект

позволяют

«университетам позиционировать культ знаний», а с помощью слов инновация,
качество,

профессиональный,

передовой

«с

положительной

стороны

характеризуются оказываемые ими образовательные услуги» [Свиркович, 2020б:
140]. В текстах миссий «слова образование и знание чаще всего встречаются в
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сочетаниях
(доступное,

с

прилагательными,
высококачественное,

имеющими

яркое

непрерывное,

оценочное
немецкое,

значение
целостное,

инновационное, современное, классическое, мировое, отечественное, достойное
образование; передовые, новые, научные, фундаментальные, профессиональные
знания). Реже можно встретить рассматриваемые лексемы в окружении единиц с
констатирующим

значением

(многопрофильное,

высшее,

послевузовское

образование; полученные, технические, технологические знания)» [Там же].
Набольший «интерес представляют единицы первой группы, так как именно с их
помощью реализуется воздействующая функция текстов речевого жанра миссия и
с наиболее привлекательной стороны характеризуется деятельность университета.
Построенные на основе ключевой единицы образование прилагательные в
контекстах миссий казахстанских университетов, как правило, способствуют
реализации информативной функции (образовательный центр, комплекс;
образовательная

среда,

деятельность,

инфраструктура,

политика;

образовательное пространство; образовательные технологии и программы,
услуги).

И

только

некоторые

из

них

(образованные

специалисты,

высокообразованные граждане), обладая оценочностью, употребляются с целью
воздействия» [Там же]. Прагматический потенциал сочетаний с лексемой
образование в начальной ее форме «без зависимого прилагательного реализуется,
как правило, за счет оценочного значения слов, образующих его контекст (лучшие
практики образования; развитие образования; воспитание, образование и наука
во благо общества; современная система образования; стандарты образования;
мировая практика образования; внедрение инноваций в образование; образование
через инновации и международное сотрудничество)» [Там же].
Следует отметить, что, несмотря на «тенденцию к позиционированию
компетентностного подхода в современной системе высшего образования», слово
компетентность «нельзя назвать ключевым в текстах миссий» казахстанских и
российских университетов, так как процент его использования (и его
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словообразовательных и морфологических вариантов) не превысил 12% (10% в
миссиях казахстанских университетов, 11% - российских) [Там же].
Обращает на себя

внимание тот факт, что

одним из наиболее

распространенных по количеству воспроизведений (выявлено 42 текста миссий
казахстанских университетов и 32 – российских университетов) в отобранных
текстах миссий университетов Казахстана стало слово инновация. Реализация
понятия данной единицы «в рамках исследуемого материала осуществлялась на
основе лексического значения «нововведение, новшество» [Большой толковый
словарь русского языка, 2000: 393]: инновационное развитие общества,
инновационные

технологии,

инновационно-ориентированный

университет,

инновационное пространство, центр инноваций, инновационное образование,
инновационные

преобразования,

инновационное

развитие,

инновационно-

мыслящие специалисты и пр.» [Свиркович, 2020б: 142] Необходимо обратить
внимание на то, что «близкие в семантическом отношении» слову инновация
слова новый и современный в исследуемом материале оказались так же
семантически значимыми, хотя процент их употребления был ниже (новый – 10%
и 19%, современный – 14% и 16% в миссиях казахстанских и российских
университетов

соответственно):

«новые

знания,

поколения,

формации;

современные требования, стандарты, критерии, технологии, компетенции,
современный университет, современное образование, современная система
образования»[Там же].
Существительное качество, являясь одним из ключевых для «текстов
современного рекламного дискурса, обладает широкой сферой использования и в
рамках текстов миссий университетов» [Там же]. Е. П. Башминова, перечисляя
«основные компоненты, составляющие имидж высшего учебного заведения»,
первым

называет

качество

образования,

под

которым

подразумевает

«соотношение цели и результата, меру достижения целей» [Башминова, 2016:
540].

«Высокая

степень

достижения

поставленных

целей

конкретных

университетов транслируется в текстах миссий, в которых концепт КАЧЕСТВО
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встречается в словосочетаниях в роли управляемого слова (улучшение качества
жизни,

международные

стандарты

качества,

обеспечение

качества

непрерывного образования, повышение качества человеческого капитала,
реализация

современных

стандартов

качества,

улучшение

качества

образовательных услуг), а также в словосочетаниях с использованием деривата
качественный

(качественная

качественного

образования,

подготовка
оказание

специалистов,

качественных

услуг,

обеспечение
обеспечение

качественной подготовки, качественного роста человеческого капитала,
доступного образования для качественной жизни)» [Свиркович, 2020б: 141].
Широкая распространенность основы слова высокий в составе сложных
слов (34% и 43% в миссиях казахстанских и российских университетов
соответственно) объясняется закономерным желанием указать на достоинства
образовательных

услуг:

высококачественное

образование,

высококвалифицированные кадры, специалисты, высококультурная личность,
высококачественные

специалисты

высокоинтеллектуальные

(!),

высокообразованные

граждане,

специалисты,

высоконравственной

личности,

высокопрофессиональный специалист.
Концепт ПРОФЕССИЯ в текстах миссий казахстанских университетов
вербализуется

посредством

реализации

двух

значений

лексемы

«профессиональный»: 1 – «относящийся к профессии (профессиональная
деятельность, профессионально-практическая деятельность, профессиональная
среда региона, профессиональный рост, профессиональные знания, личностнопрофессиональные компетенции)», 2 – «относящийся к профессионализму
(профессиональному мастерству) (профессиональный вклад, профессиональные
выпускники)», а также «с помощью лексемы «профессионал» («хороший
специалист») (международные профессионалы, профессионалы мирового уровня,
подготовка профессионалов)» [Большой толковый словарь русского языка, 2000:
1035; Свиркович, 2020б: 141].
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«Для обозначения своих выпускников казахстанские университеты в
миссиях предпочитают использовать» [Там же] (помимо собственно лексемы
выпускник) лексемы специалист и кадры. Семантическое наполнение данных
слов

(«специалист

–

человек,

профессионально

владеющий

какой-либо

специальностью» [Большой толковый словарь русского языка, 2000: 1247],
«кадры – основной подготовленный состав работников какого-либо предприятия,
учреждения, партийной или профессиональной организации» [Там же: 408]
указывает

«на

готовность

профессиональную

выпускников

деятельность»

данного

университета

2020б:

[Свиркович,

141].

вести

Контекст,

сопровождающий данные лексемы, «зачастую представлен прилагательными с
ярким

оценочным

обладающие

значением:

современными

интеллигентные,

компетенциями,

высокоинтеллигентные,

высококвалифицированные,

полиязычные, конкурентоспособные специалисты; высококвалифицированные,
квалифицированные,

полиязычные,

конкурентоспособные,

социально-

ответственные, востребованные, научные кадры» [Там же: 142]. Наиболее
значимым словом, позволяющим казахстанским и российским университетам в
миссиях

дать

высокую

оценку

своим

выпускникам,

является

слово

конкурентоспособный (33% и 22% соответственно). На особое тяготение миссий
университетов к шаблонности указывает систематическое использование лексем
выпускник, специалист и кадры в сочетании с существительным подготовка или
глаголом готовить.
Распространенность в текстах миссий лексем международный и мировой
можно связать с необходимостью современных казахстанских и российских
университетов позиционировать себя «частью международного образовательного
пространства: международные критерии, стандарты, требования, границы
знаний,

связи,

международное

профессионалы;
сотрудничество,

международный
взаимодействие;

рынок

труда,

мировые

уровень;

стандарты,

тенденции, уровни, мировое образование, мировая практика» [Свиркович, 2020б:
142].
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Сказанное подтверждают следующие факты. В 1997 г. Казахстан «в числе
первых стран СНГ внедрил Лиссабонскую конвенцию высшего образования,
призывающую страны-участницы признавать квалификации и дипломы друг
друга» [Бекишев, 2013: 45]. Для вхождения в международное образовательное
пространство Казахстан «перешел на систему трехступенчатого образования»
(бакалавр, магистр, доктор) и 11 мая 2010 г. подписал Болонскую декларацию
[Там

же].

В

2019

г.

в

Казахстане

была

утверждена

Стратегия

интернационализации высшего образования Республики Казахстан до 2025 г.,
миссия которой сводится к «созданию единой платформы конструктивного
национального и институционального взаимодействия продвижения высшего
образования Казахстана в международном образовательном пространстве»
[Стратегия интернационализации высшего образования Республики Казахстан до
2025 г., электронный ресурс].
Анализ лексикографических источников, проведенный в первой главе
данного исследования, позволил прийти к выводу о том, что за лексемой
университет в русском языке прочно закрепилась сема наука. Толкования
данного

слова

в

словарях

казахского

языка

ограничиваются

общей

характеристикой, указывающей на многопрофильность учреждения.
Посредством текстов миссий большинство российских университетов
«действительно

позиционируют

себя

как

образовательные

организации,

нацеленные на развитие науки» [Свиркович, 2020б: 141]. Данная прагматическая
установка репрезентируется с помощью языковых единиц наука (научный) (59
текстов) и исследование (исследовательский) (29 текстов): центр науки,
формирование научного потенциала, развитие наук, научные достижения,
формирование научной базы, интеграция науки, образования и производств,
научно-исследовательская

деятельность,

работа,

традиция,

поддержка;

научные исследования, исследовательские проекты. В связи с тем, что в
большинстве миссий российских университетов слово технология (43%)
употреблялось в контексте со словами наука и исследование, его так же можно

129

отнести к особенностям образа «идеального» университета в российском
лингвокультурном сообществе.
В текстах миссий казахстанских университетов слово наука также является
одним из ключевых: употребляясь в 32 контекстах, находится на девятом месте по
степени распространенности. Но все же это практически в два раза реже, чем в
миссиях

университетов

России: наука

во

благо

общества, интеграция

образования, науки, производства и бизнеса; реализация полученных знаний на
практике и в науке, центр науки, научный центр, научно-образовательное
пространство. Слово исследование в текстах миссий университетов Казахстана
встретилось нам лишь 7 раз.
Существенная разница в количественном соотношении наблюдалась в
использовании

слов

общество

(общественный),

социальный,

культура,

технология, мировой. Процент их использования в миссиях российских
университетов составляет от 26 до 43%, в казахстанских – едва превысил 15%
(Таблица 5).
Заставляет обратить на себя внимание тот факт, что российские
университеты чаще прибегают к ключевым словам, позволяющим сформировать
образ университета как духовного центра, формирующего нравственные и
культурные ценности общества (культура – 13% и 26%, нравственность – 0% и
13%, духовность – 4% и 10%, ценности – 3% и 15% в миссиях казахстанских и
российских университетов соответственно).
В то же время обратная ситуация наблюдается с частотой распространения
слов регион (28% и 16%), страна (25% и 16%).
Частотность использования лексем регион и страна, на наш взгляд,
объясняется «стремлением позиционировать себя как организацию, играющую
значительную роль в развитии региона или страны»: интересы региона и страны
в целом, инновационные преобразования региона и страны, центр модернизации
региона;

предоставление

образовательных

услуг,

обеспечивающих

рост

Мангистауского региона; решение вопросов индустриально-инновационного
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развития всех сфер экономики Кызылординского региона и Республики Казахстан
[Свиркович, 2020б: 142].
Сопоставительный анализ и статистический подсчет ключевых слов,
способствующих

реализации

прагматических

установок

российских

и

казахстанских университетов, позволили определить базовые универсальные и
национально-специфические

черты,

определяющие

образ

«идеального»

университета в данных лингвокультурных сообществах.
Таким

образом,

«миссия

как

текст,

объясняющий

сущность

и

предназначение образовательной организации, способна выступать средством
репрезентации образа «идеального» университета» [Свиркович, 2020б: 143].
Специфика миссии как текста, описывающего социальное предназначение
университета как организации, ее больший, чем в номинации и слогане объем,
наложили свой отпечаток на содержание понятий, формирующих универсальные
и

национально-культурные

особенности

образа

университета.

Образ

«идеального» университета, формируемый в сознании казахстанцев и россиян
посредством текстов миссий, обладает следующими универсальными чертами: 1)
предоставление образовательных услуг высокого качества; 2) осуществление
подготовки конкурентоспособных специалистов; 3) стремление к инновациям; 4)
ориентация на мировые и международные тенденции. К числу казахстанских
национально-культурных

особенностей

образа

«идеального»

университета

следует отнести: 1) тенденцию отхода от реализации научной функции; 2)
позиционирование себя в качестве центра развития региона и страны; 3) сведение
к минимуму функций, связанных с формированием и сохранением культурнонравственных ценностей.
Выводы по главе 2
Контент-анализ корпоративных текстов казахстанских и российских
университетов позволил подтвердить мысль о том, что образ «идеального»
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университета, целенаправленно создаваемый в поликультурном языковом
сознании, имеет как универсальные, так национально-культурные особенности.
Выявлению

позиционирования

собственной

значимости

в

качестве

универсальной черты и патриотизма в качестве национально-культурной
особенности образа «идеального» университета, формируемого номинациями,
способствовала

классификация

номинативных

конструкций

университетов

Республики Казахстан, проведенная на основании типологии И. М. Аликперова, в
результате которой нам удалось: 1) в качестве самостоятельного принципа
наименования казахстанских университетов обозначить национальный, 2)
выявить специфику реализации антропонимического принципа, 3) признать в
качестве существенной тенденции номинации казахстанских (как правило,
частных)

университетов

использование

слов

с

культурно-историческим

значением.
Рекламный слоган, несмотря на стереотипный подход к оформлению
рекламы в сфере университетского дискурса, из всех видов корпоративных
текстов, привлеченных к анализу, в наибольшей степени продемонстрировал
воздействующий характер, проявившийся в: 1) разнообразии использованных
вербальных средств, 2) призывной тональности высказываний, 3) эмоциональнооценочном

характере

выявленных

особенностей

образа

«идеального»

университета.
Универсальными характеристиками образа «идеального» университета,
формируемого в языковом сознании жителей Республики Казахстан и Российской
Федерации с помощью рекламных слоганов, нами были признаны представление
знания, успеха, движения, образования. К числу казахстанских национальнокультурных особенностей рассматриваемого образа следует отнести ориентацию
на будущее, лидерство, воплощение правильного выбора абитуриента.
Миссию университета необходимо признать средством репрезентации
образа «идеального» университета на основании специфики ее функции:
объяснять обществу сущность и предназначение образовательной организации.
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Стремление использовать данный вид текстов в качестве способа воздействия на
абитуриентов и их родителей подтверждается доступностью ее размещения на
официальном сайте образовательной организации. Выявление характеристик
образа университета производилась на основании контент-анализа текстов
казахстанских
самостоятельно

и

российских

университетов,

произведенной

выборки.

отобранных

в

Сопоставительный

результате
анализ

и

количественное преобладание ключевых слов, реализующих понятия, позволили
в качестве универсальных особенностей образа университета, позиционируемого
как идеального в текстах казахстанских миссий признать: 1) предоставление
образовательных услуг высокого качества; 2) осуществление подготовки
конкурентоспособных специалистов; 3) стремление к инновациям; 4) ориентация
на мировые и международные тенденции. Национально-культурными чертами мы
считаем:

1)

тенденцию

отхода

от

реализации

научной

функции;

2)

позиционирование себя в качестве центра развития региона и страны; 3) сведение
к минимуму функций, связанных с формированием и сохранением культурнонравственных ценностей.
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ГЛАВА 3. ОБРАЗ «ИДЕАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНСКОГО
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО СООБЩЕСТВА: РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для того чтобы выяснить, каким чертами обладает образ «идеального»
университета

в

языковом

сознании

представителей

казахстанского

лингвокультурного сообщества, нами были проведены экспериментальные
исследования, результаты которых описаны в третьей главе работы.
В

качестве

социолингвистический

методологических
опрос

и

процедур

психолингвистический

использовались
эксперимент

с

применением субъективного шкалирования.
Результаты социолингвистического опроса позволили продемонстрировать
ценностные

составляющие

особенностей

восприятия

университета

абитуриентами поликультурного города, однако оказались недостаточными для
получения целостной картины национально-культурной специфики исследуемого
образа. Во-первых, выводы, сформулированные на основе опроса испытуемых,
социальные характеристики которых ограничивались определенным возрастом и
социальным статусом (возраст 17-18 лет, выпускники средних школ), было бы
некорректно

распространять

на

представителей

казахстанского

лингвокультурного сообщества в целом. Во-вторых, формулировка вопросов,
использованных в анкете для абитуриентов, основывалась на собственных
наблюдениях над процессами, происходящими в системе высшего образования, и
обобщении

изученной

литературы

и

поэтому

не

имела

достаточного

эмпирического обоснования. В-третьих, возникла необходимость в сопоставлении
данных,

полученных

в

процессе

анализа

корпоративных

текстов

университетского дискурса, с результатами опытно-экспериментальной работы
для оформления выводов о соотношении образа «идеального» университета,
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целенаправленно формируемого, с одной стороны, и реально существующего в
поликультурном языковом сознании казахстанцев, с другой стороны.
Указанные причины повлияли на необходимость выбрать методику
психолингвистического

эксперимента

с

применением

субъективного

шкалирования.
3.1. Специфика образа «идеального» университета в языковом сознании
казахстанцев: результаты социолингвистического опроса

Создание привлекательного образа в глазах абитуриентов для современных
высших учебных заведений стало важнейшей целью деятельности. «Являясь
социальной

группой,

напрямую

заинтересованной

в

предоставлении

образовательных услуг, абитуриенты, так же как студенты и преподаватели,
играют важную роль в формировании имиджа высшего учебного заведения»
[Хильченко

(Свиркович),

функционировании

2013:

университета

«Исследование

61].
в

языковом

представлений

сознании

о

абитуриентов,

проживающих в поликультурном городе, поможет сформировать более точную
картину

специфики

восприятия

образа

университета

в

казахстанской

национальной среде, а также сравнить его черты с особенностями образа
«идеального» университета, выявленными в процессе анализа номинаций,
рекламных слоганов и миссий» [Там же].
Участниками

анкетирования,

проведенного

за

время

работы

над

диссертацией, выступили выпускники школ, поступающие в университеты г.
Костаная (Костанайский филиал Челябинского государственного университета,
Костанайский

государственный

университет

имени

А.

Байтурсынова,

Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара). В
общей сложности в опросе приняло участие 200 человек.
Вопросы, которые ставились перед респондентами, были разделены на три
блока, каждый из которых, по большому счету, был направлен на выявление
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особенностей восприятия образа университета. Первый блок содержал вопросы,
напрямую

детализирующие

представления

информантов

о

качествах,

приоритетных для «идеального» университета. Второй и третий были включены в
анкету с целью характеристики рассматриваемого образа опосредованно: через
выявление особенностей восприятия образа студента как одного из важнейших
субъектов университета (Приложение 9).
Как было указано выше, условия, в которых функционирует современный
университет, складываются под влиянием рыночной экономики, требующей от
него постоянного повышения конкурентоспособности с целью приблизиться к
характеристике

совершенного.

Первая

группа

вопросов

проведенного

анкетирования позволила выявить качества, которыми, на взгляд абитуриента
поликультурного города, отличается «идеальный» университет и, напротив,
обнаружить недостатки университета, отталкивающие будущих студентов.
По итогам анализа результатов опроса было отмечено, что «идеальный вуз»,
в первую очередь, должен давать высокий уровень знаний (89%) и иметь
квалифицированные кадры преподавателей (77%). Немаловажное значение имеет
содействие трудоустройству выпускников (41%), приемлемые цены за обучение
(36%), обучение по востребованным специальностям (33%). Как видно на
Рисунке 19, наименее приоритетными для современного абитуриента являются
такие качества вуза, как забота о здоровье студентов (7%), наличие общежития
(6%), наличие известных научных школ (2%), свободомыслие (4%) и др. (Рисунок
19).
Оценивая указанные в анкете качества «идеального вуза», 6% участников
опроса предложили расширить список. Наибольший интерес представляют
следующие ответы: учет социального и экономического положения студентов,
сотрудничество с вузами других стран мира, обучение на иностранных языках,
антикоррупционная система.
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Рисунок 19 – Анализ качеств, характеризующих «идеальный» университет
в представлении абитуриентов
Используя выявленные в первых двух пунктах качества, 25% респондентов
предприняли попытку оценить известные им вузы. Четверть опрошенных
отметила, что они недостаточное внимание оказывают трудоустройству
выпускников.

Часть

испытуемых

(13%)

указала

на

недостаточность

квалифицированных кадров. Среди прочего было отмечено, что в известных
абитуриентам вузах завышают цены за обучение, готовят специалистов по
специальностям, не являющимися на сегодняшний день востребованными, не
предлагают общежития, не всегда предусматривают бюджетные места.
При анализе качеств, отталкивающих от вуза, большинство респондентов
отметили предоставление низкого уровня компетенции (75%), требование
высокой платы за обучение (55%), обучение по ограниченному перечню
специальностей (53%) (Рисунок 20).
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Рисунок 20 – Анализ качеств, отталкивающих от вуза
(в восприятии абитуриентов)
11% участников анкетирования дополнили предыдущий перечень такими
качествами,

как

«плохая

слава»,

отсутствие

или

невостребованность

выпускников, недостаточное внимание спорту.
При работе с вопросами второго блока, направленными на определение
специфики образа университета посредством выявления отношения к студенту,
респонденты должны были отметить в предложенном списке не более 7 качеств,
наиболее значимых, на их взгляд, для обучающегося в современном университете.
Так как все опрошенные проживают в поликультурной и полиэтнической среде,
мы посчитали необходимым включить такие понятия, как развитое национальное
самосознание, толерантность, любовь и уважение к культуре своего народа.
Учитывая, что одной из важнейших воспитательных целей системы образования
является формирование патриотизма, мы предложили оценить патриотичность,
правовую осведомленность, политическую грамотность, наличие гражданской
позиции современных студентов. Помимо того, образ современного человека в
существующих

социокультурных,

экономических

условиях,

естественно,

закономерно оценивать с позиций личностных качеств: эрудиции, лидерства,
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грамотности, ответственности, энергичности, креативности, честности,
целеустремленности и пр.
Результаты опроса показали, что в языковом сознании абитуриентов образ
обучающегося

в

университете

базируется

на

таких

понятиях,

как

ответственность (76%), энергичность (65%), эрудиция (49%), креативность
(46%), честность (41%) (проценты указывают на то, какое количество
опрошенных среди прочих качеств отметило рассматриваемое понятие)»
(Рисунок 21)
Реже всего «были отмечены в анкетах абитуриентов такие понятия, как
политическая активность (2%), наличие гражданской позиции (2%), развитое
национальное самосознание (5%), политическая грамотность (6%), любовь и
уважение к культуре своего народа» (8%).
Умение анализировать,
Уверенность в себе
Целеустремленность
Самостоятельность
Трудолюбие
Воспитанность
Порядочность
Честность
Креативность
Энергичность
Ответственность
Грамотность
Любовь и уважение к
Толерантность
Развитое национальное
Политическая активность
Наличие гражданской
Политическая грамотность
Правовая
Патриотичность
Лидерство
Эрудиция

10
18
32
15
23
19
15
41
46
65
76
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17
37
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Рисунок 21 – Анализ качеств, формируемых у будущего специалиста
в стенах университета
10% абитуриентов предложили расширить данный список и указали, что
важными для современного студента являются пунктуальность, ум, уважение к
педагогам, любовь к спорту, мобильность, любознательность.
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Проанализировав

результаты

анкетирования,

мы

выявили

наиболее

частотные понятия, характеризующие недостатки студента университета: лень
(63%), отсутствие тяги к знаниям (62%), безответственность (39%),
зависимость от Интернета (31%), наличие вредных привычек (29%) (Рисунок
22). Среди недостатков, не типичных для современного студента, по результатам
опроса можно назвать неэмоциональность (0%), инфантильность (2%), неумение
работать с информацией (4%), неискренность (5%).

Безответственность
Неэмоциональность
Легкомыслие
Нежелание повышать образовательный уровень
Эгоистичность
Высокомерие
Неискренность
Лень
Отсутствие тяги к занятиям спортом
Зависимость от Интернета
Неумение выражать свои мысли четко и грамотно
Неумение работать с информацией
Инфантильность
Наличие вредных привычек
Безынициативность
Несамостоятельность
Нетерпимость
Недостаточная политическая грамотность
Низкий уровень речевой культуры
Низкий уровень общей культуры
Отсутствие тяги к знаниям

39
0
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14
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23
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23
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Рисунок 22 – Анализ недостатков, характеризующих современного студента
Подводя итоги проведенного опроса, можно отметить, что признаками
«идеального» «в языковом сознании абитуриентов поликультурного города»
обладает

«университет,

дающий

высокий

уровень

знаний,

имеющий

квалифицированные кадры преподавателей, содействующий трудоустройству
выпускников, требующий приемлемые цены за обучение, ведущий обучение по
востребованным специальностям. Известным участникам опроса вузам недостает
таких

качеств,

как

трудоустройство

выпускников,

достаточность

квалифицированных кадров, приемлемые цены за обучение, обучение по
востребованным специальностям, наличие общежития и бюджетных мест.
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Оттолкнули бы участников опроса такие характеристики, как предоставление
низкого уровня компетенции, требование высокой платы за обучение, обучение
по ограниченному перечню специальностей. Образ современного студента в
языковом сознании абитуриентов поликультурного города формируется на основе
таких положительных качеств, как ответственность, энергичность, эрудиция,
креативность, честность. Среди осуждаемых характеристик частотными
оказались такие, как лень, отсутствие тяги к знаниям, безответственность,
зависимость от Интернета, наличие вредных привычек.
Результаты исследования продемонстрировали ценностные составляющие,
которые, помогут сформировать более точную картину специфики восприятия
образа университета в казахстанской национальной среде.
3.2. Специфика образа «идеального» университета в языковом
сознании казахстанцев: результаты психолингвистического эксперимента
с применением методики субъективного шкалирования
В основу методики шкалирования заложено убеждение о том, что
посредством фиксации личного опыта испытуемых возможно выявление
общественно

закрепленной

оценки

явлений

[Уланович,

2010:

219].

На

сегодняшний день методика субъективного шкалирования рассматривается в
качестве промежуточного этапа между ассоциативным экспериментом и методом
семантического дифференциала в процессе проведения психолингвистических
исследований [Денисенко, 2008: 90; Скорнякова, 2009: 135; Пищальникова, 2019:
42].
Отталкиваясь от этого, мы поставили цель на основе количественных
показателей определить отношение испытуемых к универсальным и национальнокультурным характеристикам целенаправленно формируемого создателями
корпоративных текстов образа университета, выявленным в процессе анализа и
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спроецировать

полученные

сведения

на

казахстанское

лингвокультурное

сообщество.
Общее количество участников эксперимента составило 200 человек,
проживающих
респондентов,

в

Республике

Казахстан.

зафиксированные

в

процессе

Социальные
опроса

для

характеристики
подтверждения

разнородности аудитории: возраст: 19-59 лет; национальность: 40% – казахи, 60%
– представители славянских национальностей; образование: 67% имеющих
высшее образование и 33% – среднее специальное или среднее образование;
родной язык: 37% считающих родным казахский язык, 63% – русский язык,
позволяют

корректно

экстраполировать

полученные

результаты

на

все

казахстанское лингвокультурное сообщество в целом.
Процедура психолингвистического эксперимента была осуществлена в
сентябре-октябре 2020 г. посредством онлайн-сервиса «Анкетолог» [217]. Выбор
платформы

для

проведения

исследования

объясняется

следующим:

1)

возможностью провести опрос в режиме онлайн необходимого количества
респондентов в условиях ограничительных мер, действующих на территории
Республики Казахстан; 2) разнообразием технических ресурсов для оформления
вопросов различных типов (например, ранжирование, группа свободных ответов,
матрица

и

пр.),

позволяющих

корректно

оформить

вопросы

психолингвистического эксперимента.
Учитывая, что методика шкалирования предполагает создание ситуаций,
при которых участникам эксперимента необходимо, опираясь на установленные
правила,

выразить

субъективные

суждения

путем

присвоения

объектам

рассмотрения количественной характеристики, мы поставили перед испытуемыми
задачу: отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, в чем заключается основное
предназначение современного университета?», расположить приведенные ниже
варианты так, чтобы цифра 1 стояла напротив самой важной функции, 10 напротив

самой

несущественной.

В

качестве

предъявляемых

стимулов
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использовался перечень функций современного университета, сформированный
на основании исследования корпоративных текстов казахстанских университетов:
 быть лидером среди других образовательных организаций,
 вести серьезные научные исследования,
 заниматься

подготовкой

конкурентоспособных

и

востребованных

специалистов,
 способствовать развитию страны,
 быть центром инноваций,
 предоставлять высококачественные образовательные услуги,
 иметь международные связи,
 заниматься нравственным воспитанием и творческим развитием студентов,
 ориентироваться на мировые образовательные тенденции,
 выступать в роли хранителя культурных ценностей и национальных
традиций (Приложение 10).
Необходимо отметить, что данный список был оформлен на основе
проведенного

контент-анализа и

включал не только

базовые

функции,

позволившие прийти к выводу об универсальных и национально-культурных
характеристиках образа «идеального» университета, формируемых в языковом
сознании кахастанцев, но также и частные наблюдения, отразившиеся на анализе.
Обработка результатов эксперимента производилась путем суммирования
оценок,

выставленных

испытуемыми

каждому

утверждению-стимулу,

и

выявления процентного соотношения между ними (Таблица 6). Из 200 ответов
анализу подверглись 174 в связи с тем, что 26 человек пропустили первый вопрос,
не выполнив задания.
Как видим, наиболее приоритетными для современного казахстанца
чертами,
подготовка

формирующими

образ

конкурентоспособных

«идеального»
и

университета,

востребованных

предоставление высококачественных образовательных услуг.

являются

специалистов

и
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Таблица 6 – Результаты количественного анализа сведений, полученных
в процессе применения методики субъективного шкалирования для выявления
особенностей восприятия образа «идеального» университета представителями
казахстанского лингвокультурного сообщества

Утверждения-стимулы

Процентное соотношение субъективных
оценок, выставленных испытуемыми
утверждениям-стимулам
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

быть лидером среди других
образовательных
14
организаций
вести серьезные научные
8
исследования
заниматься подготовкой
конкурентоспособных и
36
востребованных
специалистов
способствовать развитию
2
страны
быть центром инноваций
1
предоставлять
высококачественные
34
образовательные услуги
иметь международные связи 1
заниматься нравственным
воспитанием и творческим
3
развитием студентов
ориентироваться на мировые
1
образовательные тенденции
выступать в роли хранителя
культурных ценностей и
0
национальных традиций

14

13

11

12

8

8

5

4

11

19

20

11

11

14

10

4

2

1

30

15

13

3

1

1

0

2

0

3

14

21

17

14

10

10

6

4

2

5

10

26

15

13

15

8

5

20

7

7

5

20

3

3

1

0

2

4

6

6

10

30

14

17

11

7

17

8

10

5

11

25

10

3

1

3

9

4

7

9

15

33

16

2

2

4

6

6

5

9

17

49
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Подготовку конкурентоспособных и востребованных специалистов 36%
испытуемых (из 100%, выставивших оценку 1) поставили по степени важности на
первое место, 30% – на второе место (из 100%, выставивших оценку 1).
Предоставление высококачественных образовательных услуг в тех же позициях
(первое и второе место) отметили 34% и 20% опрошенных соответственно.
Следует

отметить,

психолингвистический
основании

их

что

данные

эксперимент

отнесенности

в

особенности
в

качестве

состав

были

включены

в

убеждений-стимулов

на

универсальных

признаков

образа

«идеального» университета в текстах казахстанских и российских университетов.
19% испытуемых, при оценивании убеждения-стимула вести серьезные
научные исследования закрепили за ним оценку 2, а 20% – оценку 3. Однако
данное количественное преобладание на фоне других стимулов не является
существенным (например, оценка 2 выставлена 20% респондентов стимулу
предоставлять высококачественные образовательные услуги и 14% – стимулу
быть лидером среди других образовательных организаций, а превалирование в
процентном

соотношении

конкурентоспособных

и

над

стимулами

востребованных

заниматься

специалистов

подготовкой
и

заниматься

нравственным воспитанием и творческим развитием студентов при оценке 3
исчисляется 3-5%) и не позволяет относить ведение научных исследований к числу
базовых черт образа «идеального» университета в поликультурном языковом
сознании.
За стимулом способствовать развитию страны 21% опрошенных закрепил
лидирующие позиции среди общего числа стимулов группы «Оценка 4». Данный
процент превышает результаты оценивания других стимулов в этой позиции
(оценка 4) минимум на 8-10%, что позволяет судить о значимости убеждения в
формировании образа университета.
Численное преобладание в категории «Оценка 5» было закреплено 26%
опрошенных за стимулом быть центром инноваций. Превышение в сравнении с
другими качествами составило минимум 9%.
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Стимулы иметь международные связи и ориентироваться на мировые
образовательные тенденции наибольшим количеством опрошенных были
отнесены к лидерам в категориях «Оценка 7» и «Оценка 9» соответственно с
численным преобладанием более чем в 15%.
Наибольшее единогласие было выявлено среди опрошенных в процессе
оценивания утверждения о том, что основное предназначение университета –
выступать в роли хранителя культурных ценностей и национальных традиций.
Данный стимул 49% респондентов был отнесен в категорию «Оценка 10».
На вопрос «Есть ли еще, на Ваш взгляд, задачи, которые для современных
университетов являются первостепенными?» было предложено 186 ответов,
наиболее распространенные (110 ответов или 60%) из которых мы распределили
по группам на основе тематики и количественного преобладания перед другими
ответами (Таблица 7).
Таблица 7 – Распределение наиболее распространенных ответов участников
эксперимента по тематическим группам

Тематическая группа

Качественное образование
Подготовка квалифицированных
специалистов
Трудоустройство
Организация практики
Доступная стоимость обучения
Современность
Способствование личностному развитию

Количество
ответов,
включенных в
тематическую
группу в ед.

27
19
18
13
11
11
11

Количество
ответов,
включенных в
тематическую
группу в % (по
отношению к
общему
количеству
ответов)
15
10
10
7
6
6
6
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Сведения, приведенные в таблице, снова подтверждают значимость для
представителей казахстанского лингвокультурного сообщества таких функций
университета,

как

подготовка

конкурентоспособных

и

востребованных

специалистов и предоставление высококачественных образовательных услуг.
Данная ситуация возникла в результате того, что, несмотря на предложение
расширить круг представленных в первом вопросе функций, 25% испытуемых
повторно указали приоритетные для себя варианты (первая и вторая строки в
таблице).
Тематические группы, сформированные на основании подсчета ответов,
предложенных респондентами самостоятельно, позволили дополнить перечень
особенностей

образа

«идеального»

университета

в

языковом

сознании

казахстанца такими характеристиками, как трудоустройство, организация
практики, доступная стоимость обучения, современность и способствование
личностному развитию обучающихся.
Итак,

анализ

результатов

психолингвистического

эксперимента,

проведенного с применением методики субъективного шкалирования, позволил
доказать, что большинство выявленных во второй главе данного исследования
универсальных и национально-культурных признаков образа «идеального»
университета, формируемых посредством системы корпоративных текстов,
являются значимыми для современного казахстанца. К ним следует отнести: 1)
предоставление образовательных услуг высокого качества; 2) осуществление
подготовки конкурентоспособных специалистов; 3) стремление к инновациям; 4)
отход от научной функции; 5) значительную роль в развития региона и страны; 6)
сведение к минимуму функций, связанных с формированием и сохранением
культурно-нравственных ценностей.
В то же время существуют и различия. Для представителей казахстанского
лингвокультурного

сообщества

несущественной

чертой

современного

университета является ориентация на мировые и международные тенденции,
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которая по итогам контент-анализа была отнесена нами к числу значимых в
текстах миссий университетов Республики Казахстан и Российской Федерации.
Образ «идеального» университета в сознании казахстанцев следует
дополнить такими чертами как осуществление трудоустройства, организация
практики, доступная стоимость обучения, современность и способствование
личностному развитию обучающихся.
Выводы по главе 3

Экспериментальные исследования, проведенные с целью выяснения
специфических черт образа «идеального» университета в языковом сознании
представителей казахстанского лингвокультурного сообщества, нами были
осуществлены

с

использованием

психолингвистического

эксперимента

социолингвистического
с

применением

опроса

и

субъективного

шкалирования.
Социолингвистический опрос абитуриентов, поступавших в университеты
г. Костаная, позволил продемонстрировать ценностные составляющие образа
«идеального» университета данной целевой группы: предоставление высокого
уровня знаний, наличие квалифицированных кадров, содействие трудоустройству
выпускников, приемлемые цены за обучение, обучение по востребованным
специальностям. Методика психолингвистического эксперимента с применением
субъективного

шкалирования

позволила

повысить

репрезентативность

полученных сведений для оформления выводов о соотношении образа
«идеального» университета, целенаправленно формируемого, с одной стороны, и
реально существующего в поликультурном языковом сознании казахстанцев, с
другой стороны. Нам удалось обнаружить, что к числу характеристик образа
«идеального» университета казахстанцы, так же, как создатели корпоративных
текстов, относят: 1) предоставление образовательных услуг высокого качества; 2)
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осуществление подготовки конкурентоспособных специалистов; 3) стремление к
инновациям; 4) отход от научной функции; 5) значительную роль в развития
региона и страны; 6) сведение к минимуму функций, связанных с формированием
и сохранением культурно-нравственных ценностей. Но в то же время для
представителей

казахстанского

лингвокультурного

сообщества

ориентация

современного университета на мировые и международные тенденции не является
существенной, хотя в текстах миссий она выступает как одна из главных.
Сопоставление полученных данных позволило установить, что такие
значимые для современного казахстанца черты «идеального» университета, как
осуществление трудоустройства, организация практики, доступная стоимость
обучения,

современность

и

способствование

личностному

обучающихся в корпоративных текстах практически не представлены.

развитию

149

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерес к поликультурному языковому сознанию жителей Казахстана со
стороны

социолингвистики

и

лингвокультурологии

обусловливается

специфичностью исторически сложившейся коммуникативной среды, в условиях
которой оно формируется. Овнешняемые с помощью языковых средств образы
поликультурного

языкового

сознания

появляются

в

результате

функционирования индивида как субъекта культуры в мультикультурном мире. В
данной

ситуации

рассматривать

в

поликультурное
качестве

языковое

возможной

сферы

сознание

целесообразно

формирования

культурно

маркированных черт образа университета.
Университет конца XX – начала XXI веков, осуществляющий свою
деятельность

в

условиях

коммерциализации

образования,

стремления

постсоветских стран стать частью мирового образовательного пространства,
вызывает повышенное внимание со стороны научного сообщества.
Наиболее существенными признаками современного университета как
единицы образовательной системы являются интеграция образовательной и
научной деятельности, многопрофильность. В качестве элемента социальной
структуры общества университет призван играть доминирующую роль в
образовании, выполнять функцию инструмента общественного развития, иметь
особую организационную культуру. Участие в рыночных отношениях, обладание
имиджем, напрямую влияющим на успех, позволяют определять университет как
фирму по оказанию услуг.
Сказанное по большей части можно отнести к рассмотрению роли и места
университета в Казахстане. Однако ряд выявленных в процессе сопоставления
представленности лексемы «университет» в толковых словарях русского и
казахского языков, а также в текстах средств массовой информации казахстанских
и российских информационных ресурсов, посвященных новостям науки, позволил
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обратить внимание на нерегулярность позиционирования в казахстанском
лингвокультурном сообществе исследовательской функции университета.
Рассмотрение образа университета как средства формирования конкретной
лингвокультуры базируется на специфике условий существования самого
университета, которая обязательно должна учитываться при описании языковой
среды и коммуникативной составляющей корпоративной культуры университета
в

университетском,

педагогическом,

образовательном,

организационном

дискурсах и в процессе эмпирического исследования отражения университета и
его субъектов в поликультурном языковом сознании. Социолингвистическая
характеристика
определяется

образа

университета

следующими

в

казахстанской

лингвокультуре

Во-первых,

университетское

особенностями.

образование в Казахстане, в сравнении с европейскими странами и Россией,
является результатом длительного процесса формирования казахстанского
образования

как

такового,

которое

сложилось

на

основе

традиций

мусульманского мира, но при этом говорить о традициях собственно
казахстанского вузовского образования не всегда правомерно, так как период его
существования не превышает ста лет. Во-вторых, исторически сложившаяся
лингвокультурная среда современного Казахстана, отличающаяся смешанным
этническим составом и неодозначной языковой ситуацией, может быть
охарактеризована

как

неоднородная,

способствующая

формированию

поликультурного языкового сознания.
Образ

университета

в

поликультурном

языковом

сознании

имеет

универсальные и национально-культурные черты. Отталкиваясь от мысли, что
образ университета может быть как результатом восприятия данной организации
населением, сложившимся под влиянием естественных условий, так и намеренно
формируемых условий, уместно говорить о значимости изучения образа
«идеального» университета.
Выявление специфики образа университета как намеренно формируемого
понятия целесообразно производить на материале анализа корпоративных текстов
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воздействующего характера. Определение сущностных свойств исследуемого
образа как результата влияния естественных условий возможно только
посредством проведения экспериментального исследования.
Корпоративными текстами университетского дискурса разной жанровой
принадлежности в языковом сознании казахстанцев формируются универсальные
и национально-культурные особенности образа университета.
Универсальными

чертами

образа

университета,

целенаправленно

формируемого корпоративными текстами, являются:
использование

в

качестве

преобладающей

черты

наименований

географического и отраслевого принципов;
стремление в текстах слоганов воплощать знание, успех, движение,
образование;
позиционирование в текстах миссий себя в качестве организации,
предоставляющей

образовательные

услуги

высокого

качества,

готовящей

конкурентоспособных специалистов, ориентирующейся на инновации, мировые и
международные тенденции.
Национально-культурными
университета,

создаваемыми

характеристиками
корпоративными

образа

текстами

«идеального»

университетского

дискурса в языковом сознании казахстанцев, следует признать:
использование в номинациях реалий, топонимов и антропонимов как
составляющих идентичности казахстанцев;
отражение в слоганах как черт «идеального» университета ориентации на
будущее, лидерство, существования в качестве объекта правильного выбора
абитуриента;
отражение в текстах миссий стремления позиционировать университет в
качестве центра развития региона и страны, сведения к минимуму экспликации
смыслов, связанных с формированием и сохранением культурно-нравственных
ценностей, ограничение реализации научной функции.
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В работе обобщаются результаты анкетирования и псхолингвистического
эксперимента,

проведенных

с

целью

выявления

особенностей

образа

«идеального» университета в языковом сознании представителей казахстанского
лингвокультурного сообщества.
Часть представлений об «идеальном» университете у современных
казахстанцев базируется на свойствах, формируемых системой корпоративных
текстов:

предоставление

образовательных

услуг

высокого

качества,

осуществление подготовки конкурентоспособных специалистов, стремление к
инновациям, снижение значимости научной функции, значительная роль в
развитии региона и страны, сведение к минимуму функций, связанных с
формированием и сохранением культурно-нравственных ценностей.
Но в то же время большинство участников эксперимента не считают
существенным аспектом деятельности современных университетов ориентацию
на мировые и международные тенденции.
Значимыми
«идеального»
организация

для

современного

университета

казахстанца

являются

практики, доступная

особенностями

образа

осуществление

трудоустройства,

стоимость обучения,

современность и

способствование личностному развитию обучающихся
В

целом,

изучение

образа

университета

с

позиций

лингвокультурологического, социолингвистического и психолингвистического
подходов требует дальнейшего рассмотрения на базе сопоставления разных
национальных культур, которое может быть расширено за счет применения
методики ассоциативного эксперимента.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Уэльса провели исследование с коровами в e/neobyichnyiy-sposobБотсване (Южная Африка). Они выяснили, zaschityi-domashnegoчто если нарисовать глаза на задней части skota-hischnikov-411188/
коровы, то это увеличит защиту животного от
хищников,
Ранее в Германии ученые из Университета https://tengrinews.kz/scienc
Майнца при помощи суперкомпьютера e/kolichestvo-bitovMOGON II узнали, какие препараты prevyisit-kolichestvoпотенциально могут быть эффективными atomov-zemle-150-letпротив коронавируса.
411102/
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Сайт ежедневных новостей «Подмосковье сегодня» (https://mosregtoday.ru/)
(раздел «Наука»)
1.
Ученые из американского университета https://mosregtoday.ru/scie
штата Мичиган смогли в лабораторных nce/uchenye-vyrastiliусловиях из стволовых клеток вырастить serdce-cheloveka-izмаленькое сердце человека.
stvolovyh-kletok/
2.
Специалисты
Национального https://mosregtoday.ru/scie
исследовательского
технологического nce/v-rossiiуниверситета МИСиС разрабатывают новый razrabatyvayut-novyjскафандр
для
российского
экипажа skafandr-dlya-ekipazhaкосмического корабля «Орел».
kosmicheskogo-korablyaorel/
3.
Ученые из Орхусского университета в https://mosregtoday.ru/scie
Дании провели исследование и пришли к nce/uchenye-vyyasnili-kakвыводу, что сахар по своему воздействию на sahar-vozdejstvuet-naмозг человек подобен наркотику.
mozg-cheloveka/
4.
Ученые из Кембриджского университета в https://mosregtoday.ru/scie
Великобритании провели исследование, и nce/uchenye-vyyasnili-kakнашли способ, как продлить жизнь.
uvelichit-prodolzhitelnostzhizni/
5.
Ученые Университета Хельсинки и ученые https://mosregtoday.ru/scie
Университета
Восточной
Финляндии nce/uchenye-iz-finlyandiiвыяснили,
как
уменьшить
симптомы nashli-novyj-sposobпохмелья.
snyatiya-simptomovpohmelya/
6.
Ученые считают, что остановить процесс https://mosregtoday.ru/scie
таяния ледников в Гренландии уже nce/uchenye-schitayutневозможно.
По
словам
профессора chto-ostanovit-processГосударственного университета Огайо Яна tayaniya-lednikov-vХовато, остановить процесс уже нельзя.
grenlandii-nevozmozhno/
7.
Доцент кафедры экстренной медицины https://mosregtoday.ru/scie
Университета
Питтсбург
Брайан nce/uchenye-hotyat-vstroitСуффолетто считает, что в смартфон v-smartfon-funkciyuнеобходимо
встроить
функцию preduprezhdayushuyu-obпредупреждения о том, что человек выпил opyanenii/
достаточно
алкоголя
и
ему
нужно
остановиться.
8.
Ученые из Университета Вашингтон https://mosregtoday.ru/scie
установили, что саранча способна определять nce/uchenye-obnaruzhili-uвзрывоопасные химические вещества, в saranchi-sposobnost-kчисло которых входит тротил, гексоген, poisku-vzryvchatyhпентрит и нитрат аммония.
veshestv/
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Продолжительное
время
Христофору
Колумбу и членам его команды вменялось в
вину проникновение сифилиса в Европу из
Нового Света. Палеонтологи Цюрихского
университета
на
основании
палеонтологического исследования скелета,
обнаруженного в Нидерландах, смогли
доказать, что сифилис был в Европе еще в
начале XV века.
Ученые выяснили, как зарождается рак. Об
этом
пишет
«Федеральное
агентство
новостей». Сотрудники исследовательского
института лейкемии Хосе Каррераса и
Университета Барселоны в Испании провели
анализ того, как происходит выпадение
фрагмента нуклеотида транспортной РНК,
обозначенного как нуклеотид Y, в ходе
превращения клетки в злокачественную.
Специалисты Федерального университета
Баии провели исследование, в итоге которого
они узнали, что состав человеческих слез
похож со слезной жидкостью птиц и
рептилий.
Ученые из Университета Южной Австралии
пришли к выводу, что наигранная улыбка
может поднять настроение.
По словам ученых, разложение шлепанцев из
водорослей в компосте и почве происходит
около двух недель. Шлепанцы перестанут
существовать до того, как они окажутся в
воде. Как утверждает Стивен Мэйфилд из
Калифорнийского университета, материал,
из которого изготавливаются шлепанцы,
соответствует
всем
требованиям,
предъявляемым к стельке.
Ученые из Калифорнийского университета в
Сан-Диего
провели
исследование
и
установили, как сон влияет на концентрацию
памяти человека.
Ученые из Колумбийского университета в
США пришли к выводу, что от седины

https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-kolumb-nezavozil-sifilis-v-evropu/

https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-opredelilikak-zarozhdayutsyarakovye-opuholi/

https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-uznali-chto-ucheloveka-sostav-slezpohozh-na-sleznuyuzhidkost-ptic-i-reptilij/
https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-uznali-chtonaigrannaya-ulybkamozhet-darit-radost/
https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-iz-sshasozdali-shlepancysposobnye-razlagatsya-vpochve/

https://mosregtoday.ru/scie
nce/uchenye-uznali-kakson-vliyaet-na-pamyatcheloveka/
https://mosregtoday.ru/scie
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можно избавиться,
отношение к жизни.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

если

изменить

свое nce/uchenye-uznali-chtoot-sedyh-volos-mozhnoizbavitsya/
Международная
группа
ученых
из https://mosregtoday.ru/scie
Университета штата Пенсильвания (США) и nce/v-ozere-titikakaУниверситета Брюсселя (Бельгия) в ходе obnaruzhena-kamennayaисследования высокогорного озера Титикака shkatulka-s-podnosheniemнашли каменную шкатулку, содержащую bogam/
подношения богам.
Физики
Томского
Государственного https://mosregtoday.ru/scie
университета разработали подшипники, nce/fiziki-tomskogoспособные работать без обслуживания и gosudarstvennogoсмазки на протяжении 10 лет.
universiteta-razrabotalidolgovechnye-podshipniki/
Сайт «РИА Новости» (раздел «Наука») (https://ria.ru/)
Австралийские ученые из Мельбурнского https://ria.ru/20200824/infe
университета в сотрудничестве с коллегами ktsii-1576256493.html
из Исследовательского института рака
Оливии
Ньютон-Джон
и
Института
медицинских исследований Уолтера и Элизы
Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки
теряют свою функцию и становятся
«истощенными».
Химики из Копенгагенского университета https://ria.ru/20200824/avt
разработали катализатор, который не требует omobili-1576244320.html
такого большого количества платины.
«Наши
наблюдения
показывают,
что https://ria.ru/20200824/anta
непосредственно под языком ледника Сирасэ rktida-1576233410.html
лед тает со скоростью 7-16 метров в год, –
приводятся в пресс-релизе Университета
Хоккайдо слова руководителя исследования,
доцента Института низкотемпературных наук
Дайсуке Хирано (Daisuke Hirano).
Отрегулировать
систему
биологической https://ria.ru/20200824/157
очистки нейронов для восстановления памяти 6093964.html
смогли ученые Тюменского государственного
университета (ТюмГУ) и Национального
университета Сингапура.
В 2008 году ученые из Университета Глазго https://ria.ru/20200823/alk
и Эдинбургского университета (Шотландия), ogolizm-1576108951.html
в течение 30 лет наблюдавшие почти за
восемью тысячами британцев, пришли к
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

выводу, что алкогольной зависимости
способствует высокий интеллект.
Расчеты специалистов из Университета
штата Огайо показывают, что только в
Млечном Пути могут быть сотни таких
планет (прим. «бесхозных»).
Астрофизики из Нагойского университета
разработали первую базирующуюся на
теоретических расчетах физическую модель,
которая
может
точно
предсказывать
надвигающиеся
крупные
солнечные
вспышки.
В 2016 году специалисты из Университета
Техаса (США) на ежегодном собрании
Американского общества генетики человека
заявили: в ДНК меланезийцев, живущих на
островах Тихого океана, найдены следы
неизвестных науке гоминид.
Биологи
МГУ
(Московского
государственного университета) открыли
новый вид гекконов с леопардовой окраской
Мозг замедляется, время ускоряется. Это
можно объяснить скоростью работы мозга,
считают исследователи Университета Дьюка
(США).
Ученые
из
Южно-Уральского
государственного университета (ЮурГУ)
вместе
с
сербскими
коллегами
из
Белградского университета предложили
использовать для удаления из сточных вод
гербицидов всем известный обеззараживатель
диоксид хлора.
Прототип гидродинамического симулятора,
который поможет оптимизировать разработку
урановых и углеводородных месторождений,
создали
ученые
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета.
Очередной рекорд температуры в Долине
Смерти в США – часть общей тенденции
глобального потепления на планете, считает
профессор Университета Аризоны Рэндолл

https://ria.ru/20200821/pla
nety-1576105764.html

https://ria.ru/20200821/soln
tse-1576092579.html

https://ria.ru/20200820/157
6004988.html

https://ria.ru/20200819/157
5991206.html
https://ria.ru/20200819/157
5955677.html

https://ria.ru/20200818/157
5944018.html

https://ria.ru/20200818/157
5886193.html

https://ria.ru/20200818/157
5915675.html
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Червени
Физики впервые наблюдали взаимодействие
«кристаллов
времени».
«Управляемые
взаимодействия – это элемент номер один в
списке желаний каждого, кто хочет
использовать временные кристаллы для
практических
приложений,
таких
как
квантовая
обработка
информации»,
–
приводятся в пресс-релизе слова первого
автора исследования, доктора Самули Аутти
(Samuli
Autti)
из
Ланкастерского
университета.
Первый в мире метод промышленного
синтеза
высокостабильных
перовскитов
разработали
ученые
Уральского
федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ)
совместно с коллегами из Индии.
Огромную акулу удалось увидеть туристам в
британских водах. Правда, по словам доктора
Лорен Смит, эксперта по акулам из
Абердинского университета, это может
привести рыб к более глубоким водам, а не к
мелким вблизи гаваней.
Убийственная чистота. Ученые назвали
средства гигиены, вызывающие рак. И именно
эти соединения, как выяснили исследователи
из Университета Нью-Йорка (США), наносят
наибольший вред эндокринной системе.
Палеонтологи
из
Саутгемптоновского
университета открыли новый вид динозавра,
который обитал на Земле 115 миллионов лет
назад и относился к тому же семейству, что и
тираннозавры.
Исследователи
из
Принстонского
университета (США) собрали яйца Aedes
aegypti в 27 точках по всей Африке южнее
Сахары – и в густонаселенных городах, и там,
где жителей совсем немного.
Специалисты Томского политехнического
университета (ТПУ) разработают программы
для неразрушающего контроля сварных

https://ria.ru/20200817/157
5892217.html.

https://ria.ru/20200817/157
5785374.html

https://ria.ru/20200825/aku
la-1576252724.html

https://ria.ru/20200814/157
5755354.html

https://ria.ru/20200812/157
5685155.html

https://ria.ru/20200812/157
5662599.html

https://ria.ru/20200811/157
5589915.html
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

соединений в термоядерном реакторе ИТЭР
(ITER), признанного самым масштабным
международным
проектом
в
области
энергетики, сообщила пресс-службе вуза.
В 2018 году вышел материал профессора
Городского университета Нью-Йорка (США)
Гейл Делонг.
Ученые
Сибирского
федерального
университета (СФУ) создали специальный
сорбент для очистки сточных вод.
В 1969 году археологическая экспедиция
Московского университета обнаружила в
Хакасии, в Оглахтинском могильнике
гробницу в виде деревянного сруба.
Японские ученые во главе с профессором
отделения
естественно-научных
исследований Университета Осаки Кэнтаро
Тэрадой
обнаружили,
что
причина
многообразия различных видов жизни на
Земле – резкий рост содержания фосфора –
имеет внеземное происхождение.
Темные секреты ДНК. Ученые рассказали об
опасности
«чистоты
крови».
Дети
кровосмесительных браков в два раза чаще
получают
наследственную
патологию,
считает Мадина Азова, доктор биологических
наук, профессор, заведующая кафедрой
биологии и общей генетики медицинского
института РУДН (Российского университета
дружбы народов).
Студенты
магистратуры
Национального
исследовательского ядерного университета
«МИФИ»
(НИЯУ
МИФИ)
создали
светодиодную установку для безопасного
лечения от тяжелых заболеваний, включая
коронавирус COVID-19, рассказали РИА
Новости в пресс-службе вуза.
Губит людей не пиво. В воде обнаружили
вещество, влияющее на агрессию. Однако
уже в 1994 году ученые из Калифорнийского
университета в Сан-Диего (США) показали,
что
даже
400
микрограммов
(0,4

https://ria.ru/20200810/157
5510300.html
https://ria.ru/20200810/157
5486348.html
https://ria.ru/20200809/157
5508639.html

https://ria.ru/20200807/157
5506512.html

https://ria.ru/20200806/157
5417295.html

https://ria.ru/20200805/157
5363389.html

https://ria.ru/20200805/157
5368880.html
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28.

29.

30.

миллиграмма) лития в день значительно
улучшают психическое состояние человека.
Новую технологию создания искусственных
сосудов, которая сделает лечение острых
тромбозов намного доступнее, разработали
ученые
Томского
политехнического
университета (ТПУ).
Возможный перспективный материал для
водородных хранилищ, устанавливаемых на
транспортные
средства,
подобрали
исследователи
из
Южно-Уральского
государственного университета (Челябинск),
сообщила пресс-служба ЮурГУ.
Как рассказал профессор Геттингенского
университета, заведующий лаборатории
лесной геномики Сибирского федерального
университета
Константин
Крутовский,
эксперимент показал, что возможно отобрать
генотипы секвойи, перспективные для
выращивания в Европе.

https://ria.ru/20200805/157
5365822.html

https://ria.ru/20200804/157
5334175.html

https://ria.ru/20200803/157
5281842.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список высших учебных заведений Республики Казахстан
(по материалам сайта Центра Болонского процесса и академической
мобильности Министерства образования и науки Республики Казахстан
https://enic-kazakhstan.kz/ru/reference_information/universities
дата обращения: 05.08.2020)
№

Форма
собственности

Название

Местонахождени
е

1.

Национальный

Нур-Султан

2.

Национальный

3.

Национальный

4.

Национальный

5.

Национальный

6.

Национальный

7.

Национальный

8.

Национальный

9.

Национальный

10.

Государственн
ый

11.

Государственн
ый

12.

Государственн
ый

Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева
Казахская национальная академия
искусств имени Т. Жургенова
Казахская национальная академия
хореографии
Казахская национальная
консерватория имени Курмангазы
Казахский национальный женский
педагогический университет
Казахский национальный медицинский
университет имени С.Д.
Асфендиярова
Казахский национальный
педагогический университет имени
Абая
Казахский национальный
университет имени аль-Фараби
Казахский национальный
университет искусств
Академия государственного
управления при Президенте
Республики Казахстан
Актюбинский региональный
государственный университет имени
К. Жубанова
Аркалыкский государственный
педагогический институт имени И.
Алтынсарина

Алматы
Нур-Султан
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Нур-Султан
Нур-Султан
Актобе
Аркалык
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13.
14.

Государственн
ый
Государственн
ый

15.

Государственн
ый

16.

Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый

17.
18.

19.

Государственн
ый

20.

Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн

Атырауский государственный
университет имени Х. Досмухамедова
Восточно-Казахстанский
государственный технический
университет имени Д. Серикбаева
Восточно-Казахстанский
государственный университет имени
С. Аманжолова
Государственный медицинский
университет города Семей
Жетысуский государственный
университет имени И. Жансугурова
Западно-Казахстанский
государственный университет имени
М. Утемисова
Западно-Казахстанский
государственный медицинский
университет имени М. Оспанова
Карагандинский государственный
индустриальный университет
Медицинский университет Караганды

Атырау

Карагандинский государственный
технический университет
Карагандинский государственный
университет имени академика E.
Букетова
Кокшетауский государственный
университет имени Ш.Уалиханова
Костанайский государственный
педагогический университет
Костанайский государственный
университет имени А. Байтурсынова
Кызылординский государственный
университет имени Коркыт Ата
Павлодарский государственный
педагогический университет
Павлодарский государственный
университет имени С. Торайгырова
Рудненский индустриальный институт

Караганды

Северо-Казахстанский

Петропавловск

УстьКаменогорск
УстьКаменогорск
Семей
Талдыкорган
Орал
Актобе
Темиртау
Караганды

Караганды
Кокшетау
Костанай
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Павлодар
Рудный
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ый
32.
33.
34.
35.

Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый
Государственн
ый

36.

Государственн
ый

37.

Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество

38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество

государственный университет имени
М. Козыбаева
Таразский государственный
педагогический университет
Таразский государственный
университет имени М. Дулати
Университет Шакарима

Тараз
Тараз
Семей

Южно-Казахстанский
государственный университет имени
М. Ауэзова
Каспийский государственный
университет технологии и
инжиниринга имени Ш. Есенова
Академия гражданской авиации

Шымкент

Алматинский технологический
университет
Алматинский университет
энергетики и связи имени Гумарбека
Даукеева
Казахская академия спорта и туризма

Алматы

Казахский агротехнический
университет имени С.Сейфуллина
Казахский университет
международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана
Казахстанско-Британский
технический университет
Международный университет
информационных технологий
Университет КАЗГЮУ имени М.
Нарикбаева
Финансовая академия

Нур-Султан

Южно-Казахстанская медицинская
академия
Медицинский университет Астана

Шымкент

Университет КИМЭП

Алматы

Актау
Алматы

Алматы
Алматы

Алматы
Алматы
Алматы
Нур-Султан
Нур-Султан

Нур-Султан
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56.
57.
58.
59.
60.

Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Акционерное
общество
Международны
й
Автономная
организация
Частный
Частный
Частный
Частный
Частный

61.
62.

Частный
Частный

63.

Частный

64.
65.

Частный
Частный

66.

Частный

67.
68.

Частный
Частный

69.

Частный

70.

Частный

71.

Частный

72.

Частный

73.

Частный

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Международная образовательная
корпорация
Университет Нархоз

Алматы

Казахская академия транспорта и
коммуникаций имени М.Тынышпаева
Жезказганский университет имени
О.А. Байконурова
Международный казахско-турецкий
университет имени Х. Ясави
Nazarbayev University

Алматы

Almaty Management University
Caspian University
Академия «Болашак»
Академия «Кайнар»
Академия экономики и права имени
У. Джолдасбекова
Баишев Университет
Алматинская академия экономики и
статистики
Атырауский инженерногуманитарный институт
Гуманитарно-техническая академия
Гуманитарно-технический институт
«Акмешит»
Евразийская юридическая академия
имени Д. Кунаева
Евразийский гуманитарный институт
Евразийский технологический
университет
Египетский университет исламской
культуры «Нур-Мубарак»
Екибастузский инженернотехнический институт имени
академика К. Сатпаева
Западно-Казахстанский
инновационно-технологический
университет
Инновационный Евразийский
университет
Казахская автомобильно-дорожная

Алматы
Алматы
Караганды
Алматы
Талдыкорган

Алматы

Жезказган
Туркестан
Нур-Султан

Актобе
Алматы
Атырау
Кокшетау
Кызылорда
Алматы
Нур-Султан
Алматы
Алматы
Екибастуз
Орал
Павлодар
Алматы
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74.

Частный

75.

Частный

76.

Частный

77.

Частный

78.

Частный

79.

Частный

80.

Частный

81.

Частный

82.

Частный

83.
84.

Частный
Частный

85.

Частный

86.
87.

Частный
Частный

88.

Частный

89.

Частный

90.

Частный

91.

Частный

92.

Частный

93.

Частный

академия имени Л. Гончарова
Казахская академия труда и
социальных отношений
Казахский гуманитарно-юридический
инновационный университет
Казахский университет путей
сообщения
Казахский университет технологии и
бизнеса
Казахский университет экономики,
финансов и международной торговли
Казахско-Русский Международный
университет
Казахстанский инженернопедагогический университет Дружбы
народов
Казахстанский инженернотехнологический университет
Казахстанская инновационная
академия
Казахстанский морской университет
Казахстанский университет
инновационных и
телекоммуникационных систем
Казахстанско-Американский
свободный университет
Казахстанско-Немецкий университет
Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза
Кокшетауский университет имени А.
Мырзахметова
Костанайский инженерноэкономический университет имени
М.Дулатова
Костанайский социальнотехнический университет имени
академика З. Алдамжар
Международный гуманитарнотехнический университет
Международный Университет
SILKWAY
Региональный социально-

Алматы
Семей
Алматы
Нур-Султан
Нур-Султан
Актобе
Шымкент
Алматы
Семей
Актау
Орал
УстьКаменогорск
Алматы
Караганды
Кокшетау
Костанай
Костанай
Шымкент
Шымкент
Шымкент
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.

115.

116.

117.

инновационный университет
Частный
Таразский инновационногуманитарный университет
Частный
Университет «Астана»
Частный
Университет «Болашак»
Частный
Университет «Сырдария»
Частный
Университет «Туран»
Частный
Университет «Туран-Астана»
Частный
Университет Алматы
Частный
Университет имени Сулеймана
Демиреля
Частный
Университет иностранных языков и
деловой карьеры
Частный
Университет международного
бизнеса
Частный
Университет Мирас
Частный
Центрально-Азиатский университет
Частный
Центрально-Казахстанская Академия
Частный
Шымкентский Университет
Частный
Южно-Казахстанский гуманитарный
институт имени М. Сапарбаева
Частный
Казахстанско-Российский
медицинский университет
Частный
Казахстанский медицинский
университет «Высшая школа
общественного здравоохранения»
Частный
Казахский медицинский университет
непрерывного образования
Частный
Международный университет
«Астана»
Частный
Astana IT University
Некоммерческо Казахский национальный аграрный
е акционерное университет
общество
Некоммерческо Казахский национальный
е акционерное исследовательский технический
общество
университет имени К.И.Сатпаева
Некоммерческо Атырауский университет нефти и
е акционерное газа
общество
Некоммерческо Западно-Казахстанский аграрное акционерное технический университет имени

Тараз
Нур-Султан
Кызылорда
Жетысай
Алматы
Нур-Султан
Алматы
Каскелен
Алматы
Алматы
Шымкент
Алматы
Караганды
Шымкент
Шымкент
Алматы
Алматы
Алматы
Нур-Султан
Нур-Султан
Алматы
Алматы
Атырау
Орал
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общество
118. Некоммерческо
е акционерное
общество
119. Негражданский
120. Негражданский
121. Негражданский
122. Негражданский
123. Негражданский
124. Негражданский
125. Негражданский
126. Негражданский
127. Негражданский
128. Негражданский

129. Негражданский

130. Негражданский
131. Негражданский

Жангир хана
Южно-Казахстанский
государственный педагогический
университет
Академия Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан
Академия Пограничной службы
Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан
Академия правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан
Академия правосудия при Верховном
Суде Республики Казахстан
Актюбинский юридический институт
МВД Республики Казахстан имени М.
Букенбаева
Алматинская академия Министерства
Внутренних дел Республики
Казахстан имени М. Есбулатова
Военный институт Национальной
гвардии Республики Казахстан
Военный институт Сил воздушной
обороны имени дважды Героя
Советского Союза Т. Бегельдинова
Военный институт Сухопутных войск
Министерства обороны Республики
Казахстан
Карагандинская академия
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан имени Б.
Бейсенова
Кокшетауский технический институт
Комитета по чрезвычайным
ситуациям Министерства внутренних
дел Республики Казахстан
Костанайская академия Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
имени Ш. Кабылбаева
Национальный университет обороны
имени Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы

Шымкент
Алматы
Алматы
Нур-Султан
Нур-Султан
Актобе
Алматы
Петропавловск
Актобе
Алматы
Караганды

Кокшетау

Костанай
Нур-Султан
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132. Негражданский Военно-инженерный институт
радиоэлектроники и связи
Министерства обороны Республики
Казахстан

Алматы

* Высшие учебные заведения, имеющие статус университета, в таблице
выделены курсивом
** Высшие учебные заведения, являющие филиалами университетов других
стран, в классификацию Центра Болонского процесса и академической
мобильности Министерства образования и науки Республики Казахстан не
включены
*** В таблице сохранена орфография источника
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Принципы наименования университетов Республики Казахстан

Частные

Некоммерческие
акционерные
общества

Автономные
организации
образования

Негражданские

Всего

6

1

24

11

43

5

1

1

92

6

1

24

11

43

5

1

1

92

1

23

5

24

3

6

22

4
5

10
1

8
2

24
7

5
2

4

1

17

5

5

2

Государственные

Акционированные
общества

Указывающий на
вид организации
Географический
Основанный на
форме
собственности
Отраслевой
Национальный
Антропонимический

Международные

Принцип

Национальные

Количество университетов по форме собственности

56
28

1

1

52
17

1

36
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Антропонимы в номинациях казахстанских университетов
(по материалам сайтов encyclopedia.kz, imena.pushkinlibrary.kz,
presidentlibrary.kz)
Университет
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический
университет
имени
Жангир
хана
Казахский
национальный
исследовательски
й
технический
университет
имени
К.И.Сатпаева
Университет
имени Сулеймана
Демиреля

Персоналия, в честь которой назван университет Основны
е заслуги
Жангир-Керей-хан (1801 –11 августа 1845) – хан Государс
Внутренней (Бокеевской) орды (1823−1845), сын твенный
Бокей-хана, основателя Бокеевской орды.
деятель,
хан

Каныш Имантаевич Сатпаев, – советский Ученый
академик геолог, организатор науки и
общественный деятель. Один из основателей
советской
металлогенической
науки,
основоположник
казахстанской
школы
металлогении.

Сами Сюлейман Гюндогду Демирель – турецкий
консервативный политик. Премьер-министр
Турции (1965-71 гг., 1975-77 гг., 1977-78 гг.,
1979-80 гг., 1991-93 гг.), Президент Турции
(1993-2000 гг.).
Кокшетауский
Аскар
Исабекович
Мырзахметов
–
университет
государственный деятель, Министр сельского
имени
А. хозяйства Республики Казахстан.
Мырзахметова
Костанайский
Мыржакып Дулатулы (1885-1935) – казахский
инженернопоэт, писатель, один из лидеров правительства
экономический
«Алаш-Орды» и национально-освободительного
университет
движения Казахстана. Также известен под
имени
псевдонимами Мадияр, Азамат, Таймінер, Түрiк
М.Дулатова
баласы и Арғын баласы.
Костанайский
Зулкарнай Алдамжарович Алдамжар (5 мая 1937
социальногода - 8 ноября 2005 года) – доктор
технический
исторических наук (1986), профессор, академик
университет
Академии
высшей
школы
Республики

Государс
твенный
деятель
(Турция),
политик
Государс
твенный
деятель,
политик
Поэт,
обществе
нный
деятель
Ученый
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имени академика Казахстан.
З. Алдамжар
В 1962 году закончил КазГУ (ныне Казахский
национальный университет имени аль-Фараби).
Являлся
ректором
Костанайского
педагогического
института,
а
затем
Костанайского государственного университета в
1989-2001
годы.
По
его
инициативе
Костанайский педагогический институт был
преобразован в Костанайский государственный
университет. Автор 3 монографий: Победа
Великой
Октябрской
социалистической
революции в Казахстане (1983), Тарих: пайым
мен тағылым (2003), История: размышление и
суждения (2006) и более чем 300 публикаций.
Почетный
гражданин
города
Костанай.
Награждѐн орденом Парасат.
Баишев
Баишев Сактаган – советский государственный
Университет
и партийный деятель, общественный деятель,
учѐный, доктор экономических наук, профессор,
академик АН Казахстана, заслуженный деятель
науки Казахской ССР, лауреат премии имени
Ш.Уалиханова.
Жезказганский
Байконуров Омирхан Аймагамбетович (1912университет
1980) – казахский советский учѐный в области
имени
О.А. горного дела, профессор (1960), академик АН
Байконурова
Казахской ССР (1962), доктор технических наук
(1972), заслуженный работник высшей школы
Казахской ССР (1971).
Являлся членом КПСС с 1938 года. В 1940-1943
годах работал начальником смены, начальником
шахты Джезказганского рудника, в 1943-1952
годах
–
начальником
шахтоуправления
Джезказганского мелькомбината[1].
В 1952-1962 годах работал ректором Казахского
политехнического института, в 1962-1964 годах
– академик секретарь АН Казахской ССР и
заведующий
лабораторией
геофизических
методов исследования Института горного дела
АН Казахской ССР. С 1965 года – заведующий
кафедрой КазПТИ. Награждѐн орденом Ленина,
другими орденами и медалями.
Международный Ходжа Ахмед Ясави – суфийский поэт, один из
казахскопервых суфийских мистиков в тюркоязычном

Ученый,
политик

Ученый

Поэт
(тюркски
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турецкий
университет
имени Х. Ясави
Nazarbayev
University

мире. По происхождению считается тюрком. Он й)
писал на чагатайском языке.

Нурсултан Абишевич Назарбаев (каз. Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев; род. 6 июля 1940, с.
Чемолган, Каскеленский район, Алма-Атинская
область, Казахская ССР, СССР) – первый
президент Республики Казахстан, носитель
титула «Лидер Нации» (каз. Елбасы).
Университет
Максут Султанович Нарикбаев (30 марта 1940 КАЗГЮУ имени 12 октября 2015) – советский и казахстанский
М. Нарикбаева
государственный
деятель,
генеральный
прокурор Казахстана (1995–1996), председатель
Верховного суда Казахстана (1996-2000), Член
Высшего
Судебного
Совета
Казахстана,
государственный советник юстиции 2-го класса,
судья высшего квалификационного класса,
доктор юридических наук, профессор.
Казахский
Абылай-хан (1711-1781) – хан всего Казахского
университет
ханства, признанный всеми жузами, сын Коркем
международных
Уали-султана, внук Абылай хана Каншера,
отношений
и потомок Барак-хана.
мировых языков
имени
Абылай
хана
Казахский
Сакен (Садуакас) Сейфуллин (15 октября 1894 агротехнический 25 апреля 1938) – основоположник современной
университет
казахской литературы, поэт и писатель,
имени
государственный
деятель,
видный
член
С.Сейфуллина
Коммунистической партии большевиков (ВКП
б). Основатель Союза Писателей Казахстана.
Один из первых – Председатель Совета
Народных Комиссаров (глава правительства)
Киргизской АССР РСФСР.
Алматинский
Даукеев Серикбек Жусупбекович (род. 7
университет
февраля 1950) – политический деятель
энергетики
и Казахстана, трижды министр Казахстана.
связи
имени Президент
Академии
наук
Республики
Гумарбека
Казахстан.
Даукеева
Таразский
Мирза Мухаммад Хайдар Дулати (каз. Мырза
государственный Мұхаммед Хайдар Құсайынұлы Дулати) (1499–

Государс
твенный
деятель,
политик
Государс
твенный
деятель,
политик

Государс
твенный
деятель,
хан

Поэт,
писатель,
государс
твенный
деятель

Государс
твенный
деятель,
политик
Государс
твенный
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университет
имени М. Дулати
Университет
Шакарима
ЮжноКазахстанский
государственный
университет
имени М. Ауэзова

Каспийский
государственный
университет
технологии
и
инжиниринга
имени Ш. Есенова

1551 г.) – автор ряда исторических трудов XVI
в., государственный деятель и военачальник
средневекового
государства
Мамлакат-и
Моголийе.
Шакарим Кудайбердиев – 2 октября 1931–
казахский
поэт,
писатель,
переводчик,
композитор, историк и философ. Брат Абая по
отцу.
Мухтар Омарханович Ауэзов (1897-1961) –
советский казахский писатель, драматург и
учѐный.
Лауреат
Ленинской
(1959)
и
Сталинской премии первой степени (1949).
Академик
АН
Казахской
ССР
(1946),
председатель Союза писателей Казахстана. Его
двухтомный роман «Путь Абая» вошѐл в
«Библиотеку всемирной литературы».
Шахмардан Есенович Есенов (5 августа 1927
года – 28 сентября 1994 года) – научный и
государственный деятель Казахстана, Министр
геологии Казахской ССР (1961-1967 год, 19741978 год), геолог, академик АН КазССР (1967),
президент Академии наук Казахской ССР (19671974) доктор геолого-минералогических наук
(1970), лауреат Ленинской премии (1966),
лауреат Государственной премии КазССР
(1972). Кандидат в члены ЦК КПСС (1971-1976).
Внѐс большой вклад в развитие геологической
науки и геологической службы Казахстана.
Манаш Кабашевич Козыбаев ( 16 ноября 1931
год – 2002 год) – советский и казахстанский
учѐный-историк. Доктор исторических наук
(1969), профессор (1970). Заслуженный деятель
науки Казахской ССР, академик Академии наук
Казахстана.
Султанмахмут Торайгыров (29 октября 1893 –
21 мая 1920) – казахский поэт-демократ.

СевероКазахстанский
государственный
университет
имени
М.
Козыбаева
Павлодарский
государственный
университет
имени
С.
Торайгырова
Кызылординский Коркыт – легендарный тюркский поэт-песенник
государственный и композитор IX века, выходец из степей вдоль
университет
реки Сыр-Дарья. Создатель кобыза, акын,

деятель
(16 в.)
Писатель
, ученый
Писатель
, ученый

Государс
твенный
деятель,
ученый

Ученый

Поэт,
обществе
нный
деятель
Поэт,
композит
ор
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имени
Ата

Коркыт сказитель, покровитель поэтов и музыкантов.
Предания о Коркыте встречаются у тюркских
народов кипчакской (казахи, каракалпаки) и
особенно южной огузской ветви: туркмен,
азербайджанцев и турок. У них всех
практически общий народный эпос «Огузнаме».
Костанайский
Ахмет Байтурсынов – казахский общественный
государственный и
государственный
деятель,
член
университет
Коммунистической партии большевиков (ВКП
имени
А. б) (репрессирован в 1937 году), просветитель,
Байтурсынова
учѐный-лингвист, литературовед, тюрколог,
переводчик.
Байтурсынов был блестящим литератором,
педагогом, лингвистом. Он реформировал
казахское письмо на основе арабской графики,
дав возможность пользоваться ею миллионам
казахов, живущих за границей. В 1912 году
Ахмет Байтурсынов исключил все чисто
арабские буквы, не используемые в казахском
языке, и добавил буквы, специфические для
казахского языка. Новый алфавит, получивший
название «Жаңа Емле» («Новая орфография»),
до сих пор применяется казахами, живущими в
Китае, Афганистане, Иране,России.
Разработал основы казахского и научную
терминологию для определения казахской
грамматики.
Расстрелян в период Большого террора,
реабилитирован посмертно.
Кокшетауский
Чокан Чингисович Валиханов (ноябрь 1835, – 10
государственный апреля 1865) – казахский учѐный, историк,
университет
этнограф, фольклорист, путешественник и
имени
просветитель, офицер Генерального штаба
Ш.Уалиханова
Российской императорской армии, разведчик.
Выпускник Сибирского кадетского корпуса.
Исследования Валиханова печатались в трудах
Русского Географического общества, также
выходили в Берлине (1862 год).
Карагандинский
Евней Арстанович Букетов (23 марта 1925 – 13
государственный декабря 1983) – казахстанский учѐный в области
университет
химии и металлургии, писатель, академик АН
имени академика Казахской ССР (1975), доктор технических наук

(тюркски
й, 9 в.)

Обществ
енный и
государс
твенный
деятель,
педагог,
ученый

Ученый,
просвети
тель,
обществе
нный
деятель,
военный
Писатель
, ученый
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E. Букетова

(1967), профессор, лауреат Государственной
премии СССР (1969), член Союза писателей
СССР.
ЗападноМарат Турдыбекович Оспанов (17 сентября 1949
Казахстанский
– 23 января 2000) – Первый Председатель
государственный Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
медицинский
Один из основоположников парламентаризма,
университет
многопартийной системы и основ демократии в
имени
М. Республике Казахстан. Депутат четырѐх
Оспанова
созывов: Верховного Совета КазССР XII и XIII
созывов, Мажилиса Парламента I и II созывов.
Доктор
экономических
наук,
академик
Международной академии «Евразия».
С 1992 по 1994 – начальник Главной
государственной налоговой инспекции, первый
заместитель министра финансов РК, заместитель
Председателя Верховного Совета РК, 1995 год –
председатель Комитета по использованию
иностранного
капитала
при
Кабинете
Министров РК.
С мая 1999 года – заместитель председателя
партии «Отан».
Является автором экономической программы
«От стабилизации к росту», участвовал в
разработке первого Налогового кодекса РК,
Декларации о независимости РК.
Награждѐн орденом «Барыс» II степени.
ЗападноМахамбет Утемисов (1803– 20 октября 1846, там
Казахстанский
же) – один из руководителей восстания казахов
государственный в Западном Казахстане в 1836–1838 годах. Поэт
университет
(акын), до восстания был придворным поэтом
имени
М. при ставке Жангир-Керей-хана.
Утемисова
Жетысуский
Ильяс Джансугуров – казахский советский поэт,
государственный классик
казахской
литературы.
Первый
университет
председатель Союза писателей Казахстана
имени
И. (1934–1936).
Член
РКП(б)
Российской
Жансугурова
Коммунистической
партии
(большевиков),
коммунист с 1924 года.
ВосточноСарсен Аманжолович Аманжолов (27 декабря
Казахстанский
1903 – 28 января 1958) – видный учѐныйгосударственный тюрколог,
один
из
основоположников
университет
казахского языкознания.

Государс
твенный
деятель,
политик

Обществ
енный
деятель,
поэт
Поэт

Ученый
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имени
Аманжолова

С. Разработал основы казахской грамматики для
начальных, средних и высших учебных
заведений, основы казахской письменности
(алфавит и орфография), основные принципы
казахской терминологии, основы казахской
диалектологии. Составил и редактировал
орфографический, русско-казахский, русскоказахский
военный
и
русско-казахский
сельскохозяйственный словари.
ВосточноСерикбаев Даулет Миркасимович (1921-1972
Казахстанский
гг.) – педагог-просветитель, общественный
государственный деятель.
технический
университет
имени
Д.
Серикбаева
Атырауский
Халел Досмухамедов – общественный деятель,
государственный ученый-медик, историк, этнограф, фольклорист,
университет
литератор, педагог, естествоиспытатель и
имени
Х. просветитель,
член-корреспондент
Досмухамедова
Краеведческого бюро Российской Академии
наук, профессор. Он был одним из первых
организаторов здравоохранения, высшей школы
и издательского дела в Казахстане. Опубликовал
свыше 70 печатных трудов, из них 20
учебников.
Актюбинский
Кудайберген Куанович Жубанов (19 декабря
региональный
1899 – 25 февраля 1938) – советский учѐный,
государственный филолог, тюрколог, профессор (1932). Один из
университет
основоположников
научного
казахского
имени
К. языкознания, член президиума Казахского
Жубанова
филиала Академии наук СССР(1935).
Казахский
Абу Наср ибн Мухаммад Тархан ибн Узлаг альнациональный
Фараби ат-Турки – учѐный Востока, философ,
университет
математик, теоретик музыки. Один из
имени аль-Фараби крупнейших
представителей
восточной
философии, известен как автор комментариев к
сочинениям Аристотеля и Платона, за что
получил прозвище «Второй Учитель».
Казахский
Абай (Ибрагим) Кунанбаев – казахский поэт,
национальный
композитор,
просветитель,
мыслитель,
педагогический
общественный
деятель,
основоположник
университет
казахской письменной литературы и еѐ первый

Обществ
енный
деятель

Обществ
енный
деятель,
ученый

Ученый

Обществ
енный
деятель,
ученый,
философ
Обществ
енный
деятель,
поэт,
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имени Абая

классик, реформатор культуры в духе
сближения с русской, а также европейской
культурой на основе просвещѐнного ислама.
Настоящее имя – Ибрагим, но прозвище Абай,
данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на
всю жизнь. Племянник Абая – также известный
казахский поэт Шакарим Кудайбердиев.
Казахский
Санжар (Санджар, Сейд) Сейтджафарович
национальный
(Сейтжапарович) Асфендиаров (20 октября
медицинский
1889 – 25 февраля 1938) – российский,
университет
советский военный врач, государственный
имени
С.Д. деятель (нарком здравоохранения, нарком
Асфендиярова
земледелия Туркестанской АССР, нарком
здравоохранения КазАССР), учѐный; профессор
Евразийский
Лев Николаевич Гумилев – русский учѐный,
национальный
историк-этнолог.
университет
имени

композит
ор

Государс
твенный
деятель

Ученый
(русский)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекламные слоганы университетов Республики Казахстан
(отобраны в результате работы с официальными сайтами
и страницами в социальных сетях университетов)
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название университета
Казахский национальный
университет имени альФараби
Казахский национальный
университет искусств
Восточно-Казахстанский
государственный
технический университет
имени Д. Серикбаева
Государственный
медицинский университет
города Семей

Жетысуский
государственный
университет имени И.
Жансугурова
Медицинский университет
Караганды
Костанайский
государственный
педагогический университет
Костанайский
государственный
университет имени А.
Байтурсынова
Кызылординский
государственный
университет имени Коркыт
Ата

Слоган
Официальный
сайт:
ЖИВИТЕ,
ИЗУЧАЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ
Официальный сайт: Жизнь похожа на
спектакль. Ваша сцена в Каз НУИ
Официальный
сайт:
Университет,
устремленный в будущее: традиции,
инновации, успех!
Официальный сайт: Добро пожаловать в
Медицинский университет Семей!
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:
Выбери
лучший
медицинский ВУЗ страны согласно
Национальному рейтингу лучших вузов
Казахстана 2020 года
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»: ЖГУ – твой верный
выбор – гарантия блестящего будущего
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»: Традиции, инновации,
лидерство
Официальный сайт: КГПУ – гарантия
вашего будущего!
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»: Выбирай профессию
будущего!
Университет
возможностей
и
перспектив
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»: Если хочешь быть
лучшим – выбирай нас!
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10.

Северо-Казахстанский
государственный
университет имени М.
Козыбаева

Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:
Сделай
правильный
выбор,
выбирай
СКГУ
имени
М.Козыбаева

11.

Таразский государственный
педагогический университет
Университет Шакарима
Каспийский
государственный
университет технологии и
инжиниринга имени Ш.
Есенова
Алматинский
технологический
университет
Алматинский университет
энергетики и связи имени
Гумарбека Даукеева

Официальный сайт: Наши выпускники –
гордость страны!
Официальный сайт: Первый на Востоке!
Официальный сайт: Будь с нами на пути
к
неограниченным
возможностям.
Реализуй свои мечты

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Казахский университет
международных отношений
и мировых языков имени
Абылай хана
Казахстанско-Британский
технический университет
Международный
университет
информационных
технологий
Университет КАЗГЮУ
имени М. Нарикбаева
Медицинский университет
Астана

Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»: АТУ – ТВОЙ ПУТЬ К
УСПЕХУ
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»: Стань студентом АУЭС и
получи ноутбук в подарок.
Вам
интересна
техническая
специальность, а куда поступить еще не
решили?
У нас есть предложение – у вас есть
уникальная возможность! Возможность
выиграть 100% скидки на один год
обучения
Официальный сайт: В прекрасное
будущее с лучшим вузом!
Официальный
сайт:
Лучший
технический ВУЗ Казахстана
Официальный сайт (видеоролик на
главной странице): За нами будущее!
Официальный сайт: Мы служим людям,
предоставляя качественное и доступное
образование
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»: Выбери престижную
профессию!
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21.

Университет КИМЭП

22.

Университет Нархоз

23.

Almaty Management
University

24.

Caspian University

25.

Баишев Университет

26.

Евразийский
технологический
университет

27.

Инновационный
Евразийский университет

28.

Казахский гуманитарноюридический
инновационный
университет
Казахский университет
технологии и бизнеса

29.

Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:
КИМЭП - 5 букв, одно слово и тысячи
возможностей
Официальный сайт: Learning today –
leading tomorrow (Учимся сегоднялидируем завтра)
Официальный
сайт:
Алматы
Менеджмент
Университет
предпринимательский, социально ответственный университет мирового
уровня
Официальный сайт: Caspian University.
Создавая будущее.
Официальный сайт: В будущее с
совершенными знаниями
Официальный
сайт:
Евразийский
Технологический
Университет
–
обеспечение
высокого
качества
образовательных
услуг,
развитие
приоритетных
направлений
деятельности
университета,
отвечающих современным требованиям
системы
высшего
образования
формирование кадрового потенциала –
высококвалифицированных
конкурентоспособных
интеллектуальных специалистов для
индустриально-инновационных
секторов экономики Казахстана.
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»: Инеу – твой путь к
успеху!
ИНЕУ
–
один
из
лучших
многопрофильных вузов Казахстана!
Официальный сайт (видеоролик на
главной странице): Диплом КазГЮИУ –
залог успешной карьеры!
Официальный
сайт:
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, первокурсник!
Страница
в
социальной
сети
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

«Инстаграм»: Стань ближе к своей
мечте! Построй свое будущее вместе с
нами!
Казахский университет
Официальный сайт: Мы – один из
экономики, финансов и
ведущих экономических вузов столицы!
международной торговли
КазУЭФМТ это – Совмещение теории и
практики. Удобные формы обучения
Казахско-Русский
Страница
в
социальной
сети
Международный
«Инстаграм»: Будущее в Ваших руках.
университет
Не пропусти будущее. 25 ЛЕТ НА
РЫНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ!
Казахстанский инженерноСтраница
в
социальной
сети
педагогический университет «Инстаграм»: Формируй свое будущее с
Дружбы народов
нами!
Поступай правильно!
Казахстанский инженерноОфициальный
сайт:
технологический
КАЗАХСТАНСКИЙ
университет
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ. НЕ ТЕРЯЙ СВОЕ
ВРЕМЯ. ПОСТУПАЙ СЕЙЧАС И
ПОЛУЧАЙ ЗНАНИЯ.
Видеоролик на главной странице:
Будущее начинается сегодня!
Казахстанско-Немецкий
Официальный сайт (видеоролик на
университет
главной странице): Вместе вершим
историю и достигаем высот!
Костанайский инженерноНа главной странице в центре
экономический университет транслируется миссия;
имени М.Дулатова
Официальный сайт: Білім бостандық
өркендей
(Перевод:
образование
свобода процветание)
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»: КИнЭУ- одна большая
дружная семья!
Ты знаешь, что выбрать
Костанайский социальноСтраница
в
социальной
сети
технический университет
«Инстаграм»: Выбирайте наш ВУЗ!
имени академика З.
За правильным выбором стоит великое
Алдамжар
будущее!
Международный
Страница
в
социальной
сети
гуманитарно-технический
«ВКонтакте»: БІЗДІҢ студент атауға
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университет

38.

Международный
Университет SILKWAY

39.

Университет «Астана»

40.

Университет «Сырдария»

41.

Университет «Туран»

42.

Университет «ТуранАстана»

43.

Университет имени
Сулеймана Демиреля

соңғы
қадамды
жаса.
Біздің
студентіміздің
қатарында
көргіміз
келеді сені (Перевод: Сделай последний
шаг, чтобы называться нашим студента.
Мы хотим видеть вас в числе наших
студентов)
сіз дұрыс таңдау жасадыңыз (вы
сделали правильный выбор)
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»: SILKWAY – достойное
образование!
Мы всегда РАДЫ – СТУДЕНТАМ с
большими амбициями! Вместе мы сила!
Вместе мы добьѐмся успеха! с
уважением Ваш университет SILKWAY
Официальный
сайт:
Университет
«Астана». Высшее учебное заведение
нового
поколения!
Университет
«Астана».
Качественные
образовательные
программы!
Университет «Астана». Современные и
престижные специальности!
Страница
в
социальной
сети
«Инстаграм»:
Прогресс
пен
мүмкіндіктердің
болашағы
бізден
басталады! (Будущее прогресса и
возможностей начинается с нас!)
Официальный сайт: Для тех, кто верит в
себя, и стремится к успеху!
Официальный сайт: Университет для
своих. Мы рады видеть в нашем
университете
талантливых
и
трудолюбивых ребят. Изучите условия
поступления на бесплатное обучение.
Официальный сайт: Реализуй свои
мечты
СДУ - место для вдохновения
педогогического сообщества
СДУ - лучшие практические кейсы
юриспруденции
СДУ
университет,
который
вдохновляет
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СДУ - лидирующий IT университет в
Центральной Азии
Официальный сайт: Выбери свой
университет. Наши двери всегда
открыты для вас
Официальный
сайт:
Университет
практических знаний.
Страница
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:⠀
Выбирай успешное будущее вместе с
UIB. Выбери путь победителя поступай в лучший Бизнес-Вуз страны.
Сделай правильный выбор – поторопись
подать документы в университет UIB!
Не упусти шанс стать студентом одного
из лучших университетов страны!
Официальный сайт: Образование новой
формации для жизни, карьеры и
творчества
Официальный сайт: Мы готовим
лучших профессионалов своего дела!
Опыт в том, что мы делаем
Официальный сайт: AIU в сердце
столицы. 2 диплома, 2 языка, две
столицы. Столица – ваш кампус
Официальный сайт: Открываем дорогу
в обеспеченное будущее

44.

Университет иностранных
языков и деловой карьеры

45.

Университет
международного бизнеса

46.

Университет Мирас

47.

Шымкентский Университет

48.

Международный
университет «Астана»

49.

Казахский национальный
исследовательский
технический университет
имени К.И.Сатпаева
Южно-Казахстанский
Официальный
сайт:
Южногосударственный
Казахстанский
государственный
педагогический университет педагогический университет – ведущий
университет в Республике Казахстан с
82-летней историей и уникальными
традициями

50.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекламные слоганы университетов Российской Федерации
(по материалам сайта www.textart.ru)
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Название университета
Самарский государственный
университет
Ульяновский
государственный
университет
Российский государственный
гуманитарный университет

Слоган
Рискни стать умным!

Классический
выбор.
Классический
университет
–
классический выбор.
Вековые традиции – современные
технологии.
РГГУ – это умное пространство.
РГГУ.
Образование
средствами
искусства.
Иркутский государственный Знания – для себя, достижения – для
технический университет
Отечества!
Астраханский
Академические
традиции,
государственный
инновационные технологии.
университет
Амурский государственный Сохраняя традиции - устремлѐн в
университет
будущее!
Югорский государственный В будущее с ЮГУ.
университет
Российский государственный Базовый ВУЗ нефтегазового комплекса
университет нефти и газа России.
имени И.М.Губкина
Петербургский
Первый инженерный транспортный вуз
государственный
России.
университет
путей
сообщения
Дальневосточный
Движение к успеху.
федеральный
университет,
Владивосток
Московский гуманитарный Путь к успеху.
университет
Волгоградский
Лучшие традиции качества в сфере
государственный аграрный образования с 1944 года.
университет
Мичуринский
Вместе - к успеху!
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14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

государственный аграрный
университет
Алтайский государственный
аграрный университет
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет
Магнитогорский
государственный
университет
Тамбовский государственный
технический университет
Самарский государственный
технический университет
Самарский государственный
аэрокосмический
университет имени академика
С.П.Королѐва
Тульский государственный
университет
Тольяттинский
государственный
университет
Государственный
университет управления в
Москве
Поволжский
государственный
технологический университет
Московский
государственный
технологический университет
Станкин
Поволжский
государственный
университет сервиса
Московский
городской
педагогический университет
Российский государственный
профессиональнопедагогический университет
Гуманитарный университет

АГАУ - почва для роста!
Нам доверено заботиться о земле.
Классическое образование
вашего будущего!

-

гарант

Будущее начинается сегодня.
СамГТУ - есть чему научиться!
Мы обгоним время!

Из класса – в высший класс!
ТГУ - мир твоих возможностей.
ГУУ. Гарантия. Уверенность. Успех.
Традиции, качество, перспектива.
Традиции и инновации.

В жизни выбери ориентир: школа –
ПВГУС - весь мир!
Как мир, Россию и Москву люблю тебя
МГПУ!
Знать, чувствовать, уметь.
Универсальное

образование

для
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29. Ставропольский
государственный
университет
30. Московский
государственный
строительный университет
31. Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и информатики
32. Сибирский государственный
университет
путей
сообщения
33. Российский государственный
технологический университет
имени К.Э.Циолковского
34. Омский
государственный
технический университет
35. Омский
государственный
университет имени Ф. М.
Достоевского
36. Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический университет
37. Новосибирский
государственный
университет
38. Российский государственный
университет инновационных
технологий
и
предпринимательства,
Москва
39. Российский
новый
университет
40. Рязанский государственный
университет имени
С.А.Есенина
41. Санкт-Петербургский
государственный
университет
кино
и
телевидения

современной жизни.
Сохраняя традиции – стремиться к
совершенству.
Учись строить будущее.
Всегда на шаг впереди!

СГУПС – твоя дорога в жизнь.
Опыт, качество, успех!
Инициатива, интеллект, инновации.
Учись учиться.
...учитесь с нами, учитесь у нас.
Мы не сделаем Вас умнее, мы научим
Вас думать!
Знания для Вашей карьеры!

Качественное образование – путь к
успешной карьере
Классическое
образование
для
будущего.
Для яркого будущего страны.
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42. Санкт-Петербургский
государственный
университет экономики и
финансов
43. Санкт-Петербургский
государственный
университет
сервиса
и
экономики
44. Ивановский государственный
энергетический университет
имени В. И. Ленина
45. Калмыцкий государственный
университет
46. Забайкальский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет
имени
Н.Г.
Чернышевского
47. Крымский
гуманитарный
университет
48. Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет
49. Российский государственный
социальный университет
50. Северо-Восточный
государственный
университет

Наше образование - ваш капитал.

Путь к успеху начинается здесь!

Всегда в движении.
Мой родной!
Традиции и качество образования.

Первый среди равных.
Технология успеха!

Профессионализм.
Ответственность.
Престиж.
Реальное образование - для реальной
жизни!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Миссии университетов Республики Казахстан
№ Университет
1. Евразийский
национальный
университет имени
Л.Н. Гумилева

2. Казахский
национальный
аграрный
университет
3. Казахский
национальный
медицинский
университет
имениС.Д.
Асфендиярова
4. Казахский
национальный
педагогический
университет имени
Абая
5. Казахский
национальный
исследовательский
технический
университет имени
К.И. Сатпаева
6. Казахский
национальный
университет имени
Аль-Фараби
7. Казахский

Миссия
быть ведущим научным и образовательным центром
евразийского региона, обеспечивающим проведение
исследований и получение передовых знаний,
подготовку кадров для развития приоритетных
отраслей экономики, несущим ответственность перед
государством и обществом за результаты своей
деятельности.
Создание
условий
для
формирования
конкурентоспособного специалиста, востребованного
в агропромышленном комплексе и мировом научнообразовательном пространстве, а также для развития
социально-ориентированной, высококультурной и
толерантной личности.
Служение
обществу
через
подготовку
конкурентоспособных специалистов в лечении,
сохранении
и
укреплении
здоровья
людей,
совершенствования здравоохранения на основе
интеграции передовых образовательных, научных и
медицинских технологий.
Подготовка конкурентоспособных компетентных
специалистов, обладающих высокой социальной и
гражданской ответственностью.
Вносить вклад в глобальное благосостояние и
расширять границы знаний посредством ведения
передовых исследований и превосходства в
образовательной деятельности.
Формирование
кадрового
потенциала
–
высококвалифицированных
специалистов
конкурентоспособных
на
отечественном
и
международном рынке труда
Миссия КазНУИ заключается
в
подготовке
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национальный
университет
искусств
8. Казахский
государственный
женский
педагогический
университет
9. Алматинский
технологический
университет
10. Алматинский
университет
энергетики и связи
11. Казахский
агротехнический
университет имени
С.Сейфуллина
12. Казахский
гуманитарноюридический
университет
13. КазахстанскоБританский
технический
университет
14. Казахский
университет
международных
отношений и
мировых языков
имени Абылай хана
15. Университет
«Нархоз»

национальной элиты для развития культуры,
искусства и художественного образования Республики
Казахстан посредством предоставления качественных
образовательных
услуг
в
соответствии
с
современными международными требованиями
подготовка
высококвалифицированных
педагогических
кадров, которые вносят профессиональный вклад в
развитие человеческого капитала страны
Предоставление качественного образования на уровне
лучших вузов мира, сохранение и распространение
знаний.
подготовка
высококвалифицированных
специалистов
в
области
энергетики
и
телекоммуникаций,
отвечающих
потребностям
отечественного и мирового рынков интеллектуального
труда.
генерация, внедрение, распространение и применение
передовых знаний для улучшения качества жизни,
повышения
производительности
труда
и
конкурентоспособности АПК и других отраслей
экономики Казахстана.
Миссия Университета КАЗГЮУ имени М.С.
Нарикбаева заключается в служении людям путем
предоставления
качественного
и
доступного
образования.
обеспечение высококачественного образования для
будущих лидеров сферы бизнеса и промышленности,
продвижение
инновационных
технологий
и
исследований в самых передовых и перспективных
областях науки в интересах региона и страны в целом.
Современный
инновационно-ориентированный
университет международно-адаптивного типа как
единый
научно
–образовательный
комплекс,
обеспечивающий подготовку конкурентоспособных
высококачественных специалистов для обеспечения
многовекторного международного взаимодействия
страны в реализации стратегии развития РК.
Университет
Нархоз
готовит
международных
профессионалов и квалифицированных менеджеров,
творцов и трансформаторов в сфере бизнеса, права и
социальных наук. Их навыки коммуникаций,
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16. Университет
КИМЭП

17. Медицинский
университет Астана

18. Международный
университет
информационных
технологий
19. Алматы
Менеджмент
Университет
20. Евразийский
технологический
университет

способность анализировать и умение вырабатывать
креативные пути решения позволяют вносить
существенный вклад в рост региональной и
глобальной экономики.
воспитание
высокообразованных
граждан
и
улучшение качества жизни в Казахстане и в
Центрально-Азиатском
регионе
посредством
преподавания,
обучения,
общественно-полезной
деятельности и развития образования в сфере
делового администрирования и социальных наук.
Миссия государственного органа: улучшение здоровья
граждан
Казахстана
путем
эффективного
формирования и реализации государственной
политики,
осуществления
межотраслевой
координации и государственного
регулирования предоставления услуг в области
здравоохранения. Защита
трудовых прав, содействие продуктивной занятости и
росту благосостояния населения.
Миссия МУИТ – генерация знаний и подготовка
кадров цифровой эпохи

«Мы готовим новое поколение лидеров и создаем
новые знаниядля динамично развивающихся обществ
и глобальной инновационной экономики»
МИССИЯ ЕТУ – формирование кадрового потенциала
– высококвалифицированных конкурентоспособных
интеллектуальных специалистов для индустриальноинновационных секторов экономики Казахстана
посредством реализации принципов Болонского
процесса и современных международных стандартов
качества.
21. Египетский
Подготовка
высококвалифицированных,
университет
конкурентоспособных
специалистов,
реализация
исламской культуры образовательных
программ
по
гуманитарноНур-Мубарак
педагогическим направлениям, повышение научного и
религиозно-духовного потенциала общества.
22. Казахский
Достижение предоставления высокого качества
университет путей
образовательных услуг в сфере высшего и
сообщения
послевузовского
образования,
лидерства
в
национальном образовательном пространстве по
подготовке
кадров
для
транспортного
–
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23. Казахский
университет
технологии и
бизнеса

24. Казахский
университет
экономики,
финансов и
международной
торговли
25. Казахстанский
инженерно технологический
университет

26. КазахстанскоНемецкий
университет

27. Казахстанско-

коммуникационного сектора в области экономики
Республики Казахстан, посредством реализации
принципов Болонского процесса и современных
международных стандартов качества.
Миссия университета – развитие лучших практик
образования
и
науки
для
подготовки
конкурентоспособных
кадров,
способных
самостоятельно и своевременно осваивать знания и
технологии
в
сфере
пищевой,
легкой
промышленности,
бизнеса
и
индустрии
гостеприимства.
Предоставление
современного
качественного
образования,
востребованного
государством,
обществом
и
бизнесом
для
содействия
инновационному развитию страны
Миссией программы развития Казахстанского
инженернотехнологического университета является
подготовка
высококвалифицированных инженерно-технических
кадров, способных
эффективно участвовать в модернизации страны и
реализации
индустриально-инновационного развития Казахстана.
Предоставление
инженерно-технологического
образования,
отвечающего международным
стандартам; подготовка специалистов с активной
гражданской позицией в
условиях высокой степени интернационализации.
Мы – международный университет, который готовит
востребованных специалистов со знанием двух
иностранных языков, способных применять на
практике преимущества немецкого образования для
достижения карьерного и научного роста.
Мы
способствуем
устойчивому
развитию
Центральной Азии путѐм интеграции образования и
науки и вносим значительный вклад в укрепление
научного и культурного сотрудничества между
Казахстаном и Германией.
Мы – новационный, социально-направленный,
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Российский
медицинский
университет
28. Каспийский
общественный
университет
29. Университет
«Астана»

30. Университет
«Туран»
31. Университет
«Туран-Астана»

32. Университет
«Алматы»

33. Университет имени
Сулеймана
Демиреля

практико-ориентированный,
признанный университет.

международно-

«Мы расширяем границы знаний нового поколения
казахстанцев для служения стране и человечеству»
Создание
современного
университета
международного уровня, обеспечение качественного и
доступного
образования,
подготовка
квалифицированных кадров для инновационной
экономики Казахстана и способных к реализации
полученных знаний на практике и в науке
КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО БЛАГО
ОБЩЕСТВА (прим. - орфография сохранена)
Миссия университета TAU:
подготовка
инновационно-мыслящих,
конкурентоспособных
специалистов,
способных
вносить позитивные изменения в сферу своей
профессиональной деятельности. Реализуя свою
миссию, в ближайшей перспективе университет
нацелен на подготовку кадров новой формации для
создаваемых в Республике Казахстан инновационных
кластеров с прорывными технологиями: технического,
туристического, экологического и других.
Подготовка конкурентоспособных и компетентных
специалистов на основе интеграции образования,
науки, производства и бизнеса.
Университет Алматы как многопрофильный вуз
предусматривает формирование образовательного,
интеллектуального и инновационного пространства,
обеспечение качества непрерывного образования в
соответствии с мировыми тенденциями и принципами,
активное
международное
сотрудничество
и
обеспечение академической мобильности студентов и
сотрудников университета.
СДУ стремится к развитию путем создания лучшей
образовательной среды для будущих выпускников,
которые станут профессионалами мирового уровня.
Наши ценности – это целостное образование и
воспитание
квалифицированных
специалистов,
инноваторов и экспертов, устремленных внести вклад
в улучшение жизни людей, экономики и нации.
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34. Университет
Миссией Университета иностранных языков и
иностранных языков деловой карьеры Республики Казахстан (УИЯДК)
и деловой карьеры
является поддержка национальной политики РК в
рамках государственных законов «Об Образовании» и
«О науке» и стандартов образования, а также
воспитание квалифицированного, культурного и
патриотического поколения в соответствии с
требованиями современной системы образования;
обеспечение
подготовки
интеллегентных
и
высокоинтеллектуальныхспециалистов,
владеющих
несколькими
иностранными
языками,
способствующих
социально-культурному
и
экономическому
развитию
казахстанского
государства;применение современных технологий и
методов в обучении иностранным языкам и основам
деловой
карьеры;
подготовка
специалистов,
способных работать в условиях рыночной экономики;
применение педагогики в изучении социальных и
экономических наук, улучшение духовного и
культурного мира молодежи;совершенствование у
молодежи национальных и духовных ценностей;
вклад в модернизацию Казахстана для вступления в
30-ку ведущих развитых стран мира; вклад в
реализацию государственных планов и стратегий для
повышения качества человеческого капитала.
35. Университет
Миссия UIB
международного
Генерация знаний, подготовка востребованных,
бизнеса
успешных специалистов, обладающих современными
компетенциями и активно влияющих на социальноэкономическое развитие Казахстана в условиях
меняющегося мира.
36. ЦентральноМИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА:
Азиатский
создание современного университета международного
университет
уровня, обеспечение качественного и доступного
образования, подготовка квалифицированных кадров,
способных к реализации полученных знаний на
практике и в науке.
37. Назарбаев
Стать моделью проведения реформ в системе высшего
Университет образования и науки Казахстана и внести вклад в
становление Астаны международным центром
инноваций, знаний и медицины, и готовить студентов
к миру, в котором возросли нестабильность,
неопределенность, комплексность и неоднозначность .
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38. Международный
казахско-турецкий
университет имени
Х.А.Ясави
39. Актюбинский
региональный
государственный
университет имени
К.Жубанова
40. Атырауский
государственный
университет имени
Х.Досмухамедова

41. ВосточноКазахстанский
государственный
технический
университет имени
Д.Серикбаева
42. ВосточноКазахстанский
государственный
университет имени
С.Аманжолова
43. Государственный
медицинский
университет г.Семей
44. Жетысуский
государственный
университет
имениИ.
Жансугурова
45. ЗападноКазахстанский
аграрно-

Миссия – стать лидером среди вузов тюркоязычных
государств и сообществ в области инновационного
образования и исследований.
Миссия - формирование человеческого капитала для
инновационных преобразований региона и страны;
- развитие конкурентоспособного в рамках страны
университета, ориентированного на статус духовного
центра Западного региона и национального вуза.
«Быть ведущим государственным вузом на западе
Казахстана,
обеспечивающим
качественную
подготовку высококвалифицированных полиязычных
кадров
для
экономики
страны
посредством
реализации принципов экологического менеджмента и
модели инновационного развития, базирующейся на
тесной интеграции образования, науки, индустрии и
бизнеса.»
подготовка специалистов инженерного профиля,
востребованных на национальном и международном
уровне, генерация новых знаний, инноваций,
технологий и их трансфер в экономику страны.
Миссия: обеспечение ведущей роли Университета в
международном
научно-образовательном
пространстве
по
формированию
конкурентоспособных
специалистов
для
инновационного развития Казахстана.
Содействие
улучшению
здоровья
населения
Казахстана
через
качественную
подготовку
конкурентоспособных
специалистов
путем
интеграции
наилучшей
мировой
практики
образования, науки и клиники
Миссия Жетысуского государственного университета
имени И. Жансугорова – быть движущей силой
инновационного
развития
общества
путѐм
обеспечения качественного образования, обучения и
исследования на национальном и международном
уровнях.
МИССИЯ:
быть активным игроком в инновационном развитии
экономики через создание, накопление и передачу
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технический
университет имени
Жангир хана
46. ЗападноКазахстанский
государственный
медицинский
университет имени
М.Оспанова
47. ЗападноКазахстанский
государственный
университет имени
М.Утемисова

48. Карагандинский
государственный
индустриальный
университет

49. Карагандинский
государственный
медицинский
университет
50. Карагандинский
государственный
технический
университет
51. Карагандинский
государственный
университет имени
академика Е.А.
Букетова

научных и технологических знаний и формирование
личности
Содействие
улучшению
здоровья
населения
Казахстана
посредством
подготовки
высококвалифицированныхконкурентоспособныхкадр
ов и оказаниекачественных медицинских услуг, путем
интеграции наилучшей практики образования,
клиники и науки с целью решения социально важных
задач в сфере здравоохранения.
Миссия ЗКГУ: Сохранение и приумножение традиций
одного из старейших вузов Казахстана, на основе
евразийских идей межкультурного диалога и
национального согласия, позволяющих ЗКГУ имени
М.Утемисова быть центром модернизации региона.
Подготовка высококвалифицированных специалистов
с использованием передовых технологий обучения и
современной
образовательной
инфраструктуры,
накопление и распространение гуманитарных,
естественно-научных и технических знаний.
Миссия
Карагандинского
государственного
индустриального
университета:
Сохранение
и
укрепление роли КГИУ как ведущего университета,
обеспечивающего опережающую подготовку нового
поколения специалистов инженерно-технического
профиля горно-металлургической отрасли Республики
Казахстан.
Подготовка
профессионалов,
отвечающих
требованиям национальной системы здравоохранения
и международным стандартам, через внедрение
инноваций в образование, науку и практику.
Подготовка
высококвалифицированных
конкурентоспособных
специалистов,
ориентированных
на
решение
научных
и
практических задач государственной программы по
форсированному
инновационно-индустриальному
развитию страны.
Миссия КарГУ имени Е.А. Букетова заключается в
сохранении регионального лидерства в сфере
многопрофильного
классического
образования
посредством реализации современных стандартов
качества, многоуровневой модели непрерывного
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52. Каспийский
государственный
университет
технологий и
инжиниринга имени
Ш.Есенова
53. Кокшетауский
государственный
университет имени
Ш.Уалиханова
54. Костанайский
государственный
педагогический
университет имени
У. Султангазина
55. Костанайский
государственный
университет имени
А.Байтурсынова
56. Кызылординский
государственный
университет имени
КоркытАта

57. Павлодарский
государственный
университет имени
С.Торайгырова

58. Северо-

обучения,
научных
исследований,
подготовки
конкурентоспособных специалистов новой формации,
обладающих
фундаментальными
знаниями,
инновационными подходами, исследовательскими
навыками
для
осуществления
научной,
педагогической,
профессионально-практической
деятельности
Миссия Каспийского государственного университета
технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (далее –
КГУТИ имени Ш. Есенова): предоставление
образовательных услуг в сфере высшего и
послевузовского
образования,
обеспечивающих
конкурентоспособность и устойчивый социальноэкономический рост Мангистауского региона.
Миссия вуза: подготовка высококвалифицированных
полиязычных специалистов, востребованных на рынке
труда страны, обладающих профессиональными
знаниями и компетенциями.
Обеспечение
качественной
подготовки
конкурентоспособных
педагогических
кадров,
востребованных в профессиональной среде региона и
Республики
Региональный многопрофильный университет как
образовательный, научный и культурный центр,
генератор инноваций и источник кадрового
потенциала высокой компетенции
Миссия КГУ имени КоркытАта: подготовка
конкурентоспособных
и
востребованных
специалистов
с
высшим
и
послевузовским
образованием, ориентированных на решение вопросов
индустриально-инновационного развития всех сфер
экономики Кызылординского региона и Республики
Казахстан.
Обеспечение качественного роста человеческого
капитала
региона,
посредством
развития
инновационной научно-образовательной среды и
подготовки в соответствии с потребностями рынка
конкурентоспособных
высококвалифицированных
кадров,
обладающих
высокими
личностнопрофессиональными компетенциями.
Миссия СКГУ имени М. Козыбаева:
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Казахстанский
государственный
университет имени
М. Козыбаева
59. Таразский
государственный
университет имени
М.Х.Дулати

60. ЮжноКазахстанский
государственный
университет имени
М. Ауэзова
61. Жезказганский
университет имени
О.А. Байконурова
62. Актюбинский
университет имени
С.Баишева
63. ЗападноКазахстанский
инновационнотехнологический
университет
64. Инновационный
Евразийский
университет
65. Казахский
гуманитарноюридический
инновационный
университет
66. Казахско-русский
международный

Быть интеллектуальным центром образования, науки
и культуры, содействуя инновационному развитию
Северного Казахстана.
Миссия Таразского государственного университета
имени
М. Х. Дулати состоит в подготовке
конкурентоспособных, инновационно-мыслящих и
патриотично
воспитанных
специалистов,
соответствующих современным отечественным и
международным критериям, а также в создании
элитно научно-интеллектуальной и информационнокультурной среды в регионе, стране и в мире.
формирование интеллектуальной элиты страны на
основе генерирования новых знаний и трансформации
вуза в предпринимательский университет.
Миссией
университета
является
подготовка
профессиональных
компетентных
выпускников,
способных создавать и укреплять инновационный
потенциал региона и страны.
Подготовка
высококвалифицированных,
конкурентоспособных,
социально-ответственных
кадров для инновационного развития Казахстана
Подготовка
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов новой формации
на благо Республики Казахстан.
Способных мыслить самостоятельно, обладающих
стратегическим
мышлением
и
управляющих
глобальными трендами в национальной и мировой
экономики.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИННОВАЦИИ
И
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Подготовка конкурентоспособных кадров с высшим и
послевузовским образованием по широкому перечню
направлений,
ориентированных
на
индустриальноинновационное развитие региона.
подготовка высокообразованных граждан, способных
в условиях глобальной конкуренции проектировать
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67. Казахстанский
инженернопедагогический
университет
Дружбы народов

68. Казахстанский
инновационный
университет

69. Казахстанский
университет
инновационных и
телекоммуникацион
ных систем
70. КазахстанскоАмериканский
свободный
университет
71. Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза

72. Кокшетауский
университет имени

новейшие
виды
деятельности,
расширять
Международные границы знаний с применением
основ
коммерциализации
и
передовых
инновационных технологий в Западном регионе
Республики Казахстан.
Подготовка нового поколения специалистов для
демократического, экономически развитого и
социально ориентированного общества в Казахстане,
улучшение качества образовательных услуг,
содействие инновационно-индустриальному развитию
страны. Команда высококлассных
работников высшего образования делает все в нашем
университете для успешного решения этих
задач.
Миссия Казахстанской инновационной академии –
вносить значимый вклад в развитие региона и страны,
опираясь на лучшие традиции мирового и
отечественного образования, осуществляя подготовку
компетентных специалистов, конкурентоспособных в
современных
условиях
профессиональной
деятельности.
Миссия Казахстанского университета инновационных
и телекоммуникационных систем заключается в
подготовке конкурентоспособных кадров в целях
обеспечения
индустриально-инновационного
и
устойчивого
развития
региона
и
страны,
способствующих формированию интеллектуальной
нации.
МИССИЯ КАСУ: «Формирование лидеров XXI века
на благо суверенного Казахстана»
КЭУК, являясь одним из ведущих вузов Казахстана
экономического профиля, позиционирует себя как
инновационный
университет,
реализующий
образовательную и научную политику как основу
профессионального роста и личностного развития
специалистов
для
экономики
Казахстана;
стремящийся к достижению конкурентных позиций в
мировом образовательном пространстве.
Главная
миссия университета
Подготовка
конкурентоспособных специалистов для северного
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Абая Мырзахметова
73. Костанайский
инженерноэкономический
университет имени
М. Дулатова
74. Костанайский
социальнотехнический
университет имени
академика
З.Алдамжар
75. Международный
гуманитарнотехнический
университет
76. Региональный
социальноинновационный
университет
77. Университет
«Болашак»
78. Университет
«Мирас»
79. Шымкентский
университет

80. Южно Казахстанский

региона страны через модернизацию, развитие
корпоративной культуры, системную социальную
политику.
Мы предоставляем образование через удовлетворение
потребностей
общества
и
бизнеса
в
конкурентоспособных
специалистах
для
инновационного
развития
региона,
а
также
укрепления корпоративных и международных связей,
развивая и поддерживая предпринимательское
мышление
Подготовка высококвалифицированных специалистов
в соответствии с международными стандартами
образования, патриотов своей страны, востребованных
на рынке труда и способных обеспечить решение
задач индустриально- инновационного развития
государства
Миссия: реализация образовательных программ на
основе инновационных технологий с целью
подготовки
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных кадров, соответствующих всем
требованиям работодателей в регионах РК.
Миссия университета – предложение образовательных
услуг
для
подготовки
конкурентоспособных
специалистов,
удовлетворяющих
потребности
общества и бизнеса, с целью дальнейшего развития
уровня социального и инновационного потенциала
южного региона Казахстана.
Формирование
инновационной
научнообразовательной среды, в которой реализуется
подготовка востребованных кадров на принципах
интеграции науки, образования и инноваций.
Миссия
программы
соответствует
Миссии
Университета и нацелена на обеспечение Доступного
образования для
качественной жизни.
Миссия:Постоянное
улучшение
качество
образовательных услуг с целью подготовки
образованных, конкурентоспособных и патриотически
воспитанных специалистов для рынка труда Южного
региона Казахстана!
Достойное образование для профессионального роста
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педагогический
университет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Миссии университетов Российской Федерации
№ Университет
1.
Московский
государственный
университет
имени
Ломоносова

2.

3.

4.

5.

6.

Миссия
Гармоничное применение глобальных образовательных
тенденций
на
фундаменте
национальной
образовательной идентичности через развитие традиций
Университета
как
интегратора
научных,
образовательных,
экономических
и
социальных
процессов и распространение культурной среды
Университета как эталона российского общества.
Национальный
Миссия – генерация, распространение, применение и
исследовательски сохранение научных знаний в интересах решения
й ядерный
глобальных проблем XXI века, а также для обеспечения
университет
инновационных преобразований России, развития
МИФИ
конкурентоспособности
страны
на
мировых
энергетических
и
неэнергетических
высокотехнологичных рынках.
Московский
Миссия МФТИ заключается в подготовке лидеров в
физиконауке и технологиях, способных решать ключевые
технический
научно-технические проблемы, и которые определяет
институт
успех страны и человечества в XXI веке.
Национальный
Стать глобальным центром инженерного образования и
исследовательски науки. Мы формируем творческую, интернациональную
й
университетскую среду, готовим исследователей и
технологический специалистов, ярких и успешных членов общества,
университет
способных в совместной работе решать важнейшие
«МИСиС»
научно-технологические задачи на благо всего
человечества.
Российский
Активное участие в решении задач формирования
технологический кадрового,
научного,
технологического
и
университет
инновационного потенциала в сфере высоких
технологий в интересах развития общества и
государства, обеспечения национальной безопасности, а
также удовлетворения потребностей личности в
профессиональном, интеллектуальном, нравственном и
творческом развитии.
Московский
Жить в мире ускользающих перемен, все большей
гуманитарный
неопределенности и все меньшей предсказуемости,
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7.

8.

Московский
государственный
гуманитарный
университет
имени
М.А.Шолохова
Российский
университет
кооперации

сопротивляться манипуляциям сознанием может только
действительно образованный человек. И это не узкий
«профессионал», «специалист»; это не «человеквинтик», «человек-элемент». Понимание Сложности,
постижение Сущностей и смыслов – вне компетенции
таких людей.
Для
понимания
Происходящего
необходимы
универсальность знаний, социальная мудрость и
благовоспитанность. Образованность человека – это то,
что остается, когда все выученное и сданное им в школе
и вузе забывается. Что же остается? Способность к
творчеству, понимание незаместимой ценности знания,
представление о том, какие знания нужны в каждый
данный момент, где и как их найти.
Образовательный идеал Московского гуманитарного
университета – действительно образованный человек с
действительно высшим образованием. Мы хотим
образовать человека не только знающего, но и
понимающего, не только обученного, но и
воспитанного. Мы готовим человека не только к работе,
а к долгой жизни, в течение которой он может поменять
много работ и всякий раз обрести себя вновь благодаря
тем качествам, которые были заложены в нем в «Альмаматер».
Миссия эта – крайне трудная. Но мы не ждем, когда нам
скажут, что и как делать. Мы действуем самостоятельно
и неизменно добиваемся успеха. Большие изменения и
победы начинаются с маленьких инициатив. Зажечь во
мраке свою звезду – дело каждого.
Московский
государственный
гуманитарный
университет имени М.А.Шолохова видит свою миссию
в развитии наук, искусств, технологий, а также
реализации конкурентоспособных образовательных
программ
в
сфере
прикладного
применения
гуманитарного знания (гуманитарных технологий).
Обеспечение
высококачественного
образования,
соответствующего мировым стандартам; формирование
высоконравственной
личности
с
современными
профессиональными и иными востребованными
компетенциями; реальные научные достижения на базе
Российского университета кооперации, отвечающие
потребностям общества, государства и личности;
мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее
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9.

10.

11.

12.

Российский
университет
дружбы на
(РУДН)
Национальный
исследовательски
й университет
(НИУ МГСУ)

на
глобальные
изменения
и
обеспечивающее
опережающее развитие экономики России и стран мира,
способствующее развитию навыков молодежи по
управлению карьерой.
Объединяя знанием людей разных культур, РУДН
формирует лидеров, которые делают мир лучше.

Миссия
Национального
исследовательского
университета (НИУ МГСУ) состоит в создании системы
опережающего кадрового и научного обеспечения
процесса качественной модернизации инвестиционностроительного комплекса для успешного решения
приоритетных
государственных
задач
высокотехнологического и социального развития
России на основе формирования инновационной
научной
и
образовательной
базы
подготовки
современных строителей и архитекторов, создающих
безопасную, энергоэффективную и комфортную среду
жизнедеятельности,
интеграционных
принципов
отраслевой науки, профессионального образования и
информационных
ресурсов,
эффективного
использования
современных
механизмов
государственно-частного партнерства для реализации
интеллектуального потенциала профильных научных и
образовательных учреждений, создания наукоемкой
продукции мирового уровня, трансферта технологий и
творчества
в
важнейших
социальных
сферах
созидательной деятельности человека – строительстве и
архитектуре.
Российский
Быть локомотивом производства новых знаний и
государственный обеспечения конкурентоспособности отечественных
университет
нефтегазовых
технологий,
главной
кузницей
нефти и газа
специалистов - инноваторов, консолидирующей
(национальный
ресурсы высшей школы, академической и отраслевой
исследовательски наук для обеспечения технического прогресса
й университет)
нефтегазового производства как важнейшего фактора
имени И.М.
устойчивого развития страны.
Губкина
Национальный
Фундаментальное разностороннее образование и
исследовательски передовые технологии для энергетики и инновационной
й университет
экономики национально и глобально.
«МЭИ»
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Московский
авиационный
институт

1) Миссией МАИ является подготовка мировой элиты
кадров для цифровой экономики через опережающие
исследования на всех стадиях жизненного цикла
высокотехнологичной техники.
2) Основной миссией МАИ является непрерывная
подготовка высококвалифицированных кадров и
проведение научных исследований и разработок в целях
кадрового и научно-инновационного обеспечения
развития авиационной, ракетной и космической
отраслей и других высокотехнологичных оборонных
секторов экономики Российской Федерации на основе
интеграции науки, образования и производства для
поддержания
паритетности
и
создания
технологического превосходства в данных отраслях на
мировом уровне.
Московский
Обеспечение преемственности и развитии культуры
педагогический
современной
России
через
восстановление
государственный отечественного педагогического образования на основе
университет
гармоничного сочетания традиций и инноваций,
формирования
российской
идентичности
и
профессионализма будущих педагогов, всемерного
раскрытия их талантов.
Российский
Содействовать
развитию
международного
экономический
образовательного
пространства
для
подготовки
университет
высокопрофессиональных и социально-ответственных
имени Г.В.
специалистов, способных обеспечить инновационный
Плеханова
экономический рост и процветание общества в условиях
глобализации экономики.
Московский
Миссией университета является подготовка инженеров
политехнический и менеджеров для предприятий реального сектора
университет
экономики, в том числе оборонно-промышленного
комплекса, и инженерной элиты, обладающей
компетенциями проектной работы.
Миссия
содействовать успеху людей и организаций. В обучении
университета
соблюдаются такие ключевые принципы, как
«Синергия»
индивидуальный подход к студенту, построение
программ обучения с учетом последних трендов в
бизнесе, практическая направленность обучения.
Московский
Подготовка активно действующих на рынке и
университет
стремящихся к развитию профессионалов, вооруженных
имени С.Ю.
технологиями, основанными на лучших достижениях в
Витте
области теории и практики менеджмента, экономики и
юриспруденции, а также культуры управления.
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19.

Московский
государственный
юридический
университет
имени О.Е.
Кутафина
(МГЮА)

20.

Московский
государственный
лингвистический
университет
СанктПетербургский
горный
университет

21.

22.

23.

СанктПетербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна
Российский
государственный
социальный
университет

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
современный
многоуровневый
научнообразовательный
комплекс,
в
котором
реализуются программы довузовской подготовки,
среднего, высшего и дополнительного образования,
осуществляется научноисследовательская и научнопрактическая деятельность.
Образовательной организацией выполнен целый ряд
ключевых
задач
стратегического
развития,
поставленных перед ней после получения статуса
университета; обеспечены условия для дальнейшего
стабильного развития учебной, методической и
воспитательной работы, научно-исследовательской
деятельности, повышения кадрового потенциала и
оптимизации
материально-технических
условий
реализации образовательных программ.
Стать центром гуманитарного знания в России и на
международной арене.
Подготовка высококвалифицированных специалистов
мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса
России и зарубежных стран на основе интеграции
учебного процесса с наукой и производством,
концентрация усилий на сохранение и воспроизводство
научной элиты, переподготовка и повышение
квалификации
кадров,
выполнение
научноисследовательских работ. Способных обеспечить
инновационный прорыв в экономике страны.
Миссия СПб ГУПТД – образовательная, научная и
социальнокультурная
деятельность
на
основе
инновационных достижений, способствующая развитию
интеллектуального потенциала России.

Опираясь на научные исследования мирового уровня,
мы готовим лучших в России специалистов и
управленческую элиту социальной сферы, формируем
социально активных и социально ответственных
граждан
России,
высоко
адаптированных
к
современным
условиям
рынка,
способствуем
интеграции членов нашей команды в глобальное
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24.

СанктПетербургский
государственный
экономический
университет

25.

СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики
Петербургский
государственный
университет
путей сообщения
Александра I
СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный
университет

26.

27.

28.

СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет
имени С.М.
Кирова

сообщество профессионалов».
Миссия
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
заключается
в
формировании
лидеров
модернизации
России,
обеспечивающих ее развитие и процветание на основе:
интеграции
фундаментального
университетского
образования и инновационных технологий трансфера
знаний;
сохранения социокультурных ценностей и развития
бизнес-культуры и предпринимательского поведения;
преемственности научно-исследовательских традиций и
школ
и
гибкости
в
развитии
социальных
взаимодействий во внешней среде.
Университет видит своѐ предназначение в постепенной
интеграции
в
европейское
образовательное
пространство на основе использования концепции
«Тройной спирали».
Миссия Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I –
предоставление потребителям высококачественных и
конкурентоспособных услуг в области образования и
научно-исследовательской деятельности.
Миссия СПбГАСУ состоит в сохранении и
приумножении
традиций
школы
российских
гражданских
инженеров
и
уникальной
градостроительной и архитектурной среды СанктПетербурга и Российской Федерации, в обеспечении
инновационного
развития
страны
в
области
архитектуры, строительства, транспорта и повышении
качества жизни населения посредством подготовки
высококвалифицированных, социально-ответственных
специалистов на основе современных научных методов
и образовательных технологий.
Миссией
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического университета является обеспечение
высокого профессионального уровня, формирование
гражданских и нравственных качеств личности в
условиях глобального образовательного, научного и
информационного поля и динамично меняющихся
потребностей рынка труда.
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29.

СанктПетербургский
политехнический
университет
Петра Великого

30.

Университет
ИТМО

31.

СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики
Российский
государственный
педагогический
университет
имени А.И.
Герцена

32.

Политехнический университет видит свою миссию как
в обеспечении собственной конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг,
так и в том, чтобы стать надежным партнером
государства в наращивании экономической мощи и
международного влияния России: быть глобально
конкурентоспособным
научно-образовательным
центром и войти в число ведущих мировых
университетов, обеспечить опережающую подготовку
кадров нового поколения и технологическую
модернизацию
системообразующих
отраслей
промышленности
на
основе
применения
мультидисциплинарных
знаний
и
передовых
надотраслевых технологий.
Миссия Университета ИТМО – открывать возможности
для гармоничного развития конкурентоспособной
личности и вдохновлять на решение глобальных задач.
Предоставление образовательных услуг, отвечающих
мировым стандартам и нацеленных на практический
результат. В процессе обучения слушатели приобретают
различные
умения,
навыки
и
компетенции,
соответствующие основным требованиям и стандартам.
Миссия Герценовского университета в современных
условиях, отражая основные ценности нового,
характерного для начала 3-го тысячелетия смысла
университетского образования и лучшие традиции
отечественного образования, ориентирует коллектив
герценовцев на построение университета как
пространства жизненного самоопределения Человека во
всем многообразии его проявлений в современной
культурной практике.
Миссия определяет новый этап развития университета,
нацеленный:
на подготовку специалистов образования нового
типа, способных видеть человека как уникальную
целостность; знающих законы развития человека в
разных
сферах
науки,
техники,
искусства,
общественной жизни, труда; умеющих создавать
условия для раскрытия человеческого потенциала на
разных этапах жизненного пути; понимающих и
умеющих вести диалог с представителями различных
социальных групп, конфессий, культур;
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33.

34.

на всемерную поддержку развития отечественного
образования в различных регионах России путем
трансляции сложившегося во всех сферах деятельности
университета инновационного опыта, путем включения
в разработку государственных приоритетных проектов
и программ развития образования;
на возможность развиваться как научнообразовательному центру, обеспечивающему научноисследовательскую и научно-методическую поддержку
образовательных систем России;
на создание новых преимуществ Герценовского
университета через освоение выгодных рыночных
позиций,
развитие
внутренних
возможностей,
результативности и качества деятельности, что
способствует повышению конкурентоспособности на
любых рынках.
Государственный Преумножение и передача следующим поколениям
университет
нравственных и гражданских ценностей, знаний и
морского и
опыта,
накопленных
прогрессивным
морским
речного флота
сообществом, для обеспечения его развития и
имени адмирала процветания.
Университет
готовит
С.О. Макарова
высококвалифицированных специалистов морского и
речного
транспорта
и
осуществляет
научные
исследования в области проектирования, эксплуатации,
экономики
и
управления
объектами
водного
транспорта, информационных технологий и морского
права. Основа успеха выпускников Университета –
сочетание
многолетних
традиций
подготовки
специалистов морского и речного транспорта и
передовых
образовательных
технологий
университетского
образования,
позволяющих
эффективно
использовать
полученные
знания,
совершенствовать профессиональные навыки и умения,
а также приобретать новые.
Петербургский
Миссия Петербургского государственного университета
государственный путей сообщения Императора Александра I –
университет
предоставление потребителям высококачественных и
путей сообщения конкурентоспособных услуг в области образования и
Императора
научно-исследовательской деятельности.
Александра I
Качество – это ответственность каждого сотрудника за
результат своего труда и успех Университета в целом.
Свою миссию Университет видит в поддержании
высокого статуса научно-образовательного центра,
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35.

Российский
государственный
гидрометеоролог
ический
университет

обеспечивающего
опережающее
развитие
и
эффективную эксплуатацию транспортных систем и
территорий страны, прежде всего ее Северо-Западных
регионов.
Студенты,
аспиранты,
трудовой
и
научнопедагогический коллектив Университета работают в
атмосфере
консолидации
для
дальнейшего
совершенствования учебно-образовательного процесса
во взаимосвязи с наукой и производством,
удовлетворения растущих потребностей Российской
Федерации в высококвалифицированных специалистах.
Миссия РГГМУ.
Российский государственный гидрометеорологический
университет
(бывший
Ленинградский
гидрометеорологический институт – ЛГМИ) является
одним из ведущих учебных заведений России.
Обучение специалистов началось в 1930 году, и на
сегодняшний день университет является лидером по
подготовке высококвалифицированных кадров в
области
гидрометеорологии,
экологии
и
природопользования,
экономики
и
управления,
информационных технологий, а также связей с
общественностью, для удовлетворения потребностей
рынка труда Российской Федерации и стран-членов
Региональной ассоциации ВМО РА VI (Европа).
Характерная особенность университета заключается в
том, что как в преподавании, так и в научных
исследованиях,
концентрируется
внимание
на
приоритетных
направлениях
развития
науки,
технологии и техники, охватывающих технологии
получения, обработки, хранения, анализа и передачи
информации,
в
первую
очередь
–
гидрометеорологической.
Учитывая
значимость
гидрометеорологической информации на современном
этапе экономического развития и обширные масштабы
международного
научного
сотрудничества
в
исследованиях погоды, климата, гидрологии и водных
ресурсов, а также в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования, университет
претендует на право считаться одним из ведущих
центров Европы и мира в сфере гидрометеорологии.
Научные исследования играют основополагающую роль
в организации процессов в университете и определяют
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содержание и технологии образовательного процесса.
Формирование и развитие уникальных научнопедагогических школ в РГГМУ находится под
постоянным
вниманием
руководства.
В воспитательной деятельности университет всемерно
способствует формированию гармонично развитой
личности – гражданина, способного к осмыслению,
поиску путей решения проблем общества с учетом
социальных, этических, экологических аспектов, быть
толерантным, нравственно ответственным работником,
легко адаптирующимся в коллективе, способным
сохранить основные профессиональные качества в
условиях структурных изменений.
Университет отдает предпочтение инновационному
подходу и эффективной реализации ключевых
мероприятий во всех сферах деятельности. В основе
непрерывного улучшения качества образовательного
процесса в РГГМУ лежит развитие системы внутренних
и внешних взаимосвязей, охватывающей всех
участников – от студентов и сотрудников вуза до
органов управления образованием федерального уровня
и
общественности.
Необходимым требованием повышения качества
процесса является поддержание дружественной,
конкурентно ориентированной, социально комфортной
среды, в условиях которой происходит внедрение
элементов системы гарантии качества в учебный
процесс.
Университет осознает себя вузом федерального
значения и в этой связи постоянно развивает свою
систему по поиску, отбору, подготовке и обучению
одаренных школьников, студентов на всей территории
Российской Федерации, выполняет функции базового
вуза учебно-методического объединения (УМО) по
образованию в области гидрометеорологии, по
совершенствованию
структуры
и
содержания
подготовки
профильных
специальностей
и
направлений.
Руководствуясь в своей деятельности принципами
«открытой
системы»
во
взаимодействии
с
образовательными организациями, научными центрами,
компаниями различного профиля и профессиональными
сообществами, в том числе – международными, РГГМУ
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36.

37.

СанктПетербургский
государственный
университет
аэрокосмическог
о
приборостроения
СанктПетербургский
государственный
экономический
университет





поддерживает и развивает интеграцию в мировую
систему высшего образования.
Главной стратегической целью РГГМУ является
кадровое обеспечение национальной инновационной
системы путем подготовки высококвалифицированных
специалистов в области гидрометеорологии и в
сопряженных сферах, в том числе – для интеграции
фундаментальных и новейших знаний, их сохранения и
распространения, создания и трансфера новых
технологий и продукции, исходя из потребностей
заинтересованных
сторон.
Достижение стратегической цели осуществляется
РГГМУ на основе создания исследовательской,
новаторской корпоративной культуры, через активное
непосредственное участие студентов, аспирантов,
преподавателей, научных сотрудников в совместном
выполнении исследовательских проектов, разработок и
коммерциализации продукции вуза.
Реализация миссии РГГМУ направлена на создание
модели университета нового типа - единого научного,
образовательного, инновационного и информационного
комплекса,
участвующего
в
формировании
и
устойчивом
функционировании
национальной
инновационной системы.
Подготовка
профессиональных
кадров
для
высокотехнологичной
индустрии,
способных
разрабатывать и внедрять передовые технологии,
создавать и развивать современное промышленное
производство.
Миссия
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
заключается
в
формировании
лидеров
модернизации
России,
обеспечивающих ее развитие и процветание на основе:
интеграции
фундаментального
университетского
образования и инновационных технологий трансфера
знаний;
сохранения социокультурных ценностей и развития
бизнес-культуры и предпринимательского поведения;
преемственности научно-исследовательских традиций и
школ
и
гибкости
в
развитии
социальных
взаимодействий во внешней среде.

239

38.

39.

40.

41.

42.

43.

ПСПбГМУ
Миссия ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова.
имени акад. И.П. Миссия
Университета:
обеспечение
высокого
Павлова
профессионального уровня медицинских и научных
кадров, формирование гражданских и нравственных
качеств
личности
в
условиях
глобального
образовательного, научного и информационного
общества и динамично меняющихся потребностей
рынка труда через:
эффективную организацию и высокое качество
образовательного
и
научно-исследовательского
процессов;
целенаправленное получение и распространение
знаний;
сохранение нравственных, культурных и научных
ценностей общества и их приумножение для общества.
Московский
Предоставить
студентам-инвалидам
социальную
государственный поддержку, позволяющую им адаптироваться к жизни
гуманитарно в обществе.
экономический
университет
Московский
Стать центром гуманитарного знания в России и на
государственный международной арене.
лингвистический
университет
СанктПодготовка высококвалифицированных специалистов
Петербургский
мирового уровня для предприятий минеральногорный
сырьевого комплекса России и зарубежных стран на
университет
основе интеграции учебного процесса с наукой и
производством, концентрация усилий на сохранение и
воспроизводство научной элиты, переподготовка и
повышение квалификации кадров, выполнение научноисследовательских работ, способных обеспечить
инновационный прорыв в экономике страны.
Новосибирский
Подготовка интеллектуальной элиты для науки,
государственный образования, наукоѐмкого производства, бизнеса на
университет
основе фундаментального образования, позволяющего
выпускникам быстро адаптироваться к меняющимся
потребностям общества.
Томский
Национальный
исследовательский
Томский
государственный государственный
университет
как
университет
университет
исследовательского типа видит свою миссию в
сохранении и приумножении духовных ценностей
человечества, в получении и распространении
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44.1. Казанский
федеральный
университет

передовых знаний и информации, в опережающей
подготовке интеллектуальной элиты общества на основе
интеграции учебного процесса, фундаментальных
научных исследований и инновационных подходов.
2. Казанский университет - один из старейших российских
университетов, основанный в 1804 году - бережно
хранит и развивает традиции просвещения в обширном
регионе соприкосновения культур Европы и Азии.
Постигая мир и его гармонию через научные
исследования, университет стремится к их осмыслению,
накоплению,
сохранению
и
приумножению
фундаментальных знаний и распространению их в
обществе.
Казанский университет является открытым целостным
сообществом
преподавателей,
исследователей,
студентов и выпускников.
Гармонично развивая естественные и гуманитарные
науки, университет строит научную деятельность на
принципах междисциплинарности и актуальности
научного
поиска,
поощрения
таланта
и
индивидуальности исследователя, высоких критериев
оценки результатов.
Опираясь на познание законов материального мира и
духовной жизни общества, университет способствует
осознанию и решению технических, технологических,
социальных и гуманитарных проблем, содействуя
прогрессу общества и улучшению жизни людей.
Университет осознает свою сопричастность к развитию
и взаимодействию народов России, укреплению
межнационального мира и согласия, сохранению и
обогащению культурных традиций народов России и
Татарстана.
Казанский университет считает необходимым вносить
вклад в укрепление демократических традиций в
обществе, гуманизацию общества и обеспечение
приоритета прав человека.
Казанский университет укрепляет свою автономию и
самостоятельность, осознает свою ответственность,
наряду с ответственностью государства, за сохранение
интеллектуального и кадрового потенциала, за
актуальность и общественную востребованность
результатов
своей
деятельности,
обеспечивает
эффективное руководство и компетентность на всех

241

уровнях.
Располагая специалистами высшей квалификации в
различных областях знания, возможностями проведения
комплексных исследований и формирования новых
научных дисциплин. Казанский университет сочетает
профессиональное образование с социальным и
культурным знанием, с непосредственным участием
студентов в научных исследованиях.
Казанский университет осознает себя российским
университетом, понимая под этим свою обязанность
содействовать культурному развитию народов России,
их
взаимодействию
и
взаимообогащению,
экономическому возрождению страны на основе
принципов демократии и торжества прав человека.
Казанский университет считает особо значимым
сохранение и приумножение культурного наследия
народов Татарстана и всего Поволжья, оказывая
позитивное влияние на развитие региона через
воспитание новых поколений интеллигенции и участвуя
в решении региональных проблем.
45. Томский
4. Повышать конкурентоспособность страны, обеспечивая
политехнический за
счет
интернационализации
и
интеграции
университет
исследований, образования и практики подготовку
3.
инженерной элиты, генерацию новых знаний,
инновационных идей и создание ресурсоэффективных
технологий.
46. Нижегородский 5. Нижегородский университет видит свою миссию в
государственный сохранении и укреплении роли ННГУ как одного из
университет
ведущих институтов российского высшего образования,
имени Н.И.
осуществляющего:
основанную
на
научных
Лобачевского
исследованиях подготовку высококвалифицированных
кадров, способных внести эффективный вклад в
прогрессивное
развитие
России;
развитие
фундаментальной и прикладной науки как основ
высокого качества образования и источников новых
знаний и технологий для эффективного решения
социальных и экономических проблем современного
общества, развитие общеуниверситетской культуры
трансфера знаний и технологий; значительный вклад в
развитие российского образования и участие в работе
высшей
школы
России
по
формированию
интегрированной системы высшего образования
Европы; активное воздействие на социально-
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экономическое и духовное развитие региона и
Приволжского федерального округа.
Повышение международной конкурентоспособности
Уральского региона и обеспечение реиндустриализации,
наращивание человеческого и научно-технического
потенциала,
сбалансированное
обновление
традиционных
и
развитие
постиндустриальных
отраслей экономики России, в первую очередь на
территории Уральского федерального округа.
Университет обеспечивает доступную качественную
подготовку востребованных специалистов на основе
предоставления
глубоких
знаний,
научных
и
образовательных
технологий,
обеспечивающих
устойчивое
социально-экономическое
развитие
Южноуральского региона и его успешную интеграцию
в мировое сообщество.
Мы
стремимся
осуществлять
подготовку
высокообразованных
специалистов,
научных
и
управленческих кадров для отрасли физической
культуры, конкурентоспособных на рынке труда, в
соответствии с существующими и перспективными
требованиями личности, общества, государства и
работодателя.
Создание и применение научных знаний и подготовка
нового поколения лидеров, способных решать
глобальные задачи устойчивого развития и изменять
мир к лучшему.

47.

Уральский
федеральный
университет

48.

Челябинский
7.
государственный
университет

49.

Уральский
8.
государственный
университет
физической
культуры

50.

Южно9.
Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательски
й университет)
Чеченский
Миссия Чеченского государственного университета
государственный состоит в формировании модели университета нового
универсисет
типа, являющегося лидером и методическим центром
развития системы высшего образования Чеченской
республики,
осуществляющего
подготовку
конкурентоспособных на отечественном и мировом
уровне специалистов с фундаментальным высшим
образованием и развивающего на высоком уровне
научные исследования и разработки, эффективно
реализуя их результаты в экономике и обществе.
Грозненский
Миссия ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова
государственный включает пять основных

51.

52.

6.
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нефтяной
технический
университет
имени академика
М.Д.
Миллионщикова

53.

54.

55.

компонентов:
- образовательный – развивать инновационную,
соответствующую
отечественным
и
мировым
стандартам систему подготовки квалифицированных
кадров по фундаментальным и приоритетным
направлениям, конкурентоспособных на рынке труда,
готовых к созданию на нем новых рабочих мест,
ориентированных на самореализацию, гражданские
ценности и социальную ответственность.
- научный - готовить кадры высшей научной
квалификации,
развивать
фундаментальные
и
прикладные
исследования
в
приоритетных
направлениях;
- культурный - быть центром культуры в регионе,
содействуя изменению социальной среды, создавая
определенную
духовную
атмосферу,
обучая
интеллигентному и конструктивному разрешению
проблем, творческому подходу к реализации моделей
жизнедеятельности,
необходимости
сочетания
материальных и духовных компонентов на всех стадиях
человеческой жизни;
- инновационный - быть ведущим научнокоординационным центром развития инновационной
среды региона и формирования в регионе особой
инновационной культуры
и инноваций как образа мышления и повседневной
деятельности;
- предпринимательский – развивать социальноориентированную
и
инновационную
предпринимательскую
активность,
использовать
механизмы государственно-частного партнѐрства.
Горно-Алтайский Подготовка специалистов высокой квалификации в
государственный области управления, социальной сферы, бизнеса и
университет
науки посредством личностного роста обучаемых,
формирования способности к самообразованию и
профессиональной мобильности, а также создания
новых научных знаний.
Российский
Университет призван стать авангардным звеном в
университет
системе безопасности России, внедряющим и
спецназа
распространяющим передовые знания и методики
подготовки спецназа.
Донской
Мы создаем кадровый научно-технический капитал и
государственный прорывные технологии, обеспечивающие устойчивое
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технический
университет

56.

Южный
федеральный
университет

57.

Ростовский
государственный
экономический
университет

58.

Рязанский
государственный
радиотехнически
й университет

59.

Дагестанский
государственный
медицинский
университет

инновационное
и
опережающее
социальноэкономическое
Юга
России
на
основе
интернационализации и интеграции образования, науки
и производства.
Миссия:
развитие
научно-образовательного
и
инновационного пространства Южного федерального
округа на основе генерации и трансфера научных
знаний и технологий, сохранения и приумножения
культурных традиций и ценностей.
Мы стремимся к удовлетворению потребности
общества
и
государства
в
фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах,
способных
повысить
экономический,
интеллектуальный, культурный и нравственный уровень
страны, обеспечить рост благосостояния нашего
общества.
Мы обеспечиваем требуемое качество образования
путем совершенствования системы управления вузом и
развития инновационных направлений в образовании и
науке.
Мы создаѐм благоприятные условия для интеграции
системы образования РФ с системами образования
других государств на равноправной и взаимовыгодной
основе.
Мы извлекаем уроки из прошлого, совершенствуем
настоящее, ориентируемся на будущее.
Стратегическая
миссия
РГРТУ
–
содействие
динамичному
развитию
научно-технологического
комплекса
страны,
обеспечение
его
конкурентоспособными специалистами с современным
элитным
высшим
образованием
и
высококвалифицированными научными кадрами в
области
информационно-коммуникационных
технологий и радиоэлектроники.
Миссией Университета является:
- сохранение и развитие лучших традиций российской
медицинской
школы
на
основе
достижений
фундаментальной науки, высоких образовательных
технологий
и компьютеризации образования;
обеспечение
высокого
уровня
подготовки
медицинских и фармацевтических кадров, обладающих
как
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60.

61.

62.

63.

профессиональными,
так
и
общекультурными
компетенциями;
- генерирование знаний и создание современных
технологий на базе фундаментальных и
прикладных исследований;
подготовка
высокообразованных,
конкурентоспособных,
ориентированных
на
саморазвитие и непрерывное профессиональное
образование специалистов в сфере медицины,
основанное на современных достижениях мировой
науки
и
медицинской
практики,
традициях
отечественной медицинской школы и инновационных
подходах с учетом изменяющихся потребностей
системы здравоохранения, общества и государства,
проведение фундаментальных и
клинических научных исследований, актуальных для
развития практической медицины.
Дальневосточный МИССИЯ
Дальневосточного
государственного
государственный медицинского университета – обеспечение высокого
медицинский
уровня подготовки профессиональных кадров для
университет
системы здравоохранения Дальневосточного региона.
Дагестанский
Миссия университета - служение интересам и росту
государственный благосостояния
России
путем
подготовки
технический
высокопрофессиональных, социально ориентированных
университет
и
конкурентоспособных
специалистов
с
инновационным потенциалом, стремлением к лидерству
и широким культурным кругозором на основе
интеграции образования и научных исследований по
широкому
спектру
приоритетных
направлений
социально-экономического развития государства.
Дагестанский
В условиях перехода к экономике знаний, когда
государственный образование
рассматривается
как
важнейший
педагогический
стратегический ресурс, Дагестанский государственный
университет
университет видит свою миссию в обеспечении высокой
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках образовательных услуг за счет высокого
качества всесторонней подготовки специалистов, а
также их личностного, научно-образователь-ного и
практического
уровня,
соответствующего
всем
мировым стандартам классического университетского
образования.
Дагестанский
Миссия Дагестанского государственного университета
государственный народного хозяйства в современных условиях, опираясь
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университет
народного
хозяйства

64.

65.

66.

67.

на лучшие традиции отечественной высшей школы и
образования, заключается в обеспечении единства
образовательной,
научной
и
воспитательной
деятельности используя инновации в сфере науки и
образования, построении социальнообразовательного
пространства, способствующего обеспечению высокой
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках образовательных услуг за счет высокого
качества всесторонней подготовки специалистов,
сохранению и приумножению духовных ценностей
человечества,
получению
и
распространению
передовых знаний и информации, жизненному
самоопределению обучающихся с учетом многообразия
современного
мира,
опережающей
подготовке
интеллектуальной элиты российского общества.
Дальневосточный Миссия
университета
в
сфере
оказания
государственный образовательных услуг – обеспечить качественную
аграрный
подготовку выпускников в единстве учебной, научной и
университет
воспитательной
деятельности,
способных
к
постоянному повышению своего уровня и практической
реализации
полученных
знаний
в
науке,
сельскохозяйственном
производстве,
предпринимательской деятельности...
Дальневосточный Создаем интеллектуальную элиту общества, развиваем
государственный образование и науку в мировом пространстве.
университет
путей сообщения
Казанский
Стать центром формирования интеллектуальной элиты,
национальный
создавая наиболее благоприятную среду для развития
исследовательски образования, научных исследований и инноваций, для
й технический
формирования новых поколений научных, научноуниверситет
педагогических и инженерно-технических кадров,
имени А.Н.
способных вывести и удерживать промышленность
Туполева
России на орбите мирового рынка.
Казанский
Миссия:
(Приволжский)
генерация, концентрация и распространение знаний,
федеральный
компетенций и технологий в ответ на глобальные
университет
вызовы, связанные с демографическими проблемами,
ростом
продолжительности
жизни,
изменением
климата,
загрязнением
окружающей
среды
и
энергобезопасностью;
сохранение и приумножение духовных ценностей
человечества,
опережающая
подготовка
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68.

69.

70.

71.

интеллектуальной
элиты
общества,
способной
действовать в условиях быстро меняющегося мира и
обеспечивать ускоренное развитие науки и технологий
на основе интеграции учебного процесса и
фундаментальных научных исследований;
содействие инновационному развитию приоритетных
направлений Российской Федерации.
Казанский
Формирование кадрового капитала и разработка
государственный принципиально новых решений в сфере энергетики и
энергетический
смежных отраслях экономики для содействия
университет
опережающему
социально-экономическому,
инновационному
развитию
и
инвестиционной
привлекательности Республики Татарстан на основе
сетевого взаимодействия науки, образования и
производства.
Казанский
Миссия КГАСУ в следующем:
государственный - осуществлять подготовку высококвалифицированных
архитектурноархитекторов
и
инженеров-строителей
всех
строительный
специальностей для городов и районов Республики
университет
Татарстан, а также соседних регионов;
- выполнять роль регионального информационного,
научно-инновационного, проектного и экспертного
центра архитектурно-строительного комплекса, ЖКХ и
транспортного строительства;
- способствовать сохранению архитектурно наследия
Казани и Республики Татарстан и обеспечению качества
среды обитания;
- воспитывать интеллигентов, патриотов Татарстана и
всей России, нравственно и морально ответственных
перед обществом и государством.
Казанский
Миссия Казанского государственного технологического
национальный
университета
в
качестве
национального
исследовательски исследовательского
университета
состоит
в
й
модернизации
наукоемкой
индустрии
технологический многофункциональных полимерных и композиционных
университет
материалов и изделий на основе разработки и трансфера
передовых технологий для нужд высокотехнологичных
отраслей промышленности.
Казанский
Удовлетворение потребностей личности, общества и
инновационный
государства в образовательных услугах путем
университет
подготовки компетентных и конкурентоспособных
имени В.Г.
специалистов в области экономики, управления и права
Тимирясова
на основе применения инновационных научно-
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72.

Российский
государственный
социальный
университет

73.

Новосибирский
государственный
университет

74.

Нижневартовски
й
государственный
университет

75.

Новосибирский
государственный
технический
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет

76.

образовательных технологий.
Наша задача – создание образовательной системы,
основанной на уважении личности, организации
насыщенной общественной жизни студентов, развитии
их практических навыков и предоставлении широких
возможностей по дополнительному образованию,
целью, которой является воспитание всесторонне
развитой личности.
Миссия Российского государственного социального
университета: «Опираясь на научные исследования
мирового уровня, мы готовим лучших в России
специалистов и управленческую элиту социальной
сферы, формируем социально активных и социально
ответственных граждан России, высоко адаптированных
к современным условиям рынка, способствуем
интеграции членов нашей команды в глобальное
сообщество профессионалов».
Подготовка интеллектуальной элиты для науки,
образования, наукоѐмкого производства, бизнеса на
основе фундаментального образования, позволяющего
выпускникам быстро адаптироваться к меняющимся
потребностям общества.
Миссия университета.
Нижневартовский государственный университет –
ведущий вуз в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, подготавливающий высококвалифицированных,
конкурентоспособных и востребованных специалистов
для различных отраслей экономики и образования
региона посредством предоставления качественных
образовательных услуг.
Наша миссия – создавать технологические и
общественные практики новых эпох развития и
воспитывать их лидеров.
Миссия
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного университета – повышение
качества образовательного процесса студентов на
основе достижений науки, инноваций и технологий, в
целях интенсивного развития экономики и социальной
среды региона, отрасли и России.
ННГАСУ направляет свою деятельность на создание,
накопление, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и научных ценностей общества.
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77.

78.

79.

80.

Астраханский
государственный
университет

Миссия университета: создание, распространение
знаний для развития личности и общества за счѐт
интеграции исследований и образования, подготовка
успешных выпускников и учѐных, оказывающих
существенное влияние на мировое сообщество.
Астраханский
Генерация, распространение и внедрение новых знаний
государственный для опережающего технологического и кадрового
технический
обеспечения развития рыбохозяйственной отрасли и
университет
экономики регионов Нижневолжского и АзовоЧерноморского бассейнов. Она включает пять основных
компонентов:
− образовательный – развивать соответствующую
мировым стандартам
систему подготовки кадров по всем действующим в
университете УГС, конкурентоспособных на рынке
труда, готовых к эффективной работе и к созданию на
нѐм новых предприятий и рабочих мест;
− научный – готовить кадры высшей научной
квалификации (кандидаты и доктора наук);развивать
фундаментальные и прикладные исследования
в приоритетных направлениях;
− инновационный – быть ведущим центром развития
инновационной среды отрасли региона;
− предпринимательский – развивать социальноориентированную, и предпринимательскую активность,
используя механизмы государственно-частного
партнерства;
− воспитательный – быть центром культуры и спорта в
регионе, содействуя изменению социальной среды,
повышению духовности и нравственности студенческой
молодежи, воспитанию патриотизма.
Югорский
Миссия Югорского государственного университета –
государственный это образование и исследование для решения
университет
комплексных
проблем
высокотехнологичных
производств округа (примени – в обращении ректора).
Иркутский
Миссия университета – обеспечение качественного,
национальный
доступного,
современного
образования,
исследовательски трансформированного через развитие научных и
й технический
образовательных технологий для выпускников новой
университет
формации, способных к практической реализации
полученных
знаний
в
науке,
производстве,
предпринимательской деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Образец анкеты для социолингвистического опроса
«Образ университета глазами абитуриента»
Уважаемый друг!
Вам

предлагается принять

участие

в

исследовании,

посвященном

рассмотрению образа современного вуза. Нам важно знать Ваше мнение,
поэтому просим отвечать серьезно и искренне. Внимательно читайте вопросы и
инструкции к ним, которые напечатаны курсивом. Вам будут предлагаться
варианты ответов или возможность вписать свой собственный вариант.
Отвечайте так, как считаете правильным именно Вы.
Возраст __________________
Пол __________________
Национальность ______________
1. Укажите, пожалуйста, какими качествами, на Ваш взгляд, характеризуется
«идеальный» университет. Подчеркните не более 5.
Имеет многолетнюю историю и

Дает высокий уровень знаний

собственные традиции
Славится своими выпускниками

Содействует трудоустройству
выпускников

Имеет квалифицированные кадры
преподавателей

Молодой и перспективный
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Пользуется вниманием работодателей

Имеет общежитие

Заботится о духовно-нравственном

Заботится о здоровье студентов

воспитании студентов
Формирует дух творчества

Не завышает цены за обучение

Расположен недалеко от дома

Содействует развитию творческих
способностей студентов

Отличается свободомыслием

Предлагает обучение по
востребованным специальностям

Имеет известные научные школы

Создает условия для занятий спортом

В нем легко учиться

Дает высокий уровень знаний

2. Пожалуйста, добавьте не указанные качества:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
3. Каких качеств, по Вашему мнению, не хватает известным Вам вузам
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
4. Вуз, наделенный какими качествами, оттолкнул бы Вас? Подчеркните не
более 3.
Требующий очень высокую плату за обучение
Расположенный далеко от дома
Имеющий ограниченный перечень специальностей
Дающий низкий уровень компетенции
Не ориентированный на современный рынок
Не известный Вашим знакомым
5. Пожалуйста, добавьте не указанные качества:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
6. Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных качеств, на Ваш взгляд,
являются наиболее значимыми для современного студента? Подчеркните не
более 5.
Эрудиция

Ответственность

Лидерство

Энергичность

Патриотичность

Креативность

Правовая осведомленность

Честность

Политическая грамотность

Порядочность

Наличие гражданской позиции

Воспитанность

Политическая активность

Трудолюбие

Развитое национальное самосознание

Самостоятельность

Толерантность

Целеустремленность

Любовь и уважение к культуре своего

Уверенность в себе

народа
Грамотность

Умение анализировать, обобщать

7. Пожалуйста, добавьте еще качества, которыми должны обладать
современные студенты:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________
8. Какие недостатки, по Вашему мнению, присутствуют у большинства
современных студентов? Подчеркните не более 5.
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Отсутствие тяги к знаниям

Зависимость от Интернета

Низкий уровень общей культуры

Отсутствие тяги к занятиям спортом

Низкий уровень речевой культуры

Лень

Недостаточная политическая

Неискренность

грамотность
Нетерпимость

Высокомерие

Несамостоятельность

Эгоистичность

Безынициативность

Нежелание повышать образовательный
уровень

Наличие вредных привычек

Легкомыслие

Инфантильность

Неэмоциональность

Неумение работать с информацией

Безответственность

Неумение выражать свои мысли четко и
грамотно
9. Пожалуйста, добавьте не указанные недостатки:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________
Большое спасибо за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Образец анкеты для психолингвистического эксперимента с применением
методики субъективного шкалирования
(изображения с сайта https://anketolog.ru/)

