КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Наименование темы проекта: Научно-методологические основы формирования,
актуализации и репрезентации национальной идеи постсоветского периода в
гуманитарном дискурсе Президентов Казахстана и России в условиях глобализации и
интернационализации.
2. Реферат проекта
Данный проект направлен на рассмотрение проблемы формирования и
репрезентации национальной идеи в современном обществе Казахстана и России в
условиях глобализации, интернационализации. В связи с распадом СССР за период
Независимости в данных государствах произошли коренные изменения не только в
области государственного строя, пути социального развития и экономических
преобразований, но и в сферах культурно-национального развития и переоценки
ценностей, в формировании мировоззренческих принципов и миропонимания. Эти
преобразования ярко проявляются, прежде всего, в деятельности Глав государств, в
частности, в их речевой практике – в их гуманитарном дискурсе (выступления, Послания
и обращения к народу, мемуары, интервью и др.). Образ государства, как и образ народа,
складывался на протяжении столетий, это сложный многосоставной конструкт. Поэтому
одним из важных этапов в этом направлении является исследование гуманитарного
дискурса Глав государств (в нашем проекте – Президентов Казахстана и России Н.
Назарабаева и В. Путина) как личностей, которых можно охарактеризовать лидерами
нового типа. Цель и задачи предпринимаемого исследования предполагают применение
различных методологических подходов и методов и приемов анализа: сравнительноисторический, структурно-типологический, метод сравнительно-сопоставительного
анализа, метод дискурсивного анализа, метод контекстологического анализа, метод
когнитивного моделирования и др.
3. Цель и задачи проекта
Целью проекта является разработка научно-методологических основ
формирования, актуализации и репрезентации национальной идеи постсоветского периода
в гуманитарном дискурсе Президентов Казахстана и России в условиях глобализации и
интернационализации. Достижение цели предполагает выдвижение следующих задач:
 обобщить научно-теоретические основы гуманизации и гуманитаризации общества
в условиях глобализации и интернационализации;
 определить суть и статус концепта «национальная идея» периода Независимости в
полиязычном пространстве Казахстане и России;
 определить особенности репрезентации национальной идеи в гуманитарном
дискурсе Глав государств Н. Назарбаева и В. Путина в условиях глобализации и
интернационализации;
 выявить основные способы отражения национальной идеи в художественной
литературе и публицистике постсоветского периода;
 разработать Концепцию формирования национальной идеи в гуманитарном
дискурсе Глав государств Казахстана и России;
 выявить взаимосвязи социально-культурных и духовных ценностей в
образовательном содержании гуманитарных дисциплин обязательного цикла вузов
(«Культура речи и межкультурная коммуникация», «Культурология», «Современная
русская литература», «Новые направления языкознания/литературоведения» и др.) и
элективного цикла («Лингвокультурологическе аспекты изучения русского языка»,
«Русская ментальность и ее отражение в языке», «Речь и духовная экология», «Фактор
времени в языке» и др.
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