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МЕРЕЙТОЙ ИЕСІ 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

OUR ANNIVERSARIES 

Дорогами науки 
К 60-летию З.К. Темиргазиной 

Вся гордость учителя — в учениках, 
в росте посеянных им семян. 

Д.И. Менделеев 

Стремительно течет время, меняются общество и отношения между людьми. Но неизменной ос-
тается роль Учителя, не только как человека, передающего знания, но и как наставника, помогающе-
го познать все новое. 

Таким Учителем для нас является наш научный руководитель Темиргазина Зифа Какбаевна, 
доктор филологических наук, профессор Высшей школы гуманитарных наук Павлодарского государ-
ственного педагогического университета. Помним, как впервые увидели ее: красивую, статную, на 
вид хрупкую, нежную, всегда улыбающуюся, от нее исходила какая-то невидимая сила, теплота, и 
это притягивало, поэтому к ней выстраивались в очередь попытать счастья работать под ее руково-
дством многие аспиранты и соискатели. 

Мы все тогда жили мечтой попасть в «темиргазинскую» научную школу, потому что это было 
залогом успеха на научном поприще, достижения ученой степени, возможностью стать высококва-
лифицированным специалистом. И нам посчастливилось стать ее ученицами. В период нашего обу-
чения в 2007–2010 годах круг нашего научного общения расширился, мы стали частью большой 
группы аспирантов Зифы Какбаевны из разных курсов, где все знали друг друга в лицо, обменива-
лись новостями, делились научной литературой, помогали друг другу. Каждый из нас был членом 
одного целого, внутри которого мы получали дальнейшее профессиональное и личностное развитие. 
У нас всегда был строгий график консультаций и отчетов о проделанной работе по теме исследова-
ния, и это нас дисциплинировало. Сколько помним себя и своих коллег, у нас всегда были строгие 
временные границы, лимитирующие сроки выполнения заданий, связанных с нашей научной дея-
тельностью, и не позволяющие никому расслабляться. Только, спустя время, начинаешь понимать, 
насколько это было полезно и важно — ставить конкретные временные рамки — и работа спорилась 
намного быстрее. Не будь этих строгих рамок, вряд ли многие из нас смогли бы довести до логиче-
ского завершения защиту своих кандидатских диссертаций. Ведь всегда возникают какие-то пробле-
мы, рабочие ситуации и жизненные сложности, которые тормозят процесс научного творчества. 

Мы часто собирались в кабинете руководителя для совместного обсуждения материалов иссле-
дования. Зифа Какбаевна собирала нас индивидуально и малыми группами, где мы делились своими 
исследованиями, пытались помочь друг другу, проводили «мозговой штурм». Она каждому из нас 
уделяла время, помогала со сбором фактического материала, поиском нужной научной литературы, 
задавала наводящие вопросы, которые позволяли нам глубже понять задачи своей исследовательской 
работы. Каждая встреча с Зифой Какбаевной становилась ступенькой вверх, стартовой площадкой 
для нашего совершенствования, роста, нового этапа профессионального развития, открывала даль-
нейшие перспективы. Так, требовательность со стороны нашего руководителя сыграла важную роль, 
доведя каждого из нас до поставленной цели. 

Прежде чем выйти на защиту диссертации в каком-либо диссертационном совете, каждый из ее 
учеников проходил боевое крещение через многочисленные выступления на научных семинарах и 
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обязательную процедуру предзащиты в стенах родного вуза. И, как вспоминают многие аспиранты, 
иногда эта предзащита была сложнее процедуры самой защиты в диссертационном совете. Для обсу-
ждения и рецензирования наших диссертаций научный руководитель приглашала ведущих специали-
стов из различных вузов Павлодара, погружая нас в научный мир. Одна из ее любимых фраз звучит 
так: «Наука, как и истина, не знает границ — ни географических, ни ведомственных». 

Сейчас мы понимаем, что дорогу осилит идущий, наш путь освещала вера нашего Учителя в нас, 
и это бесценно. После каждой консультации с ней мы выходили готовыми на новые поиски и откры-
тия, с желанием скорее найти ответы на новые вопросы. Мы благодарны Зифе Какбаевне за ее уме-
ние так организовать процесс работы над диссертационным исследованием, что он из тяжелой обя-
занности превращался в удовольствие. Ведь именно умелые профессиональные действия нашего ру-
ководителя способствовали успешному становлению нашей научной карьеры и личности ученого. 

Так мы научились понимать своего руководителя с полуслова, с полувзгляда, и это качество у 
нас и у многих ее учеников осталось по сей день. 

Помним, как в 2010 году в Казахстане, в связи с переходом на новую систему образования, за-
крылись многие диссертационные советы. В этот сложный момент для всех, кто, имея практически 
готовые диссертации, не успел пройти процедуру защиты в Казахстане, Зифа Какбаевна открыла но-
вые пути решения этой проблемы: возможность защиты кандидатских диссертаций в вузах Россий-
ской Федерации. И мы оказалась в числе тех учеников Зифы Какбаевны, кто успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию в России, в диссертационном совете при Тюменском государственном уни-
верситете в 2011 году. И таких, как мы, у нашего руководителя было более 10 человек. Каждый из 
них успешно защитил диссертации в разных вузах России: в Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге. 
Низкий поклон и благодарность нашему Учителю за такие ее бесценные качества, за умение найти 
правильное решение в любой, казалось бы, неразрешимой ситуации. 

Сейчас уже прошел не один год после нашей защиты, однако мы до сих пор чувствуем шефство 
нашего руководителя, ощущаем себя членами одной научной — темиргазинской — школы, и это 
прекрасно: пишем совместные научные статьи, публикуем коллективные монографии, участвуем в 
различных международных конференциях, в научных проектах. 

Сложно представить, какая колоссальная работа проведена нашим научным руководителем, и 
все это ради нас, ради того, чтобы твердо поставить на ноги каждого из своих учеников. Она поража-
ет всех своей огромной трудоспособностью, неутомимостью, ярко выраженным чувством ответст-
венности, долга, обладет несгибаемой силой воли и духа, которая позволяет никогда не сдаваться. 

Зифа Какбаевна — вдумчивый и глубокий исследователь с оригинальными взглядами на раз-
личные проблемы современной лингвистики, которые отражены в ее фундаментальных работах: 
«Оценочные высказывания в русском языке» (1999), «Современные теории в отечественной и зару-
бежной лингвистике» (2002), «Образ человека в русской ценностной картине мира» (2002), «Лингво-
культурная специфика концептуализации обонятельных и вкусовых ощущений в русской языковой 
картине мира (в сопоставлении с казахской и английской)» (2014). В 2010 году в свет вышло двух-
томное собрание ее трудов «Избарнные работы по лингвистике», которое получило высокую оценку 
международной лингвистической общественности. Видный московский языковед Е.А. Красина писа-
ла в рецензии на двухтомник профессора З.К. Темиргазиной: «Бесспорно, двухтомник избранных ра-
бот З.К. Темиргазиной является заметным событием в лингвистической науке. Можно с уверенно-
стью сказать, что его появление не пройдет незамеченным как среди ученых-языковедов, так и начи-
нающих исследователей — докторантов, магистрантов и студентов филологических специальностей» 
[6; 119]. 

Авторитет ученого в научной среде подтверждается и тем, что она с 2001 года является постоян-
ным членом различных диссертационных советов, в 2006–2007 гг. работала экспертом в Комитете по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК. В настоящее время она член диссертационного со-
вета в одном из ведущих вузов Казахстана — в Карагандинском государственном университете име-
ни академика Е.А. Букетова, с учеными которого у нее давние и тесные научные связи. 

О научной репутации ученого в российской науке говорит тот факт, что профессор Темиргази-
на З.К много лет является, наряду с известными учеными из Европы, США, Китая и других стран, 
членом международной редколлегии ряда ведущих российских журналов, входящих в перечень ВАК 
РФ: «Жанры речи» (Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского), «Не-
офилология» (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина), «Вестник РУДН. 



Г.К. Абзулдинова, Г.А. Тезекбаева 

104 Вестник Карагандинского университета 

Теория языка. Семиотика. Семантика» (г. Москва), а также членом редколлегии научного журнала 
«Вестник Карагандинского университета. Серия Филология». 

Профессор З.К. Темиргазина внесла значительный вклад в подготовку научно-педагогических 
кадров Республики Казахстан. Под ее научным руководством защищено 20 кандидатских диссерта-
ций, 1 докторская. Можно смело утверждать — научная школа профессора Темиргазиной работает, 
ведутся значимые для Казахстана исследования, готовится новая смена молодых ученых-лингвистов. 

Работы учеников З.К. Темиргазиной всегда отличаются подлинной научной актуальностью и 
перспективностью, они обращены к самым современным и сложным направлениям лингвистики — 
лингвистической аксиологии, прагматике, когнитивной лингвистике. И все эти исследования объеди-
няет незаурядная личность научного руководителя. Сегодня уже со всей определенностью можно го-
ворить о научной школе профессора Темиргазиной. В Республике признают, что прагматическая 
лингвистика и лингвоаксиология в Казахстане развиваются, в первую очередь, благодаря работам 
профессора З.К. Темиргазиной и ее учеников. 

Неустанная работа ученого по подготовке высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров для высшей школы Казахстана продолжается, ее ученики работают в различных вузах Казах-
стана и России. Научная работа и общение с Зифой Какбаевной стали для нас школой жизни, мы 
многому научились у нее: широте и глубине научного кругозора, оригинальности научных идей и 
подходов к их решению, профессионализму, организованности, требовательности к себе и к своему 
творчеству, умению отстаивать свои научные, а в ряде случаев — и жизненные взгляды и позиции. 
Не менее важно, что Зифа Какбаевна учила и учит нас сопереживать и помогать друг другу (считаем, 
это у нас останется навсегда), заражая нас своей творческой энергией и поддерживая веру в себя. 

Правительство отметило заслуги и достижения профессора Темиргазиной в продвижении науки 
и в деле воспитания казахстанской студенческой молодежи. Указом Президента РК Н.А. Назарбаева 
в 2010 году она награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2004 году МОН РК вручил ей нагрудный 
знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», она имеет звание «Лучший преподаватель 
вуза — 2012», две Почетные грамоты МОН РК (2000, 2018). Международная ассоциация преподава-
телей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в 2018 году вручила ей медаль Пушкина. 

Мы рады, что Зифа Какбаевна и сегодня с нами в строю. Для всех нас она является примером 
высочайшего профессионализма, чрезвычайной честности и преданности делу всей своей жизни. Хо-
чется сказать словами поэта Н.А. Некрасова: 

Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни... 

Поздравляем нашего дорогого Учителя Зифу Какбаевну Темиргазину с 60-летним юбилеем и 
желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания, долгих лет плодотворной ра-
боты на благо казахстанской науки. 

Г.К. Абзулдинова, Г.А. Тезекбаева 

  


