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Год 1997, химический факультет (старое здание) Казахского 

национального университета имени аль-Фараби, прохожу собеседование на 

поступление  в общеуниверситетскую магистратуру по специальности 

«Педагогика высшей школы».  Тогда, вопросы, которые задавала комиссия, 

мне младшему сотруднику научно-исследовательского института показались 

легкими. Потому что я пришла уже с намерением продолжить свою 

исследовательскую работу по изучению системы значений обучаемых и к 

части вопросов уже была готова.  Но я, представить себе не могла,  насколько 

будет увлекательным мое путешествие в науку «ПЕДАГОГИКА».  

Первые сентябрьские занятия, я убегаю с работы и попадаю на занятие 

профессора Шаркуль Таубаевны Таубаевой (для пояснения:  она мой 

работодатель на тот момент и убегала я именно от нее). Сижу, нервничаю, но 

предмет жутко  интересный - «Организация и планирование НИР».  С этого 

дня, я начала узнавать Шаркуль Таубаевну, с другой стороны, как 

наставника, как учителя. Она так здорово преподносила материал, что я 

понимала насколько ответственно заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, что это «заразное   заболевание» и оно постоянно будет 

требовать правильной самоорганизации. Часть того, что она говорила, я не 

понимала на тот момент, но я всегда получала от нее ответы на все свои 

вопросы.  

Разрыв шаблона и моя трансформация проходила через занятия 

профессора Надежды Дмитриевны Хмель. Она проводила занятия по 

предметам: «Педагогика высшей школы», «Методология и методы научно-

педагогических исследований», «Теория организации ЦПП (целостного 

педагогического процесса)».  

Занятие началось с того, что она попросила нас сформулировать цель 

занятия. Я попыталась сформулировать свою цель на занятии. Профессор 

прокомментировала, что у меня есть педагогический задел, но надо работать. 

Вся группа пыталась сформулировать цель занятия, не получилось ни у кого. 

Я напряглась и подумала, что на этих занятиях будет «не сладко». Я очень 

тяжело переносила лекционные занятия, особенно по «Теории организации  

ЦПП», быстро отвлекалась, что не оставалось без внимания лектора. Иногда 

мне казалось, несмотря на то, что в группе  12 человек, Надежда Дмитриевна 

делает замечания только мне.  

У нее на каждое занятие были подготовлены 3-4 опорные карточки, и 

занятие она начинала с того, что мы после озвучивания темы лекции, 

формулировали цель и план занятия. На это уходило примерно 30 минут 

занятия, а оставшиеся 50 минут проходили в формате проблемного 

изложения.  



Мне нравилось все: как она проводит занятие, как она организует 

взаимодействие с аудиторией, как она искусно преподносит сложный 

материал. Из ее предметов мне больше всего нравилась «Педагогика высшей 

школы». Но в период сессии на итоговом экзамене по этому предмету я 

получила четверку. Вся кафедра, все мои преподаватели и сокурсники были 

удивлены, но Надежда Дмитриевна объяснила, что я не использовала весь 

свой потенциал на экзамене. Замечание, произнесенное ей и особенно взгляд, 

всегда со мной, даже тогда, когда прошли годы и начинаю приступать к 

выполнению чего-то ответственного и значимого. На государственном 

экзамене по предмету «Педагогика высшей школы» я получила оценку 

«отлично». Теория целостного педагогического процесса, основателем 

которой являлась доктор педагогических наук, профессор Н.Д.Хмель, легла в 

основу моей магистерской, затем кандидатской и докторской диссертации. 

Работать с информацией, обрабатывать ее и писать тексты я училась на 

занятиях Светланы Николаевны Лактионовой. Предметы «Педагогическая 

инноватика» и «Социальная педагогика» мы изучали с ней. У нас всегда 

были под рукой цветные  маркеры, остро заточенные  простые карандаши и 

ручки с цветной пастой. Учились читать по вертикали и горизонтали, 

выделять главное, контекст, подтекст.  

Светлана Николаевна всегда отличалась сдержанностью и своеобразной 

методикой проведения занятий. Иногда, как обычно, мы ныли, не хотели 

выполнять ее задания.  Но от ее занятий, я лично вынесла множество умений 

и именно ее занятия легли в основу замысла моего проектного исследования, 

связанного со схематизацией и моделированием мыслительной деятельности 

учащихся. Именно Светлана Николаевна учила меня делать так, как 

подсказывает мне интуиция и никогда себя не подводить. 

Мой руководитель магистерской диссертации Ботагоз Кинаятовна 

Кудышева. Стиль ее научного руководства: максимум свободы в выражении 

исследовательского «Я», с ориентацией на личную ответственность 

магистранта, при регулярной подотчетности перед научным руководителем. 

Она учила меня, как выстраивать выступление, как отвечать на вопросы, как 

восстанавливаться после «мягких» замечаний рецензентов и критики 

оппонентов.  

Отдельно строкой и теплотой в душе отдают занятия Владимир 

Ивановича Копылова «Основы педагогического мастерства и ораторское 

искусство», Ергали Бейсенбаевича Дайрабаева «Основы дидактики». Эти 

занятия помогли мне освоить азы педагогического искусства и самой 

уверенно преподавать уже дальше. 

Жизнь кафедры  была неразрывно связана с обучаемыми магистратуры. 

Мы участвовали во всей работе кафедры, знали  все технологические 

моменты организации и управления кафедрой. Огромное место занимала 

воспитательная работа. Мы были вторым набором и чувствовали заботу 

каждого  преподавателя: Лидии Кенжеевны Ибрашева-Туркпеновой, Сауле 

Дуйсебаевны Есенжоловой (проводила наше посвящение в педагоги), 

Кульпаш Жолтаевны Жолтаевой.  



И среди этих ярких событий, кафедре, именно Жамал Рахимовне 

Башировой, Зауреш Абдразаковне Исаевой, Гульнас Кенжетаевне Ахметовой  

удалось втянуть меня в сложную, но одновременно важную часть 

жизнедеятельности кафедры – учебно-методическую работу. Мои учителя 

преподносили ежедневную рутинную работу как приключение, как 

неизведанное. Они не пугали меня объемом и сложностью работы,  а могли 

невзначай, в игровой форме, используя приемы и средства народной 

педагогики, включить и трансформировать мои навыки для выполнения 

объема работ, предусмотренных научно-исследовательской и педагогической 

практикой в магистратуре. 

Незабываемое время - время обучения в магистратуре в   

общеуниверситетской кафедре «общей и этнической педагогики». Время 

приобретения навыков, становления как педагога, формирования 

индивидуального исследовательского стиля, развития методического 

потенциала. И все это, благодаря моим УЧИТЕЛЯМ и кафедре. 

Низкий Вам поклон и с юбилеем!  

 

 


