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Безвременно, в канун ее  
80-летия, ушла из жизни Мина 
Хаджебиевна Шхапацева, доктор 
педагогических наук, кандидат фи-
лологических наук, профессор. Это 
невосполнимая потеря для универ-
ситета, ее родных. Масштаб лично-
сти М.Х. Шхапацевой был по до-
стоинству оценен еще при жизни: 
Заслуженный деятель науки Респу-
блики Адыгея, Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской 
Федерации, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, об-
ладатель медали «Слава Адыгеи».

Больно и горько осознавать, что 
в последние годы ушла от нас це-
лая плеяда талантливых, умных, 
красивых, ярких, высокопрофесси-
ональных ученых-педагогов, кото-
рые своим стремлением воплотить 
в жизнь самые высокие и благо-
родные просветительские идеалы 
оказали несомненное влияние на 
становление и развитие образова-
тельного пространства Юга Рос-
сии. Именно они, так называемые 
шестидесятники, благодаря своей 
глубокой эрудиции, фундаменталь-
ному образованию создали такой 
вуз, который оказался способными 

перерасти в классический универ-
ситет и занять достойное место 
среди вузов России. Так и хочется 
сказать: «Как же Вас нам не хва-
тает, как же рано Вы все ушли!». 
Народная мудрость гласит: «Длина 
жизни зависит от господа Всевыш-
него, а полнота жизни – от самого 
человека». Мина Хаджебиевна вы-
росла в многодетной семье. Отец 
не вернулся с войны, защищая 
Родину, и ее мама одна поставила 
на ноги всех своих пятерых детей.  
С юности Миной Хаджебиевной 
Шхапацевой был проделан колос-
сальный труд, приложены гро-
мадные усилия, чтобы сложить 
свое цельное «Я», обрести полноту 
себя, дать своей фамилии, своему 
имени творческую индивидуаль-
ность, стать признанным ученым-
лингвистом, крупным специали-
стом в области теории современного 
русского языка и методики его 
преподавания.

Почти 60 лет отдано Миной 
Хаджебиевной Адыгейскому госу-
дарственному университету, более 
25 лет Мина Хаджебиевна руко-
водила кафедрой русского языка 
и методики преподавания. Она 

ПАМЯТИ НАШИХ КОЛЛЕГ

IN MeMORY OF OuR COLLeAGueS

Памяти Мины Хаджебиевны ШХАПАЦЕВОЙ –  
видного ученого-лингвиста, талантливого педагога

In memory of Mina Khadzhebievna SHKHAPATSeVA –  
a leading scientist-linguist and talented teacher

Где же правда? Где же Боги?
Кто писал судьбы дороги?
Кто решает, что уже пора?
Вы ушли, не попрощались,
Только в памяти остались,
Вы с улыбкою остались навсегда.
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сделала ее одной из лучших кафедр 
университета. Под научным руко-
водством М.Х. Шхапацевой, в рам-
ках созданной ею научной школы, 
полностью был сформирован науч-
ный потенциал кафедры, сложился 
высококвалифицированный кол-
лектив, способный сегодня успеш-
но решать задачи в области теории 
и методики обучения и воспитания 
русскому языку.

М.Х. Шхапацева имела под-
линно фундаментальные знания 
в области теории языка, и на 
этом когнитивном научном поле 
она долгие годы создавала инно-
вационные технологии обучения 
русскому языку в национальных 
регионах. Под ее руководством за-
щищено более 30 диссертаций, в 
том числе и на соискание ученой 
степени доктора наук. За ее плеча-
ми – великолепная лингвистиче-
ская школа, которую она прошла 
в процессе подготовки кандидат-
ской и докторской диссертации, 
учась сначала в аспирантуре при 
Московском государственном пе-
дагогическом университете, а за-
тем в докторантуре при Россий-
ской академии образования (РАО), 
где ее колоссальное трудолюбие, 
природная скромность, глубокая 
порядочность, целеустремлен-
ность, высокая самоорганизация, 
неутомимость в поиске новых зна-
ний были по достоинству оценены. 
До конца своих дней она плодот-
ворно сотрудничала с учеными-
лингвистами Московского госу-
дарственного педагогического 
университета по исследованию про-
блемы системно-функционального 
принципа обучения русскому язы-
ку в национальных школах. Ито-
гом этого сотрудничества стали 
многочисленные научные публи-
кации, в том числе ряд моногра-
фий, учебно-методических посо-
бий, комплектов учебников нового 
поколения по русскому языку для 
начальных классов, подготовлен-
ных в рамках грантов Министер-
ства образования и науки РФ. 

М.Х. Шхапацева удачно совмеща-
ла в себе ученого-лингвиста и ме-
тодиста, являясь членом двух дис-
сертационных советов при АгУ, 
а также при Северо-Осетинском 
госуниверситете.

За внешней строгостью, по-
рой непреклонностью, бескомпро-
миссностью при решении каких-то 
принципиальных вопросов, не со-
впадающих с ее научной и граж-
данской позицией, скрывалось 
сильное женское и человеческое 
начало, неустанная забота и вни-
мание к близким и родным ей лю-
дям, к своим ученикам. В нефор-
мальной обстановке это был очень 
тонкий собеседник, обладающий 
чувством юмора, умеющий сопере-
живать, помогать. Ее жизнь была 
наполнена непрестанным творче-
ством и исканием. Порою жилось 
ей очень сложно, поскольку она все 
пропускала через свои мысли, веру 
и чувства при оценке окружающе-
го ее мира. А ее мир – это универ-
ситет, которому она посвятила всю 
свою жизнь, все свои знания, на-
дежды, помыслы.

Но главный и основной ее ин-
стинкт – это, конечно, материн-
ский. Она была безумно любящей 
матерью, готовая всегда стать на 
защиту, беря за основу лишь толь-
ко одну истину: «Он ее сын». Была 
также бесконечно преданной же-
ной Туркубию Индрисовичу Афа-
сижеву, мужу, другу, соратнику, 
профессору кафедры философии и 
социологии.

Последние годы ее жизни были 
заполнены непереносимым горем, 
нескончаемой болью по рано ушед-
шему из жизни сыну. При этом 
она пыталась не обременять этим 
окружающих. Всегда ухоженная, 
во всем безупречно аккуратная, 
всегда в работе со студентами, 
аспирантами, докторантами, она 
жила совсем по-ахматовски: «Я 
научилась мудро жить, смотреть 
на небо и молиться Богу…».

Уйдя от нас, она не просто про-
должает жить в нашей памяти 



– 150 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

– продолжает жить ее большое дело в учениках, учебниках, монографи-
ях и других добрых делах. На память мне приходят драматические по 
своему философскому смыслу слова Эрнеста Хемингуэя: «Смерть каждо-
го Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому 
не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

А.В. Шаханова,
проректор по научной работе АгУ


