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PERSONALIA 
 

«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ 
 ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ…». 

О ГУЛАНДОМ ХИСАМОВНЕ БАКИЕВОЙ. К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО 
 

 
 

На свете много почётных профессий, каждая из них имеет своё важное 
место и значение в жизни общества. Но среди них есть одна-единственная, 
великая и основополагающая профессия, благодаря которой формируются и 
развиваются все остальные профессии. Это благородная профессия — 
учительство, наставничество. Когда звучат слова «наставник», «учитель», в 
душе каждого из нас возникает чувство глубокого уважения и безграничной 
благодарности, так как каждый человек проходит трудный, по-своему 
сложный путь жизни, и очень важно, кто поведёт его тропами к познанию 
мира, открывая тайны знаний, силу предмета, науки, процесса самосознания и 
самосовершенствования. Только тот учитель оставляет часть себя в учениках, 
кто, не жалея сил, творческого воодушевления, таланта, вкладывает в них 
душевность, человечность, порядочность. И таким наставником и учителем 
для меня стала ученый-педагог и методист с многогранными научными 
интересами и огромным педагогическим исследовательским опытом работы 
доктор педагогических наук, профессор Бакиева Гуландом Хисамовна. 
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Осветим некоторые штрихи жизни и творческой деятельности этого 
оптимистичного и целеустремленного человека, девизом жизни которого 
было и остается мудрое изречение народа – «Ничто на земле не проходит 
бесследно…».  

Родилась Гуландом Хисамовна в городе Джизаке. Имеет два базовых 
образования. После окончания школы поступила в Ташкентский 
государственный институт иностранных языков имени Ф. Энгельса (ныне 
УзГУМЯ). Получив специальность учителя английского языка и решив 
овладеть профессией учителя русского языка, продолжила обучение в 
Республиканском педагогическом институте русского языка и литературы 
(ныне УзГУМЯ). Годы учебы в этих престижных вузах углубили 
филологические и исследовательские интересы и способности Гуландом 
Хисамовны.  

В 1987 г. Г. Х. Бакиева защитила кандидатскую диссертацию, а в 1993 
году — докторскую диссертацию. 

Призвание жизни Г. Х. Бакиевой — сфера образования, педагогическая 
наука, филология, лингводидактика, наставничество, просветительство, 
формирование научных кадров для Республики Узбекистан. И во всех этих 
гранях Гуландом Хисамовна проявляла и продолжает проявлять себя 
талантливо и результативно. Это большой ученый-труженик, 
целеустремленный и скромный, бесконечно добрый человек: не было случая, 
чтобы Гуландом Хисамовна отказала в помощи учителю, методисту, 
коллеге… Ей звонят учителя/докторанты/соискатели из разных уголков 
республики и, несмотря на слишком ранний или поздний час, получают 
необходимые советы и консультации.  

     Цель учителя, считает Гуландом Хисамовна, — вывести личность 
каждого обучающегося в режим развития, пробудить потребность познания, 
создать творческую атмосферу в учебном процессе. В итоге формируется 
всесторонне развитая гармоничная личность. Для этого сам педагог должен 
быть исследователем, иметь опыт творческой, авторской школы.  

Иными словами, она формирует у молодых исследователей способность 
человека удивляться и спрашивать себя: почему? И захотеть ответить на эти 
«почему?». А также она учит их твердости духа, мужеству преодолевать 
слабость, сомнение, неуверенность, системе ежедневного труда, умению 
правильно воспринимать критику и не стесняться критиковать ошибки других 
коллег, а главное — совершенствованию своих способностей, продвижению 
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исследований на новом, более широком полигоне и более высоком 
теоретическом и экспериментальном уровнях. 

 
 

 
 
 
 
 

Под научным руководством Г. Х. Бакиевой успешно защитили 
диссертационные исследования 9 докторов наук DSc и 15 докторов наук PhD, 
один из защитившихся учёных является гражданином Китайской народной 
республики, а другой – гражданином Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить уникальность  события, которое, пожалуй, 
является единственным в мире науки, а именно то, что в один и тот же день, 
месяц и год, а именно 24 марта 2012 года, под руководством Гуландом 
Хисамовны были защищены две докторские  диссертации, одна — на 
соискание учёной степени доктора филологических наук Тешабаевой 
Дильфузой Муминовной, и вторая  — Ахмедовой Лайло Толибжоновной на 
сосискание учёной степени доктора педагогических наук.  

 Своих подопечных опытный наставник Гуландом Хисамовна учит 
умениям увидеть то, что не увидели другие, понять то, чего не поняли другие.  

   Круг научной деятельности у Гуландом Хисамовны широк: она 
неоднократно выполняла обязанности председателя Специализированного 
совета; члена Научного семинара; выступала в качестве официального 
оппонента на заседаниях Специализированных советов; являлась членом 
апелляционной комиссии ВАК РУз и экспертной комиссии при МВССО.  
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В 1999–2004 годах была депутатом Олий Мажлиса второго созыва 
Республики Узбекистан. 

  В настоящее время Г.Х. Бакиева является проректором по научной работе  
УзГУМЯ. За этот период благодаря  её умелому руководству  в нашей 
республике защищены 88 кандидатских, 22 докторских диссертаций, 
подготовлены  к защите работы 49 соискателей на степень доктора PhD. 

 

 
 
Под её руководством выполнены 32 фундаментальных, практических и 

инновационных проектов; открыты 16 действующих языковых и культурных 
центров; она является заместителем председателя Научного совета 
DSc.27.06.2017.Fil.21.01 по присуждению учёных степеней при Ташкентском 
государственном институте востоковедения и Национальном университете 
Узбекистана, а также председателем Научного совета 
DSc.27.06.2017.Ped.27.01 по присуждению учёных степеней  при Узбекском 
государственном университете мировых языков и членом научного семинара; 
главным редактором  научно-методического журнала «Филология 
масалалари»; председателем Координационного совета по экспертизе учебно-
методической литературы по родному/иностранным языкам. 

Следует отметить вклад Г. Х. Бакиевой в развитие системы непрерывного 
образования нашей страны, так, например, ею подготовлено и издано более 
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100 научно-педагогических работ. В их числе монографии, государственные 
образовательные стандарты, учебные программы, словари, учебники по 
иностранному/русскому языку для общеобразовательных средних школ, 
академических лицеев, профессиональных колледжей и высших учебных 
заведений, методические пособия, статьи, тезисы, газетные публикации и др.  

В сотрудничестве с учёными Московского государственного 
лингвистического университета ею был написан учебник «Узбекский язык для 
стран СНГ», и в данный момент он используется студентами названного вуза 
в учебно-воспитательном процессе.  

Неоднократно её учебники занимали призовые места в республиканском 
конкурсе «Лучшая учебная литература года»: в 2008  году “Get in Touch”, 
“Keep in Touch”, “Stay in Touch”, “Touch the Future” — 1 место, в 2011  году 
“Ҳозирги замон ўзбек тили” – 2 место, в 2012  году “English for professional 
development” — 3 место, в 2016  году “Scale up” — 1 место. 

За высокие показатели в научно-педагогической деятельности и 
общественную активность правительством нашей республики Г.Х. Бакиева 
награждена нагрудным знаком «Ўзбекистон мустақиллигининг 10 йиллиги», 
«Ўзбекистон мустақиллигига 25 йил», «Олий ва ўрта махсус таълим 
фидойиси», а также Орденом Академической Пальмы Республики Франция за 
вклад в развитие изучения французского языка в Республике Узбекистан. 

В 2018 году ей присвоено звание академика  Международной Туронской 
академии наук. 

    Г. Х. Бакиева — человек широкой души, обладающий уникальной 
способностью видеть в людях все лучшие качества, активизировать их 
творческий потенциал! Являясь профессионалом в своей трудовой 
деятельности, она хорошая, любящая и заботливая мама и бабушка, щедрая и 
гостеприимная хозяйка. Следует сказать, что и окружающие: коллеги, близкие 
и родные люди — неизменно платят ей любовью и уважением. Её натура 
стремится всегда делать добро и приносить радость. Широта её натуры 
проявляется и в размахе действий, конечный результат которых всегда 
впечатляюще грандиозный. И вместе с тем в ней органично сочетается и 
удивительная скрупулёзность, и тщательность в продумывании тонкостей и 
мелочей, придающих любому действию исключительную законченность и 
точность исполнения. 

    Сколько бы мы не знали нашего учителя и наставника Гуландом 
Хисамовну, убеждаемся в том, что главное дело в её жизни — любимое. 
Именно оно согревает сердце, это сама судьба на всю жизнь. Да и что может 
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быть благороднее и важнее на земле, чем просвещение человека, его обучение 
и воспитание? Ведь у учителя одна сверхзадача — дать обществу Человека. И 
Гуландом Хисамовна по мере сил и возможностей творит это чудо.  

Л. Т. АХМЕДОВА,  
д.п.н., профессор УзГУМЯ 
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