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PERSONALIA
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ОСВЕЩАЕТ ТЕРНИСТЫЙ
ПУТЬ СТУДЕНТА
К юбилею Хазифахан Исламовны Исламжановой, доктора
филологических наук, профессора Ташкентского государственного
института востоковедения

Считаю, что мало говорить просто о научном руководителе, я бы
осмелилась назвать его творческим наставником, «звездой», которая освещает
тернистый путь написания научной работы любого студента. И мне
посчастливилось встретить свою «звезду».
Если говорить о том, знала ли я научного руководителя до написания
научной работы, то, конечно, да. Наше знакомство произошло на первом курсе
обучения, когда Хазифа Исламовна читала нам предмет введение в
языкознание, который она до сих читает студентам, только что начавших своё
путешествие по миру филологии. Конечно, в тот момент я не знала, что это
встреча для меня станет судьбоносной. Поначалу многие из нас недоумевали,
что собой представляет этот предмет. «Зачем изучать фонетику или
лексикологию? Мы же знаем!», «При подготовке к поступлению в институт
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это уже читали!», «Оказывается, предмет не по восточным языкам, тогда к
чему изучать данный предмет?» … Вот такие мысли были у всех. Но когда
началось введение в языкознание, Хазифа Исламовна объяснила, что мы будем
рассматривать в течение этого курса. Я хочу подчеркнуть еще один момент в
нашей встрече: Хазифа Исламовна была первым профессором,
преподававшим нам. Может, из-за этого я нарисовала портрет деятеля науки,
знатока филологии, профессора именно по её образу.
На второй год обучения нашей группе (в том числе и мне)
посчастливилось слушать курс основы научных исследований, который
читала Хазифа Исламовна. За этот год мы познакомилась с основами научной
деятельности и готовили научные доклады под ее руководством, не боясь
скажу, самого лучшего научного наставника. Это было переломным моментом
для меня: мне очень понравилась научно-исследовательская работа. Иначе
говоря, я нашла свой «конёк». Без сомнения, это была заслуга Хазифы
Исламовны, которая вникала в наши научные темы вместе с нами и помогала
изучать выбранные нами аспекты языка. В то время я впервые приняла участие
в научной конференции. Выступала я с докладом «Оппозитивный анализ
турецких народных пословиц о временах года на материале зима/лето» в
соавторстве с руководителем. Только сейчас поняла, что именно с этого
момента и началось наше плодотворное сотрудничество. При подготовке
дипломной работы я сразу обратилась к Хазифе Исламовне, и над темой для
дипломной работы мы размышляли вместе. Мой руководитель нашла
«мостик», связующий мои разные наблюдения в языке, — глаголы
восприятия.
При выборе научного руководителя для магистерской диссертации я уже
знала, с кем хочу и буду работать. Мне в этом плане повезло, поскольку наши
желания нашли точки соприкосновения, и в итоге реализовались в тесном
сотрудничестве. Вот так механизм был запущен, и работа закипела. В процессе
работы Хазифа Исламовна дала мне много наиважнейших советов в научноисследовательской работе: «Давайте подумаем, как можно передать эту
мысль», «Не забывайте поставленный вами вопрос, вы должны держаться
него», «В научной работе одно должно вытекать из другого, всегда должна
быть логическая цепь», «Научной работой надо заниматься без перерыва, если
будете лениться, то потеряете уже имеющийся запас», «Надо уметь оценивать
свою работу со стороны, смотреть на неё глазами слушателя», «Это тема ваша,
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и вы должны владеть своей темой»… Множество наших бесед было записано
мною на диктофон и послужило (и до сих пор служит) фундаментом для моей
научной деятельности.
Вместе с этим мне особо хотелось подчеркнуть значение Хазифы
Исламовны как Человека. Она стала для меня не только научным
руководителем, но и наставником по жизни. Она всегда интересуется делами
своих подопечных, даёт советы и поддерживает в разных ситуациях. Когда
мне дали вести ряд теоретических предметов, я боялась преподавать и
решительно отказывалась заходить в аудиторию. Но Хазифа Исламовна
сказала: «Не бойтесь, вы справитесь, я вам верю». Тогда у меня появились
силы, чтобы справиться с не верой в себя.
Для меня она больше, чем научный руководитель. За прошедшие годы
она стала для меня родным человеком. Я хочу выразить искреннюю
благодарность за все добрые наставления, советы, озарения.
Уважаемая Хазифа Исламовна! Не хватит слов благодарности, чтобы
выразить всю признательность Вам как Учителю с большой буквы! Спасибо
большое за то, что Вы делаете и как Вы это делаете! Не всем везет иметь такого
чудесного и компетентного учителя, научного руководителя и наставника,
который делает свою работу с душой! Спасибо за поддержку и понимание,
спасибо за чуткость и отзывчивость, спасибо за верные знания и веру в меня,
спасибо за светлые напутствия и добрые советы, спасибо за помощь и
вдохновение. Я Вам желаю браво продолжать свой путь успешной и важной
деятельности, желаю с крепким здоровьем и бодростью духа встречать
каждый день.
Н. С. Иногомова,
преподаватель Ташкентского государственного института
востоковедения.
Редакция портала и электронного научно-методического журнала
«Иностранные языки в Узбекистане» присоединяется к поздравлениям и
желает Хазифе Исламовне доброго здоровья, бодрости, семейного тепла и
уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей!
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