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21 ноября ушла из жизни Валентина Ивановна Андриянова, 

замечательный человек, доктор педагогических наук, профессор, академик 
Международной Академии наук педагогического образования (МАНПО), 
международный эксперт по качеству образования (TASIS). 

Это был ученый-педагог и методист с многогранными научными 
интересами и огромным педагогическим и исследовательским опытом работы.  

Вся жизнь Валентины Ивановны — яркий пример беззаветного 
служения науке, образованию. Она была одним из ведущих специалистов в 
области методики обучения русскому языку, разработчиком 
основополагающих документов и материалов, определяющих стратегию и 
тактику обучения на ближайшее будущее.  

Вся научная и трудовая деятельность Валентины Ивановны была 
связана с Узбекским научно-исследовательским институтом педагогических 
наук им. Т.Н.Кары-Ниязи, куда по совету и рекомендации любимого 
университетского педагога  Е.А.Стэнман  с 5 ноября 1960 года была принята 
младшим научным сотрудником в сектор методики русского языка и 
литературы, где и  осталась работать до конца жизни. 

За время работы в институте она выросла в квалифицированного 
ученого-педагога и методиста в области обучения русскому языку, пройдя 
путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по науке. 
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Творческому росту Валентины Ивановны во многом содействовали ее учителя 
и наставники — академик В. В. Решетов, профессор В. А. Чиннова, член-
корреспондент Российской академии образования (РАО) А. А. Азизов, 
профессор С. М. Махмудова, доцент И. А. Киссен, академик Н. М. Шанский, 
доктора педагогических наук И. В. Баранников, Е. А. Быстрова, 
К. В. Мальцева, Н. З. Бакеева и др. 

Для каждого ученого огромную роль играет общение с коллегами, обмен 
мнениями, размышлениями, методическими новинками, причем, чем шире и 
многообразнее круг творческого содружества, тем богаче становится 
профессиональный опыт. В этом отношении В. И. Андрияновой очень 
повезло. Прежде всего потому, что Узбекский НИИ педнаук был тесно связан 
с головным институтом НИИ преподавания русского языка в национальной 
школе (Москва) и родственными институтами бывших союзных республик: 
Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Творческие научные командировки, 
многочисленные научно-практические конференции позволяли определить 
наиболее актуальные направления исследования, выявить назревшие 
проблемы и искать пути их решения. Так, в конце 70-х годов результатом 
работы профессиональной слаженной команды отдела, который возглавляла 
Валентина Ивановна, явился целый комплекс научно-методических 
материалов по углубленному изучению русского языка и литературы в школах 
с узбекским языком обучения. Это был государственный заказ. Опыт ученых-
методистов Республики Узбекистан в этом направлении был изучен и 
распространен по всему бывшему Союзу. 

Профессор В. И.Андриянова принадлежала к той категории ученых, 
которой предстояло сказать свое веское научное слово: это кандидатская и 
докторская диссертации, типовые и учебные программы, учебники и учебные 
пособия, монографии, методические рекомендации и руководства, словари... 
В общей сложности профессором В.И. Андрияновой было подготовлено и 
издано более 600 научно-педагогических работ. Научные труды Валентины 
Ивановны известны далеко за пределами республики: в России, Казахстане, 
Киргизии, Грузии, Прибалтике.  

За высокие показатели в научно-педагогической деятельности и 
общественную активность В. И. Андриянова была удостоена Почетной медали 
Беруни, медали «Ветеран труда», «Отличник народного образования 
Узбекистана», «Отличник просвещения СССР» и многих других наград. 

Валентина Ивановна Андриянова дала так называемую «путевку в 
научную жизнь» многим. Под научным руководством В.И. Андрияновой 
подготовили и успешно защитили диссертационные исследования 18 человек. 
Ученики Валентины Ивановны работают в разных уголках нашей республики 
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и за рубежом. И каждый из них гордится тем, что он принадлежит к 
«андрияновской» школе. 

Какие бы высокие посты, должности ни занимала Валентина Ивановна, 
будь то заместитель председателя Специализированного совета УзГУМЯ по 
шифру 13.00.02. — теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 
член Специализированного совета по шифру 13.00.01. — теория и история 
педагогики; член Научного семинара при спецсовете; член апелляционной 
комиссии ВАК РУз, член экспертной комиссии при МВССО и другие, она 
всегда оставалась простой в общении, скромной, доброй, отзывчивой… 

Двери ее маленькой квартиры всегда были открыты для всех. Студенты, 
магистранты, аспиранты, преподаватели, коллеги, друзья — все приходили к 
Валентине Ивановне за советом, помощью, поддержкой… У нее на всех 
хватало времени: со всеми успевала поговорить, всех ободрить, всем 
посоветовать… И обязательно всем помочь! Не все понимали и ценили такую 
открытость и доброту… Иногда хотелось кричать: «Валентина Ивановна, они 
не достойны того, чтобы Вы им помогали!» А она как-то смущенно улыбалась, 
извинялась… и продолжала всем помогать. Никогда Валентина Ивановна ни 
на кого не держала зла, умела прощать … Только с годами я поняла: отдавать, 
делиться с другими всем, что ты имеешь, знаешь, можешь — на это способны 
лишь Великие люди Великой души. 

Валентина Ивановна была неутомимой труженицей: научные 
исследования, апробация учебников, наставническая работа — никогда не 
сидела без дела, даже тогда, когда по состоянию здоровья уже не могла ходить 
на работу и ушла «на заслуженный». Сильно расстроилась: даже не 
представляла жизни без любимого дела, без родного института… Но как 
только получилось продолжить работу над изданием сборника «Гармонично 
развитое поколение — условие стабильного развития Республики 
Узбекистан», который из ежегодного выпуска работ сотрудников НИИ  с 
годами вырос в ежегодный многотомный сборник научно-методических 
статей, о котором знает вся республика, воспрянула духом.  «Наш сборник 
уникальный, — говорила Валентина Ивановна. – В нем могут принимать 
участие все, независимо от специальности. Другого такого в республике нет». 
Истинный ученый, Валентина Ивановна никогда не делала что-то наполовину. 
Не считаясь со временем, несмотря на усталость или плохое самочувствие, она 
тщательно выверяла каждую статью, внося исправления и замечания. 
Валентина Ивановна до последнего дня была полна новых планов и идей… 

Валентина Ивановна Андриянова прожила яркую жизнь, всегда имела 
активную позицию, ее отличали глубокая человечность, подлинная 
интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
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Ушел навсегда выдающийся ученый, человек великой души, Учитель с 
большой буквы, который всю свою жизнь сеял Разумное, Доброе, Вечное… 

Светлая память о Валентине Ивановне навсегда останется в сердцах 
учеников, коллег и всех тех, кто знал её. 

 
 

  Е. А. Лагай, 
                                    кандидат педагогических наук, доцент УзГУМЯ 
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