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К юбилею М.Р. Кудаева 

 
Имя М.Р. Кудаева – доктора 

педагогических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки Республики 
Адыгея, заведующего кафедрой 
педагогики и педагогических технологий 
Адыгейского государственного 
университета, блестящего преподавателя 
и наставника – известно не только на 
Северном Кавказе, но и во всей России. 

Мурат Рашидович Кудаев родился 
16 ноября 1940 года в семье школьного 
учителя. С самого детства, и в школе, и в 
семье, его окружала атмосфера 
уважительного отношения к учению, 
стремления к постижению новых 
знаний. В дальнейшем это и определило 
его жизненный путь и путь в науку. После окончания 
школы он поступил и успешно окончил Кубанский 
сельскохозяйственный институт. С 1968 года он является 
преподавателем, заместителем директора Майкопского 
автотранспортного техникума, с 1991года – доцент 
кафедры педагогики и психологии АГУ, а затем и 
заведующий этой же кафедры – ныне кафедры педагогики 
и педагогических технологий. 

М.Р. Кудаев – один из авторитетных специалистов в 
области педагогического знания, особенно по дидактике.  

Научной деятельностью М.Р. Кудаев увлечен со 
студенческой скамьи. В круг его профессиональных 
интересов входят философия и история образования, 
системно-структурная концепция дидактики, методология 
научно-педагогического исследования. М.Р. Кудаев 
является автором более 100 научных публикаций, в том 
числе 2 монографий, около 20 учебных пособий и брошюр. 
Базой для научных изысканий стала кафедра педагогики и 
педагогических технологий Адыгейского 
государственного университета, где ученый и его ученики 
проводят исследования по проблемам современной 
системы образования. Педагогам, преподавателям, 
аспирантам и соискателям ученых степеней хорошо 
известны статьи ученого и его учеников, опубликованных 
в центральных издательствах («Среднее специальное 
образование», «Народное образование», «Начальная 
школа», «Учитель», «Вопросы гуманитарных наук» и др.), 
в тематических сборниках, материалах конференций и 
конгрессов.  

Под руководством М.Р. Кудаева работает известная 
научная школа «Эффективный учебный процесс: 
методологические и психолого-дидактические основы 
проектирования», с которой связано развитие таких 
приоритетных направлений современной педагогической 
науки, как проектирование эффективного учебного 
процесса на всех его этапах, проектирование развития 
региональных систем образования, непрерывное 

образование и самообразование. 
Обоснование на базе научного поиска 
необходимости сохранения разумной 
«дидактической демаркации» в обучении 
естественнонаучному и гуманитарному 
знанию при безусловном признании 
приоритетности гуманитаризации 
точных наук – такова основная научная 
тематика. Благодаря чуткому 
руководству ученого в научной школе 
создаются условия для свободного 
проявления индивидуальных 
способностей и творческого роста 
каждого участника.  

 
Особое место в научной 

деятельности ученого занимает проблема 
профессиональной подготовки студентов педагогических 
вузов. Осознавая, что методологические знания являются 
одним из важнейших компонентов профессиональной 
подготовки студентов, считает необходимым ввести в 
учебный процесс курс «Методология и методика 
педагогических исследований» и разрабатывает 
методическое обеспечение его преподавания. Заслуживает 
внимания разработанное ученым учебное пособие 
«Методология и методика педагогических исследований», 
которому присвоен гриф УМО. 

В условиях модернизации высшего педагогического 
образования ученый уделяет внимание внедрению 
современных образовательных технологий в учебный 
процесс. В русле технологии модульного обучения им 
составлены учебно-методические материалы по курсу 
«История педагогики» в 12 законченных самостоятельных 
модулях, одновременно являющихся банком информации 
и методическим руководством по его усвоению. Учебно-
методическим материалам присвоен гриф Министерства 
науки и образования РА.  

 
Профессор М.Р. Кудаев вносит весомый вклад в 

развитие системы образования в Республике Адыгея. Под 
его руководством выполнены диссертационные 
исследования «Этнокультурное ориентирование 
образовательной системы региона: научно-педагогические 
основы и опыт реального функционирования в Республике 
Адыгея», «Эстетическое воспитание учащихся начальной 
национальной (адыгейской) школы в условиях 
интегрированного обучения»; разработаны программы и 
учебные пособия по этнопедагогике и межнациональному 
общению для студентов.  

 
М.Р. Кудаев и его научная школа оказывают 

реальную научно-педагогическую помощь и поддержку 
общеобразовательным учреждениям, ссузам и вузам 
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республики и Северного Кавказа по внедрению 
инновационных технологий в образовательный процесс. В 
рамках лаборатории моделирования и развития систем 
образования реализуется разработанный ученым проект 
«Дистанционное образование в системе повышения 
квалификации педагогических кадров».  

М.Р. Кудаев уделяет большое внимание подготовке 
научно-педагогических кадров. Под его научным 
руководством в русле требований системной концепции 
дидактики выполнено 22 кандидатских и докторских 
диссертаций, в том числе одна докторская. Его ученики 
работают во многих научных центрах и учебных 
заведениях России.  

М.Р. Кудаев успешно сочетает научно-педагоги-
ческую деятельность с общественно-организационной 
работой: является ученым секретарем диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций при Адыгейском 
государственном университете по специальностям 
13.00.01, 13.00.02, 13.00.08, членом диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций при Адыгейском 

государственном университете по специальности 13.00.04, 
членом диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций в Сочинском государственном университете 
туризма и курортного дела по специальностям 13.00.01 
и13.00.08, членом научно-методического совета АГУ. Он 
принимает активное участие в методологических 
семинарах, организуемых для молодых ученых, является 
организатором и участником научных конференций 
различного уровня. 

От лица всех его учеников и коллег искренне 
поздравляем Мурата Рашидовича с юбилеем, желаем ему 
счастья, крепкого здоровья, новых трудовых свершений на 
благо российского образования и педагогической науки. 

 
Ф.Н. Апиш,  

к.п.н., доцент кафедры педагогики 
 и педагогических технологий  

Адыгейского госуниверситета. 
 

 


