ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА
1 мая 1986 года исполняется 60 лет со дня рождения видного ученого-педагога,
действительного члена АПН СССР, профессора Мирзы Исмаиловича Махмутова.
Его педагогическая и научная деятельность началась в 1956 году в Казанском
государственном университете. Здесь Мирза Исмаилович разрабатывает вопросы
истории татарского языка, серьезно занимается проблемами лексикологии. Итогом
его многолетней деятельности стали «Арабско-татарско-русский словарь
заимствований» , (1963) и «Школьный русско-татарский словарь» (1967, 1975).
Научные труды в области лексикологии восточных языков принесли М. И.
Махмутову известность ученого-лексикографа, имя его заслуженно вошло в
Библиографический словарь советских востоковедов (М.: Наука, 1975, с. 349).
В 1958 году 32-летний филолог был назначен министром просвещения
Татарии. На этом посту он проработал 18 лет. Именно здесь наиболее ярко
проявились его организаторские способности. В эти годы республика
неоднократно завоевывает переходящее Красное Знамя Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС за успехи в развитии народного образования. Беспокойные
обязанности министра М. И. Махмутов умело сочетал с научной деятельностью. В
1966 году он защищает в Казанском университете диссертацию по языкознанию и
получает ученую степень кандидата филологических наук.
Вместе с тем в начале 60-х годов М. И. Махмутов становится инициатором
обобщения и распространения передового педагогического опыта учителей
Татарии, организатором исследований нового направления дидактики в
республике
—
проблемы
развития
познавательной
активности
и
самостоятельности школьников. Первые результаты его научных исследований в
этой области изложены в книге «О воспитании самостоятельности учащихся»
(Казань, 1963), ряде других работ. Постепенно Татария становится центром
развития проблемного обучения. Опыт педагогов республики привлекает внимание
ученых и практиков как в нашей стране, так и за рубежом.
Учитывая заслуги М. И. Махмутова в создании нового опыта активизации
учебно-познавательной деятельности школьников и развития гипотезы о
проблемном построении процесса обучения, Академия педагогических наук СССР
избирает его в 1967 году член-корреспондентом.
Наиболее результативный этап научной деятельности М. И. Махмутова
приходится на первую половину 70-х годов. В монографии «Теория и практика
проблемного обучения» (1972) ему впервые удалось раскрыть основное
содержание проблемного обучения как целостной дидактической системы,
обосновать необходимость дальнейшего его развития, за что М. И. Махмутову
была присуждена ученая степень доктора педагогических наук.
При его непосредственном участии в Казани в 1976 году был создан НИИ
профессионально-технической педагогики АПН СССР, директором которого М И.
Махмутов является и ныне.
За время своей научно педагогической деятельности Мирза. Исмаилович
опубликовал более 250 печатных работ. За книгу «Современный урок: Вопросы
теории» (1-е издание—1981) он удостоен высшей награды АПН СССР — премии
имени Н. К. Крупской.
Многие работы М. И. Махмутова переведены на языки народов СССР. Его
труды изданы на арабском, английском, немецком, болгарском, испанском и
французском языках. Огромен вклад ученого в подготовку кадров высшей
квалификации, им подготовлено около 20 кандидатов наук.

Член КПСС с 1953 года, М. И. Махмутов отличается глубокой партийностью,
последовательным
и
принципиальным
подходом
к
делу,
высокой
общественно-политической активностью. Он неоднократно избирался членом
Казанского городского и Татарского областного комитетов партии, депутатом Верховного Совета Татарской АССР, делегатом Всесоюзных и Всероссийских съездов
учителей. В настоящее время Мирза Исмаилович — председатель
специализированного совета по защите докторских диссертаций при НИИ
профтехпедагогики АПН СССР, член специализированного совета по защите
кандидатских диссертаций при Казанском педагогическом институте, член ученых
советов Госпрофобра СССР, Президиума Казанского филиала АН СССР,
проблемного совета по политическому образованию и координационного совета
АПН СССР; член Татарского республиканского комитета защиты мира.
Активный пропагандист достижений народного образования и педагогической
науки в СССР, он выступал с докладами на международных симпозиумах и
конгрессах в Индии, Египте, Японии, Чили, на Кубе, Кипре, Польше, Чехословакии,
Турции и других странах. Его лекции слушали на своем родном языке обучающиеся
в Александрийском и Дамасском университетах.
Плодотворная научно-педагогическая и общественная деятельность М. И.
Махмутова высоко оценена Родиной. Он награжден орденами Ленина и
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Мирза Исмаилович — человек высокой культуры, особого обаяния. Все, кто
общается с ним, находят в его лице исключительно доброжелательного, чуткого,
отзывчивого собеседника.
Учителя коллеги, ученые вузов, друзья, ученики сердечно поздравляют Мирзу
Исмаиловича со знаменательной датой, желают ему доброго здоровья,
дальнейших успехов в научно-педагогической, административной и общественной
деятельности.
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