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 Процесс модернизации современного образования ставит перед 

обществом задачи, решение которых должно способствовать возможности 
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получения качественного образования гражданами нашей страны. Внедряя 

инновации в образовательный процесс, которые безусловно, повышают 

эффективность образования, нельзя забывать о сложившихся традициях в 

педагогике. В связи с этим становится актуальным обращение к трудам 

великих педагогов нашей страны, одним из которых является Дмитрий 

Иванович Менделеев.  

 Важнейший фактор могущества российского государства он видел в 

развитии духовного и интеллектуального потенциала страны, поскольку был 

убежден в том, что не достаточно удовлетворять только материальные 

потребности, для общества нужна еще и духовная сфера. Д.И. Менделеев 

стремился поднять образованность народа, чтобы "просвещение вошло в 

жизнь народную и отразилось в его реальности", был убежден, что 

образование расширяет деятельность народа. Доказывая необходимость 

развития системы образования в России, предложил программу ее 

модернизации и принял в реализации программы самое активное участие [4].  

 Объектами педагогического интереса Д.И. Менделеева были 

педагогические проблемы всех уровней образования, и что немаловажно, 

также их национальные и интернациональные стороны. Не оставался и в 

стороне от вопросов организации учебного процесса. Содержание 

образования он видел в неразрывной связи с реорганизацией системы 

обучения, которая должна состоять из начальной, средней и высшей школ. 

При этом между элементами системы должна быть обязательная 

преемственность в образовательных программах, в этом он видел 

непрерывность образования. Именно в концепции непрерывности 

образования Д.И. Менделеев видел основу государственной политики в 

области образования «...первоначальные школы призваны давать подготовку 

для средних школ, а последние - для высших».  

 Указывая на необходимость взаимосвязи образования с практической 

жизнью, Д.И. Менделеев предлагал в начальном образовании не только 
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обучать счету и грамоте, но и  приучать детей к труду и умению жить в 

обществе.  

 На этапе получения среднего образования учебные дисциплины, по 

мнению Д.И. Менделеева, должны способствовать выработке рационального, 

материалистического мировоззрения, раскрывать научную картину мира, 

формировать у учащихся тот базис, который позволил бы им войти в 

реальную жизнь и способствовал дальнейшему развитию профессиональных 

качеств.  

 Предназначение высшего образования Дмитрий Иванович видел в 

воспитании личностей, обладающих любознательностью, пытливостью и 

способных изучать область неизвестного. Именно институты и университеты 

ученый считал источником российской интеллигенции, способной трудиться 

на благо Родины. 

 Важнейшим направлением развития народного просвещения Д.И. 

Менделеев считал качественную профессиональную подготовку учителя, 

который является ключевой фигурой образовательного процесса. Без 

рассмотрения этого вопроса невозможно никакое изменение системы 

образования, и ученый видел в нем важность государственного масштаба, 

определяющую будущее всей страны. «…Первейшею заботою стран, 

подобных России, видящих свой идеал впереди, а не сзади, - утверждал 

ученый - должна служить забота об образовании наставников всякого рода, а 

в особенности для средних и высших учебных заведений» [1] .  

 В заметках о народном просвещении России Д.И. Менделеев 

рассуждает о том, что нельзя воспринимать деятельность учителя только в 

передаче известных знаний, это может делать любой, кто и не готовился к 

этой деятельности. Миссия педагога должна « ...содействовать перестройке 

жизни на улучшенный, сообразно времени, лад, тогда особая 

продолжительная подготовка учителей...должна давать несравненно более 

надежный результат». Профессиональная подготовка учителей должна 
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осуществляться в педагогических институтах, которые необходимо было 

распространять по всей стране [4]. 

 Меняется общество, приходят в образование новые технологии, 

учитель сегодня уже не является для ученика единственным источником 

знаний - на помощь учителю пришли информационные технологии. Тем не 

менее и сегодня на учителя возлагается большая ответственность за создание 

педагогических условий для обучающихся, которые требуются в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС).  Если раньше задача педагога заключалась в том, чтобы 

передать знания ученикам, то сегодня педагог должен научить школьников 

способам как добывать знания, формировать учебную деятельность и 

мышление учеников [2].  Поэтому педагогические проблемы всех 

уровней образования, в том числе и качественной подготовки учителя для 

народного просвещения, которые предлагал решать Д.И. Менделеев, 

являются актуальными и для современного образования. 
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