
Педагогическая 
концепция  

Дмитрия Ивановича 
Менделеева 

«Только тот учитель и будет действовать плодотворно 
на всю массу учеников, который сам силен в науке, ею 
обладает и ее любит" 
                                                                                 
Д.И. Менделеев 



• Что до убеждения в том, что именно Менделеев является «отцом» 
русской сорокаградусной водки, – то это не более чем легенда. Да, 
докторская диссертация Дмитрия Ивановича действительно была 
посвящена спиртоводным системам. Но «водочные» концентрации, 
т. е. около 40% по объему, его совершенно не интересовали ни в 
первой половине 1860-х, когда он работал над диссертацией, ни 
позднее. 

• Вообще надо сказать, что, пожалуй, ни об одном русском ученом 
прошлого века не ходит столько небылиц, сколько о Менделееве. То 
напишут, будто он с целью определения состава французского 
бездымного пороха считал во Франции грузы, поступавшие по 
железной дороге на пороховой завод. То изобразят его «чемоданных 
дел мастером», успешно приторговывающим своими изделиями. 

 

• Широкому кругу читателей Д. И. Менделеев известен 
прежде всего как создатель Периодической системы 
химических элементов, причем увиденной им якобы 
во сне. Однако: пересказам других лиц (к слову, 
спустя сорок с лишним лет после «сновидения») надо 
бы относиться осторожнее. 



• К вопросу о народном образовании Менделеев обращался в разные 
периоды своей жизни. 

• Его собственная педагогическая деятельность продолжалась в течение 35 
лет: он преподавал в средних и высших учебных заведениях, принимал 
активное участие в обсуждении университетских уставов 1863 и 1884 
годов, в организации специального технического и коммерческого 
образования.  

• Вообще же реформу образования Дмитрий Менделеев рассматривал 
как неотъемлемую составляющую российской модернизации. 

 

Из всей научной деятельности Менделеева химия составляла 
лишь 10%. А вот о чем известно гораздо меньше, так это о 
педагогической концепции Д.И. Менделеева.  

Д.И. Менделеев говорил: 
«Я много испытал в жизни, 
но не знаю ничего лучше 

детей»  



Д.И. Менделеев среди профессоров, 
преподавателей и студентов физико-

математического факультета  
Санкт-Петербургского университета.   



• В основе педагогической концепции Менделеева лежала 
идея непрерывного образования, впервые высказанная им в 
1871 году. 

• Суть ее состояла в следующем: образование должно быть 
многоступенчатым и на каждой ступени учащийся должен 
получать такую сумму знаний и практических навыков, 
которые позволили бы ему зарабатывать на жизнь 
полезным трудом. Но вместе с тем человеку должен быть 
всегда открыт путь для получения более высокого 
образования, если у него будут к тому способности, 
потребности и возможности. 

• Иными словами, непрерывность образования понималась 
Менделеевым как потенциальная возможность для любого 
способного к повышению своего образовательного уровня 
человека учиться всю жизнь. 



• «Лестницу образования надо мести сверху», - 
любил говорить Менделеев, являющийся 
одним из первых пропагандистов идеи 
непрерывного образования. 

• В создании новой системы образовании в 
стране важнейшая роль отводилась учителю. 

• Этой теме Менделеев посвятил три большие 
работы: «Заметки о народном просвещении 
России», «Проект училища наставников», «О 
подготовке учителей и профессоров». 



• «Многие формы жизни стали новыми, а формы 
обучения до того обветшали, что пришло время 
подумать об их усовершенствовании»,- писал 
Менделеев в 1899 году. 

• Учитель должен иметь такую подготовку, которая 
позволяла бы ему решать самые разнообразные 
интеллектуальные и практические задачи. 

• Необходимо наладить совместную практическую 
или исследовательская деятельность. Важно 
выработать коллективное понимание, т.е. 
универсальный стиль мышления и деятельности. 

 



• Первоначальное учение должно быть 
доступно всем, и учащихся ни в коем случае 
не следует «принуждать к специализации» 
ни с 8, ни даже с 13 лет: «предложение для 
8-летнего мальчика поступить в 
приказчики, в управляющие имений, в 
офицеры или в ученые – походит, по 
легкомыслию, на игру в куклы».  



• Если начальное и среднее образование 
призвано, по мысли Менделеева, 
способствовать личному развитию, то целью 
высшего образования должно стать 
государственное и общественное развитие. 

• Особое же внимание он уделял естественно-
научному образованию, которое, по его 
мнению, «более соответствует всему строю 
русской жизни», наряду с русским языком 
и математикой, в качестве основополагающего 
средства развития способностей учащихся. 



• Д.И. Менделеев был горячим сторонником расширения 
объема преподавания естественных наук в гимназиях и 
школах за счет сокращения часов на классические древние 
языки.  

• Учёный считал, что учебные предметы в средней школе 
следует «разделить на 3 группы: 1) русский язык и 
математика, которые надо положить в основу 
преподавания; 2) естествознание, физика, география, 
история, законоведение – они должны развивать 
сознательное отношение к окружающему и давать 
элементарную подготовку для высшего специального 
образования; 3) иностранный язык, рисование, черчение, 
ручной труд, пение и опыты – предметы, необходимые для 
разностороннего развития». 



• В 1890-ые года Россия занимала лишь 14 место в 
мире по числу учащихся, приходящемуся на всех 
жителей страны. 

• Поэтому программу народного образования, 
которую выдвигал Д. И. Менделеев, для того 
времени можно считать максимальной.  

• По мнению учёного, начальная школа должна 
быть в каждой деревне, неполная средняя – в 
каждом селе, полная – в каждом городе, а высшее 
учебное заведение – в каждом областном 
(уездном) городе. 



• Из воспоминаний журналиста Абрама Евгеньевича 
Кауфмана: «Надо прогнать из всех гимназий, – 
кричал Менделеев, – всю эту классическую 
сволочь, всех этих немцев и чехов, посадить туда 
техников и инженеров, перестать пичкать головы 
юношей классической дрянью и умственной 
соломой, а давать им здоровые, реальные 
технические познания». Необходимость перехода 
к реальному образованию Менделеев напрямую 
связывал с факторами экономического развития. 

• «Корень погибели политически столь сильных классических 
народов Греции и Рима, без всякого сомнения, должно искать 
в том презрительнейшем отношении, какое они имели к 
промышленному труду. При всех недостатках китайского 
строя он успел уцелеть многие тысячелетия по той причине, 
что в Китае промышленность занимала всегда почетное 
положение, привлекала к себе, а не отталкивала». 



• В критике системы классического образования, 
сложившейся в России, Д.И. Менделеев опирался 
на соображения о здоровье учащихся: «… при 
большом количестве уроков по этим предметам 
(древним языкам) остается мало времени для 
прохождения других необходимых 
образовательных предметов, и ученики лишаются 
возможности запастись в гимназии здоровьем и 
необходимейшими для жизни познаниями». 



• Д. И. Менделеев стремился к «Здоровой 
педагогике». Под этим явлением Менделеев 
подразумевал то, что стремится развить в ученике 
все качества его личности: интеллектуальные, 
художественные, практические, трудовые. 

• Обучение в школе должно быть взаимосвязано: 
человек, окружающий мир, практическое 
отношение к природе составляют суть 
образованности. 



• Д.И. Менделеев реализует принцип 
историзма в построении 
и преподавании учебной дисциплины. 

• Ученый призывает не отвергать прошлое, а 
посредством взвешенного и внимательного 
отношения к истории науки извлекать из 
него уроки для настоящего.  

• Следовательно, Д.И. Менделеев обращение 
к истории научных знаний рассматривал как 
условие движения в будущее.  



• Д. И. Менделеев, отдавший, по его выражению, 
«цвет своей жизни посильному служению на 
пользу образования русского юношества», 
доказывал необходимость введения целого ряда 
конкретных новшеств в учебно-воспитательный 
процесс гимназий.  

• Он считал, что срок обучения в них следует 
ограничить шестью годами, а нормальный возраст 
выпускников снизить с 18-20 до 16-17 лет. 

• Разработано расписание уроков во всех шести 
классах. Д.И. Менделеев считал необходимым 
давать учащимся гимназии сведения об устройстве 
крестьянского хозяйства, о земствах, о 
судопроизводстве и т. д. 



• Д. И. Менделеев считал, что предметы делятся на 
основные и дополнительные, причем основных не 
должно быть много: «…получать и развивать само 
знание нужно не столько в количественном 
отношении, сколько в качественном. Надо уметь 
отличать существенно необходимое, 
определяющее мировоззрение и направление 
деятельности, от того, что составляет мелкие 
подробности». 



• В русской педагогической литературе конца XIX – 
начала XX веков можно найти весьма тревожные 
констатации педагогов: молодежь – «изморыши, 
мрачно настроенные» или «не находящие дела в 
обществе анархисты», их формула – «жить и 
пользоваться жизнью», которая для них есть 
«пиршество, в виде неизвестно когда и кем 
накрытого стола», «гимназисты ничего не читают... 
не умеют связно отвечать на вопрос, не умеют 
вдумчиво относиться к своим работам». 

• Свои педагогические взгляды Менделееву 
приходилось отстаивать в острой полемике, 
особенно с графом Дмитрием Андреевичем 
Толстым (1823 – 1889), бывшим в 1866 – 1880 годах 
министром народного просвещения, а затем, в 1882 
– 1889 годах совмещавшим посты президента 
Академии наук и министра внутренних дел и шефа 
жандармов. 



• Передовая интеллигенция упрекала и  
Толстого (в слепом заимствовании 
западных образцов в сфере 
образования) и Менделеева (в 
слепом перенесении на русскую 
почву западных идей 
«индустриализма»).  

• На что Менделеев отвечал в том смысле, что между 
ним и Д. А. Толстым разница все-таки есть: «без 
Платонов-то прожить можно, а без рельсов (а также 
без паровозов, вагонов, кораблей, оружия, керосина 
и прочих «промышленных произведений») – никак 
нельзя, а то, неровен час, наши западные друзья 
«позарятся, пожалуй».  



В итоге «Устав гимназий и прогимназий», высочайше 
утвержденный 19 ноября 1864 года, закрепил 
дуализм российского среднего образования.  
Министерство разъясняло: достичь основательности 
гимназического курса возможно только при 
учреждении… 

«двоякого рода 
гимназий, чисто 
классических и 
неклассических, с 
большим развитием в 
сих последних новых 
языков и наук, изучение 
которых так настоятельно 
требуется духом 
времени...» 



• Актуальным для сегодняшнего времени 
является отношение Д.И. Менделеева к 
экзаменам. В статье «Экзамены», он полагал: 
«... устные, массовые экзамены при обучении 
следует уничтожить, а на вступительные 
следует смотреть только, как на неизбежную 
необходимость, определяемую отношением 
спроса к предложению. По поводу устных 
экзаменов Д.И. Менделеев говорил, что они "не 
могут дать, при краткости устного испытания, 
возможности верного суждения о знаниях 
ученика никакому экзаменатору, если он не 
знает хода занятий своих учеников за длинный 
срок учения или, если он не получил через 
задачи или письменные ответы твердого 
убеждения в том, что ученик действительно 
знает то, в чем его экзаменуют».  

• «... Экзамены, особенно устные, всегда 
более или менее - лотерея... пора с 
этим покончить».  

По крайней мере два раза 
в год – по сдаче весенних 
экзаменов и 1 сентября – 
бронзовому Менделееву, 
что сидит в саду по адресу 
Московский проспект, 19 

(Санкт-Петербург), 
благодарные студенты 

Технологического 
института «чистят» нос. 



• Принципы и задачи современного образования нашли 
выражение в создании различных типов образовательных 
учреждений, и государственных, и частных. 

• Мировые тенденции развития образования конца XX – 
начала XXI века – предусматривают: переход к 
непрерывному образованию, поставившему в центр 
личность ученика, его разностороннее развитие 
обеспечивают доступность образования для всех 
обучающихся. 

• Образовательные технологии – средство дополнительного 
получения знаний, новых видов учебной деятельности, 
общения, объединения учащихся и преподавателей вне 
зависимости от места и времени их пребывания. 



Таким образом, педагогическая 
концепция Д.И. Менделеева  актуальна и 
в настоящее время. 
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