
Лев 

Николаевич 

Толстой  

(1828-1910) 
выдающийся русский 

писатель, публицист, 

мыслитель, один из великих 

романистов в мировой 

литературе 

Профессия, 

что всем даёт 
начало 



Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель, известен и как 

педагог, мыслитель, всю жизнь посвятивший детям, образованию, 
педагогике. 
 
В Ясной Поляне открыл школу для крестьянских детей, где проводил 
большую экспериментальную работу по свободному воспитанию. 
Свои взгляды активно пропагандировал на страницах журналов, в 

письмах. 

Педагогические взгляды Л.Н. Толстого складывались в результате 
кипучей деятельности, проходили через промахи и ошибки. Он 
подверг разрушительной критике постановку воспитания и 

образования в России, утверждая, что в школах применяется насилие 
над детьми, что им прививается идеология господствующего класса. 

Здание школы в Ясной поляне 



Педагогические  

взгляды 

Педагогические взгляды Л.Н. Толстого несколько раз менялись 

на протяжении всей его жизни. В них главным является 

предоставление ребенку свободы, развитие его творческих 

начал. 

В первом периоде Толстой считал, что в школе детей достаточно 

обучать только самому простому: чтению, письму, арифметике, 

закону божьему. Никаких других предметов, развивающих 

ребенка, по мнению Толстого, в школе преподавать не нужно. 

То, что знает обычный человек, должен немного знать и ребенок. 

Не более. 

По прошествии нескольких лет взгляды Толстого изменились – 

интерес учащихся стал для него мерилом, определяющим 

содержание обучения и объем учебных предметов. 



Педагогические  

взгляды 

Когда пришло время открывать народные школы, Толстой сузил 

критерий, определяющий содержание обучения, теперь он 

считал, что при составлении плана обучения нужно учитывать не 

детский интерес, а интересы патриархального крестьянства. По 

его мнению, интересы патриархального крестьянства 

равноценны потребностям всего крестьянства в целом. 

В последние годы своей жизни Толстой снова изменил мнение 

относительно этого вопроса. Теперь самым главным Лев 

Николаевич считал религиозно-нравственное воспитание на 

основе настоящего, чистого христианства. Толстой называл 

пустой школу, где учили только чтению, письму, грамматике и 

другим общим предметам, но не касались нравственных и 

религиозных вопросов. 



Педагогические  

взгляды 

По поводу методики обучения Л.Н. Толстой высказывался очень 

интересно, многие из его идей достойны воплощения. Великий 

педагог утверждал, что только тот метод преподавания хорош, 

которым довольны ученики. Он считал, что универсального 

метода, подходящего на все случаи жизни не существует. 

Толстой советовал учителям экспериментировать и находить 

новые способы передачи знаний, проявлять творчество в своей 

практической педагогической деятельности. 

Лев Толстой с семьей 



Педагогические 

высказывания 

«Лучше знать немного истинно хорошего и нужного, чем 

очень много посредственного и ненужного» 

 
«И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя 

воспитывать, не передавая знания, всякое же знание 

действует воспитательно» 

 

«Воспитание представляется сложным и трудным делом 
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 

воспитывать своих детей или кого бы то ни было» 

 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено 

усилиями своей мысли, а не памятью». 

«Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я 
всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, 

посредничество, голодающие и религиозная помощь» 



«..Полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить 

хорошо. То есть самому двигаться, воспитываться, только этим 

люди влияют на других, воспитывают их. Быть правдивым и 

честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в Душе 

— есть единственное воспитание» 

«Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не 

тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, 

у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть 

и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и 

может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию»  

Лев Толстой  

рассказывает сказку внукам. 

Педагогические 

высказывания 
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