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Аннотация: в данной статье рассматривается ряд педагогических идей 

великого писателя, имеющих значение для современной образовательной прак-

тики. В работе отмечены положения, которые педагогическая теория и прак-

тика может заимствовать из наследия классика. 

Ключевые слова: свободное воспитание, самостоятельность, творчество, 

активность. 

В период проведения реформы отечественного образования вновь востре-

бованы педагогические идеи выдающихся российских мыслителей, к которым 

по праву принадлежит Л.Н. Толстой, чьи художественные произведения снис-

кали мировую известность, а педагогические идеи были весьма востребованы 

при жизни писателя. Л.Н. Толстой не был теоретизирующим ученым, не знав-

шим практики обучения и воспитания. Еще в 1859г. писатель занялся обустрой-

ством школы для всех детей без сословных ограничений в Ясной Поляне. Уже 

тогда было заметно, что у Л.Н. Толстого был свой оригинальный взгляд на си-

стему образования. Отсутствовала традиционная программа обучения, учебные 

темы определялись ситуативно и были связаны с насущными жизненными во-

просами, поощрялся творческий подход к преподаванию у учителей. Занятия 

вел Л.Н. Толстой и приглашенные лично писателе учителя. В издаваемом с 

1862г. педагогическом журнале «Ясная Поляна» Л.Н. Толстой публиковал педа-

гогические статьи, а также художественные произведения, адаптированные для 

изучения в начальной школе. В конце 70-х гг. были изданы «Азбука» и серия 

«Русских книг для чтения», которые были одобрены Министерство народного 

просвещения в качестве учебных пособий. 
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Современная отечественная педагогика часто ищет и затем старается при-

менить зарубежные педагогические идеи в практике российского образования. 

Сложно отрицать заслуги таких знаменитых педагогов как Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт или Г. Кершенштейнер; их педагогические ново-

введения признаны мировым сообществом как значительные. Однако, мы счи-

таем, что для российского образования важно сначала обратиться к педагогиче-

скому наследию наших классиков, которое отражает дух и традиции нашего 

народа [1; 4]. Л.Н. Толстой подверг критике тогдашнюю систему обучения и вос-

питания в России, считая, что имеющиеся школы не отвечают интересам народа. 

«Толстой писал тогда, что «насущнейшая потребность русского народа есть 

народное образование... Образования этого нет». Писатель задумал создать «Об-

щество народного образования», целью которого должно было явиться распро-

странение образования в народе. Но царское правительство не дало на это разре-

шения, и тогда Толстой написал, что он хотя бы и один, но будет составлять 

«тайное общество народного образования» [2]. Сегодня также много говорится 

о том, что давно назрела необходимость перемен, поскольку образовательная си-

стема отстает от требований времени и не решает задач национальной безопас-

ности во всех социально – экономических сферах [3]. Свобода и самостоятель-

ность в выборе программ, учебников, дополнительного образования учащихся и 

студентов, которую сейчас предоставили образовательным учреждениям со-

гласно реформе, в конце XIX века, была основным педагогическим принципом 

для Л.Н. Толстого. Концепция свободного воспитания отражала философские 

взгляды писателя на формирование и развитие личности. Испытавший влияние 

А. Шопенгауэра и Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой противопоставлял образование и 

воспитание («Воспитание и образование», 1862), считая, что «Воспитание есть 

принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью об-

разовать такого человека, который нам кажется хорошим. Он резко противопо-

ставлял воспитание образованию: Образование есть свободное отношение лю-

дей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а 
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другого – сообщать уже приобретенное им» [2]. Отметим важное, что педагоги-

ческая теория и практика может заимствовать из наследия классика: 

 развитие самостоятельного и творческого мышления, не стесненного рам-

ками учебной программы с целью воспитания человека креативного и нестан-

дартно мыслящего [5]; 

 уважение к личности учащегося, свобода детской активности; 

 приобщение к нравственному опыту своего народа, воспитание любви к 

Отечеству; 

 образование должно помогать человечеству двигаться в направлении все-

общего блага. 
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