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Аннотация: в данной статье рассматривается история жизни и педаго-

гический опыт Л.Н. Толстого, крупнейшего оригинального педагога – мысли-

теля и новатора, создателя педагогических статей, которые и по сей день за-

служивают должного внимания. 

В дни празднования 90–летнего юбилея педагогического колледжа, нося-

щего имя великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, нельзя не 

вспомнить и еще одно имя литературного гения земли русской. Имя это носил 

великий мыслитель, писатель и уникальный педагог Лев Николаевич Толстой. 

О том, что выдающийся русский писатель Лев Толстой (1828–1910) был еще и 

удивительным талантливым педагогом, борцом против существовавшей во 

времена его молодости системы школьного обучения, подавлявшей, по его 

мнению, личность ребёнка, знают далеко не все почитатели его литературного 

дара. Изучение педагогического опыта Льва Николаевича может помочь сего-

дня настоящим и будущим педагогам в выборе методов и приемов в нелегкой 

работе учителя. 

Просветительская миссия Л.Н. Толстого началась раньше, чем литератур-

ная деятельность, и охватывала большую часть долгой жизни великого русско-

го писателя, философа и гуманиста. Еще в юности он решил для себя, что сей-

час его главная задача – открытие школ для крестьян, подбор мыслящих по–

новому учителей для этих школ, составление курса преподавания и помощь 

молодым педагогам в обучении детей. 

Педагогической деятельностью Л.Н. Толстой начал заниматься в 60–е годы 

XIX века. Он открыл в своем родовом имении школу для крестьянских детей, 

издавал педагогический журнал, который так и назывался «Ясная Поляна». В 
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70–е годы Лев Николаевич создал свою знаменитую книгу для обучения детей 

чтению «Азбука» и другие книги, по которым крестьянские ребятишки осваи-

вали азы чтения: «Новая азбука», «Русские книги для чтения». В течение всей 

своей жизни Л.Н. Толстой писал для детей и принимал участие в издании дет-

ских книг. В октябре 1859 года во флигеле яснополянского дома он открыл 

школу для крестьянских детей. К марту 1860 года в ней уже обучалось около 50 

учеников – мальчиков, девочек и взрослых. В письме к своей родственнице 

А.А. Толстой писатель говорил о своей школе следующее: «Вы знаете, что та-

кое для меня эта школа с тех пор, как я открыл ее, это была вся моя жизнь, это 

был мой монастырь, моя церковь, в которой я спасался от всех тревог, сомне-

ний и искушений жизни» [3, с. 204]. 

К осени 1861года в окрестностях Ясной Поляны Толстой открыл еще 21 

школу, где большинство учителей были выходцами из Московского универси-

тета, из которого их исключили за участие в студенческих волнениях. Великий 

писатель не только сам преподавал в своей школе, но и привлекал к педагоги-

ческой работе многих членов своей семьи. Вместе с ним в школе обучали детей 

сначала жена писателя Софья Андреевна, а потом и повзрослевшие дети 

Л.Н. Толстого и Софьи Андреевны. Замечательный педагог не только учил кре-

стьянских детей в своей школе, но и проводил важные педагогические исследо-

вания, опираясь на опыт отечественных и зарубежных педагогов. В основу этой 

исследовательской работы легло убеждение Л.Н. Толстого о том, что настоящее 

учение заключается в свободном и плодотворном творчестве детей при помощи 

преподавателей. «Надо вести преподавание так, чтобы все учащиеся успева-

ли… ученик не стыдится учителя и товарищей, а между ними существуют про-

стые и естественные отношения; ученик не боится наказания за непонимание, 

ум ученика не переутомляется, каждый урок посилен ученику» [4, с. 325]. 

Характерными чертами книг для детского чтения, составленных 

Л.Н. Толстым, были высокая художественность, выразительность, сжатость и 

простота, полная доступность текстов детскому пониманию, занимательность, 

превосходный русский язык. Сюжеты рассказов для детей составлены из эпи-
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зодов русской жизни, большей частью из жизни деревенских жителей. Сведе-

ния по природоведению, географии, истории даны в форме художественных 

рассказов. Особенностью многих рассказов Азбуки Л.Н. Толстого на нрав-

ственные темы является их лаконичность: часто эти рассказы занимают всего 

три–четыре строки. Обладая замечательными литературными достоинствами, 

короткие рассказы и притчи, содержащиеся в «Азбуке», являются очень поучи-

тельными: они заставляют и сегодняшних читателей задумываться над вечны-

ми философскими проблемами о соотношении добра и зла, правды и лжи. 

«Все современные школы как помещичье–монархической России, так и 

буржуазной Европы, вместо того чтобы обеспечивать развитие детей, извра-

щают природу ребенка, – бросает Толстой обвинение официальной педагоги-

ке. – Между тем, все нормальные дети обладают всесторонними возможностя-

ми нравственного и умственного развития» [1, с. 125]. 

Л.Н. Толстой подчёркивал, что развитие является процессом спонтанного 

развёртывания качеств, заложенных в ребёнке от природы, что задача воспита-

теля сводится к тому, чтобы осторожно помогать этому развитию. На всех эта-

пах своей просветительской деятельности Толстой руководствовался идеей 

свободного воспитания. 

Сам Л.Н. Толстой преподавал в старших классах математику и историю, 

проводил физические опыты. Под его руководством ученики часто писали 

творческие работы. Особенно дети любили сочинения на свободную тему. 

Лучшие тексты читались и коллективно обсуждались в классе. Л.Н. Толстой 

вел также беседы по физике, руководил проведением физических эксперимен-

тов. В Яснополянской школе занятия строились в форме свободных бесед учи-

теля с учениками. Преподавалось чтение, письмо, чистописание. Дети изучали 

грамматику, закон божий. Читали и обсуждали рассказы из русской истории, 

решали примеры и задачи по арифметике. Ученикам давались элементарные 

сведения по природоведению и географии, преподавалось рисование и пение. 

Сведения по природоведению, географии и истории Толстой сообщал де-

тям в форме художественных рассказов на уроках русского языка. В статье 
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«Яснополянская школа» Лев Николаевич делится опытом работы, полученным 

на уроке чтения, в ходе которого дети под руководством учителя читали рас-

сказ об Отечественной войне 1812 года. Из содержания статьи понятно, как за-

интересовала детей эта история, почему они так активно все ее обсуждали, как 

все они переживали содержание рассказа. 

В течение всей своей долгой жизни великий Л.Н. Толстой настойчиво изу-

чал личность ребёнка в бесконечно многообразных её проявлениях и раскрывал 

особенности души ребенка, как в художественных произведениях, так и в учеб-

ных книгах для школы. Важно отметить постоянные педагогические искания 

Толстого, беззаветное увлечение педагогической деятельностью, пламенный 

призыв его к педагогам быть творческими личностями и развивать творчество у 

своих учеников. Безусловно, заслуживает внимания и изучения новаторство и 

большое педагогическое мастерство Л.Н. Толстого – учителя, автора и состави-

теля учебных книг для детей. 

Лев Николаевич Толстой вошел в историю русской педагогики как круп-

нейший оригинальный педагог–мыслитель и новатор. По словам 

Н.К. Крупской, «…для всякого педагога, каких бы взглядов он ни держался, пе-

дагогические статьи Толстого являются неисчерпаемой сокровищницей мысли 

и духовного наслаждения» [1, с. 34]. 
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