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Л.Н. Толстой и М.А. Волошин: 

философия жизни 



Цель работы: понять истоки философии 
мыслителей, суть и значение для 
человечества.  

Актуальность: Молодому человеку тяжело 
найти себя в жизни, трудно поставить 
достойную цель и стараться ее достичь. 
Поэтому опыт самовоспитания, духовного и 
физического самосовершенствования 
великих наших соотечественников был бы 
весьма полезен.  

Задачи: понять философию Л.Н. Толстого и 
М.А. Волошина, познакомиться с их образом 
жизни. 

Провести исследование среди 
старшеклассников нашей школы 



И Л.Н. Толстой, и М.А. Волошин оставили университет и 

занялись самообразованием. Находясь в юном возрасте 

они создали для себя правила жизни, следовать которым 

старались неукоснительно.  



• Максимилиан Волошин 

предстает перед нами 

убежденным скитальцем, 

познающим мир. Он 

предотвращал возможную 

вражду, зависть, 

недоброжелательство.  



• Л.Н. Толстой разработал правила жизни и 
собственный кодекс здоровья. С годами 
писатель все более явно чувствовал, что 
возможности духовного выражения 
связаны с физическими силами, 
здоровьем. Он начал усердно заниматься 
гимнастикой, для себя составил список из 
двадцати обязательных физических 
упражнений. Позднее привычку к 
гимнастике он стремился выработать у 
своих детей.  



Л.Н. Толстой и М.А. 

Волошин вели 

активный образ 

жизни и много 

времени уделяли 

творчеству, 

размышлениям и 

воплощению новых 

замыслов. Они 

любили оставаться 

наедине с природой, 

совершали долгие 

пешие походы.  



• Л.Н. Толстой считал, что 
избавление от насилия, 
на котором держится 
современный мир, 
возможно на путях 
непротивления злу 
насилием, на основе 
полного отказа от какой-
либо борьбы, а также на 
основе нравственного 
самосовершенствования 
каждого отдельного 
человека. 

• Волошин также 
решительно отвергал 
жестокость и 
кровопролития. Война, 
убийство, террор 
неприемлемы для него. 
Эти средства не 
оправданы никакой 
целью.  



Л.Н. Толстой и М.А. Волошин – представители 

разных поколений и социальных групп. Однако их 

образ жизни, отношение к людям, философские 

взгляды похожи.  

Самовоспитание, самодисциплина 

Физическая работа 

Гармония с природой 

Утверждение о непротивлении злу 

насилием  

Помощь людям 



Значение философских учений 
Л.Н. Толстого и М.А. 
Волошина для нас велико, 
ведь сейчас, как и сто лет 
назад, люди все чаще 
сталкиваются с жестокостью, 
злом. И эти учения дают 
надежду на то, что мир, как и 
сами люди,  изменится к 
лучшему. 



Мы провели исследование среди старшеклассников, чтобы определить, 

насколько идеи Л.Н. Толстого близки современным подросткам. Для этого 

учащимся было предложено заполнить анкету. Анализ показал, что 71% 

(среднее значение) опрошенных разделяют взгляды Л.Н. Толстого.  
Вопрос Положительны

й 
ответ 

Отрицательны
й ответ 

Считаете ли вы нужным совершенствовать себя в физическом плане? 75% 25% 

Всегда ли вы доводите начатое дело до конца? 58% 42% 

Всегда ли вы стараетесь достичь поставленных целей? 83% 17% 

Готовы ли вы оказать помощь людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию? 

67% 33% 

Считаете ли вы необходимым отвечать на грубость по отношению к 
вам? 

54% 46% 

Считаете ли вы возможным сделать замечание незнакомому 
человеку, мешающему вам? 

66% 34% 

Считаете ли вы нужным совершенствовать себя в умственном плане? 92% 8% 


