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ных идеалов в процессе воспитания современных школьников. Проанализиро-

ваны уроки подвижничества на основе жития преподобного Сергия Радонеж-

ского. Выявлена необходимость обращения к нравственным урокам подвижни-

чества святого в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 
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Отношение к вопросам нравственности в последние годы претерпели суще-

ственные изменения. Декларированный отказ от норм морали в 1990‐е годы на 

современном этапе сменился более вдумчивым, логическим признанием не 

только материального, но духовного богатства нашей страны. Патриотическое 

воспитание школьников – одна из актуальных задач современного мира. 

После долгих дискуссий с общественностью, представителями различных 

конфессий, президент Д.А. Медведев предложил в качестве эксперимента ввести 
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новую образовательную программу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). 

В содержании Концепции духовного развития и воспитания личности граж-

данина России «духовно‐нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом» [4, с. 15–19]. 

Нельзя не согласиться со словами великого русского писателя, педагога 

Л.Н. Толстого, который писал: «Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет твер-

дого направления, а нет направления – нет жизни» [5, с. 56]. 

Действительно, любое воспитание немыслимо без идеала. Идеал является 

неотъемлемой частью духовно‐нравственного воспитания. Наличие у человека 

того или иного идеала определяет особенности его личностных проявлений и по-

ведение. 

В педагогическом аспекте влияние идеала на процесс воспитания современ-

ных школьников, осуществляемый в рамках курса ОРКСЭ велико: во‐первых, 

определяется цель образования, методы, средства, во‐вторых, это мотивация у 

младшего подростка к осознанному нравственному поведению и его саморегу-

ляции. В этом случае, идеал является примером в различных видах деятельности 

– познавательной, учебной, трудовой. Нравственный идеал – это неиссякаемый 

источник познания добра и зла, дружбы, взаимопонимания и помощи, чувства 

общественного долга и совести, нерасхождение слова и дела. Идеал призван по-

мочь подросткам постичь смысл человеческой жизни. 

Наследие преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение не 

только для России в целом, но и для духовно‐нравственной идеи, которая лежит 

в основе воспитания современного подрастающего поколения. 

«Любовью и единением спасемся» – звучат из глубины веков обращение 

преподобного Сергия Радонежского. Эти слова актуальны сегодня как никогда. 
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К сожалению, в современном мире понятия любви очень размытые. Интересно, 

что в некоторых древних языках слово «любить» и «давать» были однокорен-

ными. 

Воспитание жертвенной любви в нашем обществе – трудная педагогическая 

задача. На уроках «Основы религиозных культур и светской этики» основными 

путями решения этой задачи могут осуществляться через изучение жития святых, 

их жертвенных подвигов служения народу. Они сами становятся идеалом, явля-

ются примером истинной христианской любви и добродетели. 

Какие же нравственные уроки подвижничества дает преподобный Сергий 

Радонежский младшим подросткам в практике изучение курса ОРКСЭ? 

Для начала учащиеся знакомятся с детством Варфоломея, с процессом вос-

хождения отрока Варфоломея до святости Сергия Радонежского. Это был не лег-

кий путь осмысления жизни через смирение, терпение, кротость, скромность, по-

слушание, уединения, каждодневного труда, молитв. Содержательность и осо-

знанность таких нравственных понятий у младших школьников еще не имеют 

четких границ и не совсем ясно понимаются. 

Историк Г.П. Федотов в своем труде «Святые Древней Руси», повествуя о 

житие Сергия Радонежского справедливо заметил: «Смиренная кротость – ос-

новная духовная ткань его личности» [6, с. 13–22]. 

Нравственные уроки подвижничества раскрываются более подробно, на ос-

нове «Жития Сергия Радонежского». 

Первый урок – урок смирения. Учащимся важно пояснить, что польза сми-

рения состоит в том, что она удерживает нас от гордости, хвастовства, учит не 

переоценивать свои силы, уважительно относиться к окружающим. Смирение – 

это сила. Чтобы смириться нужно, приложить силу. А когда человек смириться, 

он становится еще сильнее. 

Урок послушания – это урок, прежде всего, любви детей к родителям. Здесь 

важно отметить, что семья очень важна для каждого человека. Это любовь, вза-

имопомощь, выручка. 
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Урок терпения и верности Сергия Радонежского мы видим в преодолении 

всех скорбных и трудных обстоятельств пустынножительства во имя желания 

послужить Богу. Это волевое преодоление внутренних проблем: лени, нежела-

ния, слабости, обид. Ожидание – способность спокойно и с достоинством при-

нимать то, что от нас не зависит. 

Урок трудолюбия – мы наблюдаем во всей жизни преподобного, как в пе-

риод пребывания с братом Стефаном в лесу, так и в последующее время – будучи 

уже игуменом основанного им монастыря. Трудолюбие – это залог жизненного 

успеха. 

Скромность – это достоинство признавать и уважать достоинство других 

людей. У скромного человека отсутствует стремление к роскоши, для счастья 

ему надо мало. Это мы наблюдаем у преподобного. Скромность во всем – 

одежде, голосе, терпении, просьбах не рассказывать о чудесных случаях, совер-

шенных по его молитвам и т.д.  

Урок любви к Отечеству – не только благословил великого князя Дмитрия 

на Куликовскую битву, но и молился об упокоении душ погибших. Преподобный 

Сергий стал невидимым полководцем русского войска в этой жестокой битве. 

Это привязанность к месту, где родился, с кем мы росли, живем. 

Сергий Радонежский преподносит нам урок миротворчества. Своей любо-

вью и терпением смиряет гордость непримиримо восстающих друг на друга кня-

зей, неся мир и покой в различные уголки земли Русской. Сегодня – это жизнь в 

духе мира и ненасилия, уважения чести и достоинства других, понимания и осу-

ществления каждым своих прав и обязанностей гражданина своей страны.  

Праведная жизнь Сергия Радонежского раскрывает перед младшими школь-

никами особенности человеческого подвига: это не столько героический посту-

пок во время битвы с врагом видимым, а внутренний подвиг, борьба с самим 

собой. 

Обращение к нравственным урокам подвижничества преподобного Сергия 

позволяет решить важную и актуальную педагогическую проблему – обретение 



Теория и методика общего образования 

 

 

ценности устойчивого нравственного идеала. Это будет способствовать коллек-

тивному творческому труду, послужит новым толчком к развитию духовой пре-

емственности поколений. 
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