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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ . 

Актуальность исследования. Сегодня в общественной жизни naniero 
Отечества можно выявить тенденцию, выражающуюся в появлении у 
людей более глубокого (по сравнению с советским периодом) интереса к 
истории России, к ее культурному наследию, в принципиальном 
изменении отношения к роли церкви в процессе укрепления 
государственности и в деле воспитания подрастающего поколения. 

Данная тенденция имеет больщое значение в развитии современной 
педагогической мысли. В последнее время в области педагогики 
появляются исследования, связанные с осмыслением русской 
национальной идеи, особенностей развития просвещения в 
дореволюционной России, труды, основывающиеся на обращении к 
многовековому духовному опыту парода, закрепленному в традициях и 
жизненном укладе наших предков (работы В.С.Горячева, Л.Н.Погодиной, 
В.М.Петрова, Ю.В.Васильковой, Н.В.Давыдовой, Т.Л.Мнроновой, 
А.М.Новикова). 

Проводится работа и в сфере взаимодействия воспитательно-
образовательных учреждений с Православной церковью. Данное 
направление связано с деятельностью А.Ю.Соловьева, Л.В.Суровой, 
Я.Н.Щапова, А.Н.Стрижева, Н.В.Веселовской, В.И.Беляева и др. 

Сегодня у педагогов-исследователей больпюй интерес вызывает 
культурно-историческое наследие Древней Руси, наследие, являющееся 
фундаментом отечественной просветительской мысли, колыбелью тех 
обычаев и традиций, которые в течение мтюгих веков составляли основу 
народного воспитания. 

Неотъемлемой частью этого наследия является духовно-
нравственное учение Преподобного Сергия Радонежского - величайшего 
подвижника и просветителя 14 века. 

Уже более шести столетий имя Сергия Радонежского в сознании 
русских людей неразрывно связано с делом созидания Отечества; 
Православная церковь причислила Преподобного к Лику святых: он 
почитается как духовный наставник и просветитель, как искусный 
врачеватель и чудотворец, как самоотверженный подвижник и устроитель 
монастырей, как умиротворитель враждующих и заступник Земли 
Русской, благословивший ее на борьбу с татаро-монгольскими 
поработителями. 

Основу данного диссертационного исследования составляет 
исгорико-педагогнческий анализ учения Преподобного Сергия 
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Радонежского. Проделанная в ходе исследования работа показывает, что 
духовное учение подвижника обладает мощным педагогическим 
потенциалом, который может эффективно использоваться в сфере 
современного воспитания. 

Изученность темы. Духовно-нравственное наследие Сергия 
Радонежского рассматривалось в различных аспектах: историческом, 
культуроведческом, богословском, общественно-политическом, 
агаографическом. Данные аспекты были раск-рыты в трудах 
отечественных писателей - Епифания Премудрого, А.Муравьева, Б. 
Зайцева, И.Шмелева, А.Куприна, Б.Шергина, Д.Балашова, В.Крупина, 
В.Солоухина, А.Солженицына, В.Распутина, В.Ганичева; историков -
Н.Кара.мзина, С.Соловьева, В.Ключевского, Н.Костомарова, 
Д.Иловайского; исследователей церкви - митрополита Макария, 
митрополита Филарета (Дроздова), архимандрита Никона 
(Рождественского), Е.Голубинского, Г.Георпшвского, И.Концевича, 
П.Знаменского; философов - Е.Трубецкого, С.Булгакова, П.Флоренского. 

Однако в педагогическом аспекте учение Сергия Радонежского 
рассмотрено не было. Поэтому тема диссертации формулируется как 
«Педагогическое наследие Сергия Радонежского». Мы гюнимае.м 
некоторую условность этой формулировки, т.к. письменных трудов 
подвижник после себя не оставил - его учение, по выражению историка 
В.Ключевского, было положено «в живую душу народа». В данной работе 
исследованию подвергается прежде всего духовно-нравственный аспект 
учения Сергия Радонежского. 

Проблема исследования состоит в недостаточном и неадекватном 
использовании духовно-нравствещюго наследия прошлого в сфере 
современного восгштания. 

Объект исследования - духовно-нравственное учение Сергия 
Радонежского. 

Предмет исследования - педагогические идеи Сергия Радонежского 
о воспитании молодого поколения. 

Цель исследования: выявление педагогических идей, составляющих 
основу духовно-нравственной концепции Сергия Радонежского, и 
определение возможности их применения в ходе решения воспитательных 
задач в современной общеобразовательной школе. 

Задачи исследования: 
1) Определить культурно-исторические предпосылки, 

способствующие становлению и развитию духовно-нравственной 
концепции Преподобного Сергия Радонежского. 
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2.) Охарактеризовать основные этапы развития учения Сергия 

Радонежского. 
3.) Выявить в духовно-нравственном >'ченин подвижника 

основополагающие педагогические идеи. 
4.) Показать значение педагогического наследия Сергия 

Радонежского в решении современных воспитательных задач. 
Методологическая основа исследования: философские положения о 

роли личности и народа в истории; опора на принципы историзма, 
преемственности, научности, системности, единства теории н практики; 
применение целостного и комплексного подхода в рассмотрснт! 
педагогических вопросов. 

В ходе работы были использованы следующие методы 
исследования: 

1.) Метод историко-педагогического анализа агиографической 
литературы. 

2.) Сравнительно-исторический метод, позволяющий сопоставлять 
историко-педагогические факты, выявлять в них обшее, особенное и 
единичное. 

3.) Метод систематизации и обобщения исторнко-педагогнческих 
материалов, полученных в результате изу'чсния первоисточников и 
научной литературы. 

Источниковедческая база исследования: памят1щки древнерусской 
агиографии, труды отечественных историков и фшюсофов, научные 
исследования по истории педагогики, материалы периодической печати 
(журнаты «Педагогика», «Русский дом», «Держава»; альманахи «Русская 
щкола», «Памятники Отечества» и др.). 

Научная новизна исследования состоит: 
- в определении предпосылок, способствующих становлению и развитию 
духовно-нравственньк взглядов Преподобного Сергия Радонежского; 
- в историко-педагогическом анализе основных этапов развития 
просветительской концепции древнерусского подвижника; 
- в выявлении педагоптческих идей, составляющих основу духовно-
нравственного учегтя Сергия Радонежского (идея о непрерывности и 
поэтапности духовно-хфавствешюго совершенствования личности; идея 
общинного воспитания; идея о необходимости осуществления 
наставнического руководства в деле воспитания подрастающего 
поколения; идея гармонии между духовным миром человека и 
окружающей его средой; идея гражданского воспитания, бескорыстного 
служения народу, Отечеству); 
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- в обосновании возможности применения педагогических идей Сергия 
Радонежского в сфере современного воспитания. 

В работе показано, что духовно-нравственное учение Сергия 
Радонежского может быгь использовано в решении современных 
воспитательных задач; в качестве основных направлений реализации 
педагогаческих идей подвижника могут выст>'пать следующие принципы: 
принцип преемственности в воспитании подрастающего поколения; 
принцип целостности и комплексности; принцип коллективного 
(общинного) воспитания; принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся; принцип воспитания в труде; принцип служения 
обществу, Родине (принцип общественно полезной деятельности). 

Практическая значимость исследования состоит в то.м, что его 
положения и выводы могут быть использованы в научных трудах по 
истории отечественной педагогики; некоторые положения работы, ее 
содержание могут быть применены при разработке спецкурсов в 
институтах повышения квалификации учителей; отдельные материалы 
диссертации могут использоваться в курсе лекций по философии и 
истории отечественной педагогики для студентов педвузов. 

Апробация и внедрение результатов исследования: отдельные 
положения работы легли в основу курса лекций по педагогике, 
прочитанного автором данного исследования для студентов МГОПУ; 
выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, 
использовались автором в процессе учебной и внеклассной работы в 
средней школе №446 г. Москвы; отдельные результаты исследования 
обсуждались на конференциях, организованных кафедрой 
педагогического образования МГОПУ для студентов и 
аспирантов.Основные положения и выводы исследования отражены в 
следующих публикациях: 

1) «Православная школа Сергия Радонежского» (Молодые голоса: 
сборник научно-исследовательсюгх работ аспирантов и соискателей 
МГОПУ. Москва, 1998). 

2) «Значение житийной литературы в деле экологического 
воспитания школьников» (Экологическое образование. Москва, 2000. №2). 

На защиту выносится : 
Исследование духовного наследия Сергия Радонежского в историко-

педагогическом аспекте позволило сформулировать следующие 
положения: 

1.) ПредпосьшкЗдМИ становления и развития духовно-нравственной 
концепции Сергия Радонежского явились: 
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- деятельность передовых людей Руси, направленная на созидание 
государства и развитие отечественной духовной культуры; 
- пробуждение национального самосознания, выразившегося в духовном 
противоборстве русского народа иноземным агрессорам; 
- политическое, экономическое и дч-ховное возвышение Москвы в 
середине 14 столетия; 
- восстановление тесных культ\'рнь!х связен между Москвой и Византией 
(второе византийское влияние па Русь). 

2.) Воспитательная концепция Сергия Радонежского, 
представленная триадой Личность - Общество - Государство, 
основывается на следующих принципах: 
- непрерывное самосовершенствование личности осуществляется через 
систематический труд, молитву, вн%треннее самосозерцание, через 
самоотверженное служение Бог>', народу. Отечеству; 
- иноческая община, созданная Сергием Радонежским, представляла собой 
воспитательное содружество личностей - союз, осповывающинся на 
гармонии личного и общественного; 
- духовно-нравственное возрождение нации, согласно учению Сергия 
Радонежского, возможно при укреплении внутригосударственного 
единства, обретении национальной независимости, единении церкви и 
народа на основе служения идеалам Православия н государственности; 
- огромное значение в возвышении духовных сил нации и возрождении 
государства имел личный пример Преподобного Сергия, явившегося 
духовным наставником Древней Руси. 

3.) Основу луховно-нравственпого наследия Сергия Радонежского 
составляют след^тощие идеи: 
- идея гармонии между д\'ховным миром человека и окружающей его 
средой в соответствии с идеалами православного вероучения; 
- идея преемственности в воспитании и образовании молодого поколения; 
- идея целостного и комплексного воспитания; 
- идея непрерывности воспитания; 
- идея общщщого (соборного) воспитания; 
- идея гражданского воспитания, служения народу. Отечеству. 

4.) Основные направления реализации педагогических идей Сергия 
Радонежского в сфере современного воспитания заключаются в 
следующем: 
- провозглашение духов1Ю-нравственного воспитания центральной задачей 
педагогической работы в школе; 



- тесная взаимосвязь между классно-урочной, внеклассной и внешкольной 
формами педагогической работы; 
- комплексное использование идей и принципов духовного наследия 
Сергия Радонежского в учебной и во внеурочной деятельности педагогов 
и учащихся. 

Структутза работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается 
анализ изученной литературы, определяется объект, предмет, цель и 
задачи исследования, выявляется уровень изученности поставленной 
проблемы, характеризуется научная новизна и практическая значимость 
работы. 

В первой главе «Духовно-нравственное наследие Преподобного 
Сергия Радонежского: историко-педагогический аспект» - определяются 
исторические предпосылки, обусловившие становление и развитие 
просветительских взглядов Преподобного Сергия Радонежского, дается 
характеристика основным этапам формирования духовно-нравственной 
концепции подвижника, оценивается роль данной концепции в развитии 
христианской просветительской мысли. 

Во второй главе «Значение Сергия Радонежского в становлешщ 
российской государственности и в судьбе отечественного просвещения» -
определяется роль подвижника в процессе духовного возрождения 
русской нации на историческом пути от феодальной раздробленности и 
татаро-монгольского нашествия к образованию единого независимого 
государства; дается характеристика основным педагогическим идеям 
Сергия Радонежского, намечаются направления реализации данных идей в 
сфере современного воспитания. 

В заключении излагаются основные вьшоды исследовательской 
работы, проведенной автором диссертации, определяются перспективы 
дальнейшей разработки проблемы. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе исследования мы выявляем основные исторические 
предпосылки, способствующие становлению и развитию духовно-
нравственного учения Преподобного Сергия Радонежского, даем 
характеристику важнейшим этапам формирования просветительских взглядов 
подвижника. 

Духовная концепция Преподобного Сергия складывалась в сложных 
социально-политических и экономических условиях, связанных с завоеванием 
Руси татаро-монгольскими arpeccopaNHi. 

Иноземное пго, утвердившееся на Руси в середине 13 века, явилось 
причиной страшного материального разорения п экономического упадка. 
Бедствия, постигшие русский народ, привели к резкому огрублению нравов, к 
падению национального духа, к забвению осхювных христианских заветов. 

В крайне тяжелом состоянии оказалось отечественное просвещение: 
монастыри, церковно-приходские школы н училища - оплоты христианской 
просветительской мысли - подвергаясь постоянны.м нападениям захватчиков, 
прицин в запустение и их роль в сфере образования значителыго снизилась. 

Однако в период праатения московского князя Ивана Калиты на Р\-си 
начинают складываться предпосылки к экономическокг}', политическому и 
культурному возрождению государства: Москва становится центром 
объединения разрозненных феодальных земель, здесь сосредотачиваются 
основные духовные силы народа, отсюда Древняя Русь выходит на п>ть 
кульг>рного взаимодействия с друпгми государствами, прежде всего с 
Византией - оплотом православного мира. 

Именно с этим временем связано начало духовного пути Сергия 
Радонежского. Мечтая об иночестве, двадцатидвухлетшп"! подвижник уходит в 
лесную пустьть, находящуюся в окрестностях подмосковного городка 
Радонеж. Преодолевая тяготы отшельнической жизни, Сергий идет путе.м 
духовного самосовершенствования, осуществляемого через книжное 
просвещение, молитву, пост, самосозерцание и каждодневный физический 
груд. 

В период отшельничества происходит становление духовно-
нравственных взглядов Сергая. Взгляды подвижника восходят к главному 
христианско.му догмату-догмату Святой Троицы, в соответствии с которым 
единый Бог существует в трех неслиянных и нераздельных Лицах -Отца, Сына 
и Духа Святого. Основываясь на христианском положении о то.м, что человек 
создан по Образу Божию и что его естество определяется триединством - дух, 
душа, тело - Сергий приходит к следующему выводу: путь человека к Богу - это 
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путь непрерывного, постоянного совершенствования, путь гармоничной, 
взаимосогласованной работы всех сфер, составляющих человеческую 
сущность. Это развитие духа, души и тела, реализуемое через постижение 
книжной мудрости, внутреннее самосозерцание и обретение добродетельных 
качеств, через воспитание высоких чувств, рождающихся в молитвенно.м 
состоянии, в процессе общения с миром окружающей прирюды, через 
каждодневный физический труд и строгое соблюдение постов. 

С появлением учеников и образованием иноческой общины догмат 
Святой Троицы Преподобный Сергий стал соотносить с мыслью о духовном 
преображении всей монашеской братин. В Образе Троицы Сергий увидел 
объединяющее начало, проявление той высшей гармонии, к которой должно 
стремиться иноческое братство. 

Первоначально духовное восхождение иноков к Образу Троицы 
происходило в рамках особожительной воспитательной системы, 
ориентировавшей монахов на са.мосовершенстБование через молчание, 
затворничество, уединенную молитву, через постижение традиций, 
выработанных исихастами. Затем особожительная система была преобразована 
в общежитие - более эффективную форму монашеского воспитания. В 
условиях общежития принцип уединенного самосовершенствования был 
дополнен принципом воспитания на людях: духовное развитие инока 
происходило на глазах у всей общины. 

Иноческое общежитие основывалось на равенстве, полном отрицании 
частной собственности, четком распределении обязатюстей между монаха\н1. 
Од1ю из основных требований общежития состояло в отказе иноков от какой-
либо собственности. При особожительстве каждый монах сам заботился о всем 
необходимом для жизни, а потому и.мел право и на некоторую собственность -
участок земли, орудия и продукты своего труда и т.п. Это открывало путь 
зависти, превозношению одних перед другими. Общежительный же порядок, 
устранявший право монахов на любую собственность, уничтожал все помыслы, 
возникаюпще на основе заботы о вещах и стремления к обладанию ими. Все 
имущество, которым владели и пользовались иноки до введения общежития, 
объявлялось монастырским и отдавалось в обитель, запасы которой, сделанные 
общими усилиями, должны были составлять основу жизни всей брат1ш. 

Как отшельнические, так и общежительные порядки основывались на 
правилах, требующих от каждого инока ежедневного обращения к посильному 
для него труду. Но если отшельничество не предусматривало разделения 
монахов по их обязанностям, то в соответствии с общежительным уставом 
такое разделение было обязательным: так, одним инокам надлежало ведать 
монастырским хозяйством, заниматься столярной и плотницкой работой, 
другим - выпекать хлеб и готовить пишу, ухаживать за больными и 
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престарелыми, третьим - возделывать и обрабатывать скрестные земли, 
четвертым - заниматься иконописа1П1ем, книжным делом и т.д. 

В силу того, что каждый инок занимался тем делом, к которому был 
близок по своему характеру, способностям, производительность труда 
Троицкой братии значительно возрастала. При этом наиболее высокого уровня 
развития достигли иконопись, книжное и ремесленное дело. 

Процесс воспитания в общежительной системе носил поэтапный, 
ступенчатый характер. Началь}1ая ступень духовного восхождения каждого 
члена общины состояла в строгом послушании под руководством наставника-
духовника, помогающего малоопытному ученику-послушнику подготовиться к 
монашеству, испытать свои нравственные силы. Воспитанник, над которым 
совершался обряд пострижения, восходил на следующую ступень своего 
духовно-нравственного развития. На данном этапе ^юлoдoй нпок 
совершенствовал свои духовные силы через строгое исполнение всех правил и 
наставлений, предписанных монашеским уставом, через обретение опыта 
общинной жизни и выработку трудовых навыков. Наиболее опытные в 
духовное жизни иноки достигали третьей ступени совершенствования: таких 
иноков Преподобный Сергий благословлял на салюстоятельное 
подвижничество - кннгописание, иконопись, храмостронтельство и т.д. 

Каждый член Ссргиевой обпщны, испытывая на себе воспитательное 
воздействие как со стороны настоятеля (игумена), так и со стороны братьев -
сподвижников, не только не утрачивал свои личные способности, но оставался 
самим собой, развивая и пpиy^пюжaя собственные таланты. Последующие 
самостоятельные труды учеников Преподобного Сергия свидетельствуют о 
том, что подвижник, осуществляя пастырское руководство братией, обладал 
умением видеть в каждом ученике те или иные способности и создавать 
услов!1я для их наиболее эффективного развития. 

Троицкий монастырь, основанный Сергеем и его cпoдБижникa^п ,̂ 
оказывал глубокое нравствен1юе воздействие на все древнерусское общество, 
давая тем самым мощный толчок к духовно.му пробуждению народа, к 
возрождению в его недрах национального самосознания, чувства 
человеческого достоинства. Таким образо\», деятельность Преподобного 
Сергия и его учеников обретала общенародное, государственное значение. 

Во второй главе исследования мы оцениваем значение Сергия 
Радонежского в процессе созидания Русского государства и развитии 
отечественного просвещения, даем характеристику основным педагогаческим 
идеям подвижника и определяем направления реализации данных идеи в сфере 
современного воспитания. 
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К последней четверти 14 столетия Троицкий монастырь становнтс> 

духовным оплотом Древней Руси, а Святая Троица обретает стат>( 
общенациональной категории, символизирующей духовное сплочение народа. 

Способствуя нравственному пробуждению людей, сломленных бременс.\ 
иноземного владычества. Образ Святой Троицы в сознании дрсвнерусскогс 
человека стал соотноситься с идеей самоотверженного сл>'жения родине, с 
идеей непрерывного духовно-нравственного восхождения к христианских 
идеалам добра, милосердия, любви, жертвенности. Для многих передовы) 
людей Древней Руси неразрывность Лиц Троицы стала символизироват! 
необходимость прекращения междоусобиц и объединения русских земель i 
единое государство, способное противостоять внешним агрессорам. Таком} 
осмыслению Троицы во многом способствовала деятельность Прсподобногс 
Сергия, который неоднократно выступал в качестве миротворца 
прекращающего междоусобные распри и выражающего идею едино? 
государственной власти. 

Духовное пробуждение русского общества наиболее ярко проявилось i 
противостоянии Древней Руси иноземным завоевателям. Пико.м, наивысшее 
точкой этого противостояния стала Куликовская битва. 

Неоценимое по своей силе значение имело слово, которым Преподобны! 
Сергий благословил идущих на бой русских воинов; это слово проб^окдало i 
бойцах отвагу, воодушевляло нх на ратный подвиг, вселяло в их сердца веру i 
победу. 

Куликово поле, на которо.м татаро-монгольские завоеватели потерпел! 
сокрушительное поражение, стало тем место.м, откуда русский народ нача: 
п>ть к своему духовному возрождению. Д^тсовное возрождение Руси был( 
связано с пробуждением в народе чувства национального са.мосознания, i 
политическим, эконо.мическнм и культурны.м подъемом. Наиболее ярк( 
торжество народного духа выразилось в творениях зодчих и иконописцев 
Философ Е.Трубецкой писал: «Посмотрите на икону начала и середины Ь 
века, и вы ясно почувствуете в ней... робость народа, который еще боитс; 
поверить в себя, не доверяет са.мостоятельны.м силам своего творчества. Гляд; 
на эти иконы, вам кажется подчас, что иконописец еще не смеет быть русским 
Лики в них продолговатые, греческие, борода короткая, иногда немног( 
заостренная, не русская... Архитектура церквей - тоже или греческая, нл! 
носящая печать переходной ступени между русским и феческим. Церковньк 
главы еще слабо заострились и носят почти к-руглую форму греческого купола 
русская луковица, видимо, еще находится в процессе образования. Внутр! 
храмов мы видим непривычные русскому глазу и также греческие верхни-
галереи... 
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Теперь всмотритесь внимательпее в иконы 15 и 16 века, и вас сразу 

поразит полный переворот. В этих иконах решительно все обрусело - и лики, и 
архитектура церквей, н даже мелкие чисто бытовые подробности. Оно и не 
уд1гвительно. Русский иконописец пережил тот великий национальный подъем, 
который в те дни переживало все русское общество... 

В дни национального унижения и рабства все русское обесценивалось, 
казалось немощным и недостойным. Все святое казалось чужестранным, 
греческим. Но вот по земле прошли великие святые; и их подвиг, возродивший 
мощь народную, все освятил н все возвеличил на Руси: и русские храмы, и 
русский народный тип, и даже русский народный быт.» (Трубецкой Е.Н. 
Смысл жизни. М., 1994, с. 271-273). 

Национальный подъем, охвативший русское общество в конце 14 
столетия, нашел свое отражение и в цело.м ряде литературных памятников того 
времени. Так, например, «Задонщнна» - одно из крупнейших произведеппй, 
повеств>тощих о битве на Куликовом поле, уже не знает той трагической 
печали, какой пронизаны памятники докуликовского периода («Повесть о 
разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели Русской земли»). Светлое, 
жизнеутверждающее начало, пафос победы присущи как самой «Задонщине», 
так и другим произведениям Куликовского цикла. 

В конце 14 века больш>'ю значимость обретают произведения житийной 
литературы. В эпоху национального подъема, вызванного победой на 
Куликовом поле, эти произведения становятся основным духовным 
ориентиром русского человека. Житийная литература носила глубоко 
воспитательный характер: заключая в себе нравственный идеал человека 
честного, праведного, преданного долгу и Отечеству, человека, презирающего 
материальные блага, она вела людей к духовным ценностям, давала и.м 
достойные образцы для подражания. 

Огромная роль в подготовке процесса возрождения Р>'си принадлежала 
Преподобному Сергаю Радонежскому и его ученикам. Примером своей 
праведной, благочестивой жизни Троицкие иноки воспитывали в людях 
трудолюбие, доброту, мужество, твердость в вере, смирение - все то, на чем 
зиждется духовное здоровье личности, общества, государства, что составляет 
вечные, вневременные ценности. 

Идеи, поборником которых выступал Преподобный Сергий 
Радонежский, имели огромное значение в дальнейшей судьбе отечественного 
просвещения. Эти идеи были положены в основу школьного и церковно-
монашеского образования 15-17 столетий. Опора на духовный опыт 
предшествующих поколений, глубокая связь с народными традициями, 
воспиташте патриотического сознания через обращение к жизни и 
деятельности князей, полководцев, святых подвижников, строгое 
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наставничество - таковые основные принципы, определявшие развитие 
отечественного образования допетровской эпохи. Утверждение данных 
принципов в сфере обучения и воспитания 15-17 вв. свидетельствует о 
существовании в допетровской Руси неразрывной связи между 
просветительской мыслью и духовными заветами Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Однако наибольшую силу идеи русского подвижника обрели в 19 
столетии: свое выражение данные идеи нашли как в официальной политике 
государства, направленной на развитие просвещения, так н в передовых 
воззрениях отечественных писателей, историков, философов, являющихся 
лучшими представителями общественного движения. 

Официальная доктрина внутригосударственной политики 19 в. наиболее 
ярко воплотилась в известной формуле С.Уварова «Православие, 
Самодержавие, Народность». В данной триаде нашли свое выражение 
соборные ценности русского народа, возникшие в период становления единой 
централизованной власти и утвержденные в духовных заветах Преподобного 
Сергия. 

Идеи подвижника отразились также в педагогических воззрениях 
К.Победоносцева - учителя и наставника будущих императоров Александра 
Третьего и Николая Второго. Согласно взглядам К.Победоносцева, основу 
просвещения должно составлять православное вероучение. Перечисляя заслуги 
)'ченого и государственного деятеля, прежде всего необходи.мо назвать 
основание церковноприходских школ, строительство сельских храмов, 
распространение духовной литературы, заботу о благочинном пении в церквях. 
По мысли Победоносцева, одна из основных задач русской школы - научить 
детей жить в соответствии с христианскими заповедями, воспитать в них 
чувство любви к Отечеству, почтительное отношение к родителям, к предкам. 
Именно в этом и состояли наиглавнейшие заветы Сергея Радонежского. 

Идеи подвижника, нашли свое выражение не только в концепциях 
официальных представителей государственного аппарата, но и в развитии 
общественной мысли. Наиболее четко связь с воззрениями Сергия 
обнаруживается в трудах славянофилов И.Киреевского и А.Хомякова. 
Мировоззренческая концепция славянофилов основывалась на убеждении в 
самобытности исторического пути русского народа; фундаментом 
национального воспитания они счита;ш релипюзность, нравственность, 
любовь к ближнему, т.е. то, что являлось важнейши.м ориентиром в 
деятельности Преподобного Сергия и его последователей. 

Огромное значение идеи древнерусского подвижника имели в 
педагогической мысли России 19 в: глубоко и последовательно они отразились 
во взглядах К.Ушинского. В основу воспитательно-образовательной концепции 
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педагога был положен принцип народности. По мысли Ушинского, в 
отечественной школе данный принцип должен реализовываться через 
приоритет родного языка, родной культуры, через опору на духовный опыт 
народа, заключенный в его творчестве, традициях, обычаях; не менее важное 
место в трактовке народности Ушинскнй отводил трудовому воспитанию как 
ведущему фактору развития личности; при этом сам процесс обучения, 
овладения знаниями рассматривался Ушинскнм как напряженный труд, 
требующий от школьника значительных волевых усилии. 

Огромную роль в деле воспитания Ушинскнн отводил православному 
вероучению: согласно воззрениям педагога, религиозное воспитание должно 
входить в жизнь ребенка с ранних лет, продолжаться в детстве и юности, 
проводиться церковью, семьей и школой, причем в школе оно не должно 
ограничиваться только специальным предметом Закона Божня, но войти в 
содержание всех школьных предметов. 

Неразрывная связь с народной к"ультурой, с родны.м языком, 
систематический труд, направленный па созидшше окружающего мира, 
обретение религиозного опыта - таковы, согласно Ушинско.му, пеобходи,мые 
составляющие образовательного процесса. Исходя из данных воззрений, 
.можно сделать вывод о том, что педагогическая концепция Ушинского по 
своему содержанию восходит к духовны.м заветам Преподобного Сергия, 
являющегося поборником созидателыюго труда, покровителем народных 
ре.мссел и про.мыслов, иенз.менным хранителем и защитником христианского 
просвещения. 

В ходе исследования мы установили, что неотъемлем>то часть духовно-
нравственного наследия Сергия Радонежского составляют педагогические 
идеи, которые .могут эффективно использоваться в сфере современного 
воспитания. Формулируя данные идеи, мы указывали основные напраатения их 
реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Систему педагогических идей подвижника можно представить 
следующим образо.м: 

1) идея преемственности, реализуемая в ходе преподавания 
отечественной истории, родного языка и литературы, в процессе приобщения 
учащихся к культурно-историческому наследию прошлого; 

2) идея целостного и комплексного воспитания, реализуемая в процессе 
развития всех сущностных сил человека, всех сфер, составляющих его естество 
(интеллектуальной, волевой, эмоциональной, физической); 

3) идея гар.монни между духовным миром человека и окружающей его 
средой (данная идея реализуется в процессе приобщения учащихся к миру 
природы, к лучшим образцам литературы, музыки, живописи и т.д.); 
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4) идея непрерывности воспитания, реализуемая через взаимосвязь 

класспо-урочной работы школьников с их внеклассной и внешкольной 
деятельностью; 

5) идея общинного (соборного) воспитания, реализуемая в процессе 
перерастания ученического коллектива в восгщтательное содружество, 
основанное на гармонии личного и общественного и способствующее духовно-
нравственному взаимообогащению школьников; 

6) идея бескорыстного служения обществу, Родине, ориентирующая 
учащихся на формирование социально-полезных качеств (трудолюбие, умение 
работать в коллективе, упорство в овладении знаниями, умениями, навыками), 
на выработку стремления активно участвовать в жизни общества, в деле 
созидания государства. 

Соотнося идеи Преподобного Сергия Радонежского с задачами 
современного воспитания, мы утверждаем мысль о том, что наследие русского 
подвижника имеет вневременное значение, поскольку выражает в себе 
концепцию праведного, духовно здорового бытия, являющуюся нравственным 
ориентиром для тех, кто идет по пути совершенствования, стремясь ь 
постижению идеалов добра, любви, жертвенности - всего, что составляет 
основу духовной культуры человечества. 
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