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/^1лово (<одаренность> имеет корень -А&Р-,
\-*'''р,'й есть в целом ряде привь!чнь|х
нам слов: дарить' одаривать' подарок' дарови-
тость, даром, дармовой 14'[.д. |{о Б.1,1.[алю
0орштпь _ это <отдавать навсегда безмездно'
отдать даром' приносить в дар)>.

|[омните из детства: <<без-возд-мезд-но'

то есть даром>? Аар _ это цпо-по' отданное
(данное) кем-то кому-то даром и навсегда.
Фдаренность' даровитость' т:1лантливость -
это Бох<ий [ар неловеку бьтть способнь:м что-
то делать луч!]1е других. А бездарность _ это
отсщствие этого дара или нер{ение его раз-
глядеть. [осподь милостив и щедр, а человек'
хоть и созд!}н по образу и подобило Бох<иему,
не всегда внимателен к этому дару. Фн мо)кет
зарь1ть т:ш[ант, а мохет его и не пь|таться уви-
деть изнач;!льно. 1огда <<всякому цмеющему
0асупся ц пр!)умноэ|сцп'ся' а у нецме!още2о оп-
нш!||епся ц по' чп!о !ллее'п>> (йф. 25: 29).

|[оскольку человек несет в себе повре:к-

денньтй грехом образ' а поврежденность эта у
разнь{х лтодей (детей) имеет разньтй мастптаб
и разну]о глубину, то' по-видимому' о0арен-
нос/пь _ эпо Боэкцй 0ор мшншмальной повреэ:с-

0енностпш целовеческой приро0ь;. }4скать при-
чинь| того, почему этот дар разньтй у разнь|х
л:одей' на мой взгляд' бессмьтсленно, ибо это
дар. А дар дается не 3а чпо-/по, не за заслуги'
а прос!по гпак, 6ез-возд-мезд-но, то есть да-
ром. А если за что-то' то это не дар' а ноера0а'
|{оэтому искать источник одаренности в на-
следственносту[ или ген'1х - дело пустое, и6о
источник этот _ Бог.

Фд6ренньтй и одаренньтй ребенок_ это
объект особой педагогической заботьт, ибо он
более подвер)кен опасности впасть в соблазн
или в прелесть. Фдаренньтй ребенок - это

Аллдрей Фстатпенко*
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то' что

я отда.[...')
|1едагогические
размь11шления

о6 одареннь1х детях

в супа[пье ёано 0уовное понцма-
ние 0ора, (паланпа, 6лаео0арно-
с!пц. таланп без ёоброео сер0ца,
6ез чцспой ёушш не помо?аеп
человеку, а вреёип ему. хорошо,
кое0а мноао накоплено побе0, но
лучше, коа0а накоплено мно2о
ёо6ропь: и серёенностпи.

!п [ие ап|с!е[Аеге!з а зр|г|[иа! шпёег-
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1а!еп[ ш|[Аоц[ а 9ооё АеаЁ, ршге
зоц! ш|[АоцЁ 4ое5 по[ !те!р [Ае рег5оп,
ап6 Аш*з. ше!!, шАеп ассцпц!аЁеё а
!о| о[ ш|лз, 0ц[ 0е[1ег, шАеп ассцпц-
0Р6 а !оЁ о[ &!п4пезз апё шагп[А.
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лово <<одаренность›› имеет корень -дар-,
Скоторый есть в целом ряде привычных
нам слов: дарить, одаривать, подарок, дарови-
тость, даром, дармовой и т.д. По В.И.Далю
дарить -- это «отдавать навсегда безмездно,
отдать даром, приносить в дар».

Помните из детства: «без-возд-мезд-но,
то есть даром›>? Дар -- это что-то, отданное
(данное) кем-то кому-то даром и навсегда.
Одаренность, даровитость, талантливость -
это Божий Дар человеку быть способным что-
то делать лучше ДРУГИХ. А бездарность -- это
отсутствие этого дара или неумение его раз-
глядеть. Господь милостив и щедр, а человек,
хоть и создан по образу и подобию Божиему,
не всегда внимателен к этому дару. Он может
зарыть талант, а может его и не пытаться уви-
деть изначально. Тогда «всякому имеющему
дастся и приумножится, а у неимеющего от-
нимется и то, что имеет» (Мф. 25: 29).

Поскольку человек несет в себе повреж-
денный грехом образ, а поврежденность эта у
разных людей (детей) имеет разный масштаб
ки разную глубину, то, по-видимому, одарен-
ность - это Божий дар минимальной повреж-
денности человеческой природы. Искать при-
чины того, почему этот дар разный у разных
людей, на мой взгляд, бессмысленно, ибо это
дар. А дар дается не за что-то, не за заслуги,
а просто так, без-возд-емезд-но, то есть да-
ром. А если за что-то, то это не дар, а награда.
Поэтому искать источник одаренности в на-
следственности или генах - дело пустое, ибо
источник этот - Бог.

Одаренный и одаренный ребенок - это
объект особой педагогической заботы, ибо он
более подвержен опасности впасть в соблазн
или в прелесть. Одаренный ребенок - это
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то, что
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Педагогические
размышления

об одаренных детях

В статье дано духовное понима-
ние дара, таланта, благодарно-
сти. Талант без доброго сердца,
без чистой души не помогает
человеку, а вредит ему. Хорошо,
когда много накоплено побед, но
лучше, когда накоплено много
доброты и сердечности.
Іп гпе аггісіе гпеге із а зрігігиаі ипаег-
Ѕгапаіпа 01” гпе аіїг, гаіепг, агагісиае.
Та|еп1: и/ігпоиг а аооа пеагг, риге
$оиІ шігпоис аоез пот Иеір гпе регзоп,
апа пиггз. И/еІІ, и/пеп асситиІат:еа а
Іос от и/іпз, Іоиг Іоеггег, шпеп ассити-
Іасеа а Іос ої кіпапеєз апа шагтсп.

Ключевые слова: дар, награда,
интеллектуальный монстр, бла-
годарность, общая радость
Кеуиюгсіз: аііт, ашага, іпгеіііаепг
топзсег, агасігиае, зпагеа _іоу
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поскольку человек несеуп в себе
п о вр ежо еннь'й ?р ехо м о6 р аз,

а повреж0еннос(пь эпа у ра3нь1х
лю0ей (0епей) цмее(п разньлй
масшпа6 ц ра3ную елу6шну,

по, по-вц0шмому, о0ареннос!пь _
эупо Боп<ц1 0ар минимальной

по вр ех<ё ен н о с]пц ч ело веч еской
прироёьг. иска(пь п рцч!,'нь! по?о,

почему эпо(п 0ар разньтй у раань!х
лю0ей, на мой вз?ля0,

бессмьлсленно, ц6о эпо 0ар.

всегда 3оно нровс7пвенноео ршска. 3то
как дар внетпней красоть{. 3а краса-
вицами гла3 да гла3 ну'(ен. !4х берень
и т[ас'[и (с-пас-ти) труднее, чем ба-
рь|1шень неброской вне1шности. Або
<<о!п всякоео' кому 0ано мноео' мноео
ш погпребуе/пся; ц ко]'.1у мноео вверено'
с поео больше в3ь|щуп'>> (/{к. 12: 48).

!ля родителей одаренньтй ребенок _
это креот' которьтй нести непросто.
Ребенок обделенньтй (напримеР, !({-
валиА) менее подверхен риску со-
блазна, нем одареннь:й.

9 одаренного ребонка гораздо леп|е
и бьтсрее распа]1яется эг0изм. 8,го гор-
дь]н}о проще подощеть успехом. 1ол-
стое щц'|ое портфолио, из папок кото-
рого торчат щамоть1 идитш1омь|' распа-
ляет гпщес/|авше. \щославие распа]ш1ет
славол:обце и себялюбце. 14 оезти все это
усу'цблятот воспитанием стрем'1ени'| к
л}щерству и конкурентоспособнооти,
то в итоге мь| пощщаемцнпе!шекпуаль-
ноео монспрс, неспособного к заботе и
ответс'твенности, бьтощо забьтватощего
тех' <<кто нас вьшодит в люди, кто нас
вь1водит 3 й1€19!€|>>.

Ёесколько лет назад мен'{ по3вали
консультировать педагогов одного за-
мечательного центра дополнительно-
го образования Бля интеллекц'ш1ьно
одаренньж детей' .[о моего прихода
в эту команду педагогов воспитанни-

современная православная пеоа2о?шка

ки центра завоев'ш!и все возмо)кнь1е
призь1 и ди1тломь{ на всех россий_
ских интелпектуальнь|х конкурсах и
олимт1иадах.

Бсе стеньт бьтли уветпань| дипло-
мам' щамотамиу|меда!|ями. Фдин из
тпкафов в кабинете директора лом]4п-
оя от кубков и пам'!тньтх знаков. Ёо
коллектив педагогов' до6ивтлийся,
каз€1лось бь1, вьтсот у| |\ри3ъ1ан14я, 3а-
бшл гпревоеу. €тало вдруг очевиднь1м'
что постоянная доминанта на победах
в олимпиад€ж' конкш)сах и инте-1штек-

туальнь!х конференциях 0ефор;,сцруе/п
лццноспнь'е качеспв а воспитанников.
й это иск2ш(ение (порна образа) тем
сильнее, чем успе1шнее на1ц у{еник.

Фдним словом' мьт увидели, что
шеники, воспить!ва'тсь в обществе по-
требления, становятся вь!сокоцнп1ел-
лекпуальнь|мш погпребшпе!!ямц' 9тот от-
рицательньтй педагогич естотй эффелсг
(на фоне вне1шних успехов) заставил
ко-г1.,1ектив пересмоц)еть некоторь1е
педагогические установ1от. \4ь1, как
нам кахется' вовремя спохватились. |1
спасло нас то' что мь| в кацду|о груп-
пу вь1соколобьтх инте.тшпекту:1лов до-
бавизти либо одного_двух <(труднь1х)>'

либо одного_двух детей-инвалидов и
сумели (не сразу, но сумели) насФоить
|1ервьв'на 0аянце ш забопу.

!аянио, одаривание, возможность
даром поделитьоя этим даром Бо-
х<ъим, порождало благодарность тех'
кому бьшт дарован недщ и немощь
как напоминание о необходимосту1 и
возмох(ности дарить забоц и мило-
сордие.

<-Распочцл, раз0ол ншщцм; прав0а
еео пребьсваетп в век>> (2 (ор. 9:9). \я-
ризма ф1*р:орс, мипость оказанна'{'
Бохественньтй дар) одних порохдала
евхаристи}о (е$ус.рьот(о, благодар-
ность' благодарение) дрщих. А все
обрели общу:о радость (у&рьч, ра-
дость' м!4пость' дар, благодарение).
А все только потому' что <<л'ое /полько
!по' чп!о я огп0ал'> (прп. йаксим Ас-
поведник).

@.|1ю6ое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.
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Поскольку человек несет в себе
поврежденный грехом образ,

а поврежденность эта у разных
людей (детей) имеет разный

 масштаб и разную глубину,
то, по-видимому, одаренность --

это Божий дар минимальной
поврежденности человеческой

природы. Искать причины того,
почему этот дар разный у разных

людей, на мой взгляд,
бессмысленно, ибо это дар.

всегда зона нравственного риска. Это
как дар внешней красоты. За краса-
вицами глаз да глаз нужен. Их беречь
и пасти (с-пас-ти) труднее, чем ба-
рышень неброской внешности. Ибо
«от всякого, кому дано много, много
и потребуется; и кому много вверено,
с того больше взьгщут» (Лк. 12: 48).
Для родителей одаренный ребенок -
это крест, который нести непросто.
Ребенок обделенный (например, ин-
валид) менее подвержен риску со-
блазна, чем одаренный.

У одаренного ребенка гораздо легче
и быстрее распаляется эгоизм. Его гор-
дыню проще подогреть успехом. Тол-
стое пухлое портфолио, из папок кото-
рого торчат грамоты и дипломы, распа-
ляет тщеславие. Тщеславие распаляет
славолюбие и себялюбие. И есшл все это
усугубляют воспитанием стремления к
лидерству и конкурентоспособности,
то в итоге мы получаем интеллектуаль-
ного монстра, неспособного к заботе и
ответственности, быстро забывающего
тех, «кто нас выводит в люди, кто нас
вьшодит В мастера».

Несколько лет назад меня позвали
консультировать педагогов одного за-
мечательного центра дополнительно-
го образования для интеллектуально
одаренных детей. До моего прихода
в эту команду педагогов воспитанни-

ки центра завоевали все возможные
призы и дипломы на всех россий-
ских интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах.

Все стены были увешаны дипло-
мам, грамотами и медалями. Один из
шкафов в кабинете директора ломил-
ся от кубков и памятных знаков. Но
коллектив педагогов, добившийся,
казалось бы, высот и признания, за-
бил тревогу. Стало вдруг очевидным,
что постоянная доминанта на победах
в олимпиадах, конкурсах и интеллек-
туальных конференциях деформирует
личностные качества воспитанников.
И это искажение (порча образа) тем
сильнее, чем успешнее наш ученик.

Одним словом, мы увидели, что
ученики, воспитываясь в обществе по-
требления, становятся высокоинтел-
лектуальными потребителями. Этот от-
рицательный педагогический эффект
(на фоне внешних успехов) заставил
коллектив пересмотреть некоторые
педагогические установки. Мы, как
нам кажется, вовремя спохватились. И
спасло нас то, что мы в каждую груп-
пу высоколобых интеллектуалов до-
бавили либо одного-двух <<трудных››,
либо одного--двух детей-инвалидов и
сумели (не сразу, но сумели) настроить
первых на даяние и заботу. к

Даяние, одаривание, возможность
даром поделиться этим даром Бо-
жьим, порождало благодарность тех,
кому был дарован недуг и немощь
как напоминание о необходимости и
возможности дарить заботу и мило-
сердие.

«Расточил, раздал нищим; правда
его пребывает в век» (2 Кор. 9: 9). Ха-
ризма (хбсрюна, милость оказанная,
Божественный дар) одних порождала
евхаристию (етёхосрштіа, благодар-
ность, благодарение) других. И все
0брЄЛИ 0бЩУЮ радость (хбєръє, ра-
дость, милость, дар, благодарение).
А все только потому, что «мое только
то, что я отдал» (прп. Максим Ис-
поведник).

®ЛЮбОЄ }33СПрОСТ}3ёІНЄНИЄ МВТЄРИЕІЛОВ ЖУрН3Лд, В ПЧ. ЭРХИВНЬІХ НОМЕРОВ, ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ПИСЬМЄННОГО СОГЛЗСИЯ РЄДЗКЦИИ.

»дат


