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Дается определение одаренности и рассматриваются условия, способствующие рождению и развитию
духовной жизни в человеке.

Понимая, что «культурно-творящий человек» (И. А. Ильин) есть духовный человек,
позволим дать свое определение одаренности.
Одаренность – открытие человеком в
себе духовной жизни и способность творчески, т. е. самостоятельно и выразительно проявить свой внутренний мир.
Содержание традиционного отечественного образования определялось необходимостью создания условий для пробуждения и
развития духовной жизни, развития всех разумных сил души (ума, воли и чувства), познания себя и мира, осознания своей особой
призванности в этот мир и ответственности
за свою жизнь. Сочетание духовного становления ребенка и развития всех его сил с познанием мира и человека позволяет рассматривать традиционное образование как феномен духовной культуры России. Образовательный процесс в традиционной российской
педагогике был направлен на сохранение и
развитие одаренности детей. При этом содержание образования определялось задачей научно обоснованного познания мира и формирования способов выражения своего внутреннего мира. Проблемы духовного становления
решались семьей и Церковью. Научно обоснованное познание мира и умение выражать
свой внутренний мир определяло содержание
школьного образования.
Современное образование сосредоточивается на психофизическом развитии ребенка и на оценке этого развития в различных
видах деятельности по внешним показателям.
В соответствии с таким подходом понимание
одаренности свелось к проявлению достижений человеком в каких-либо видах деятельности. В различные исторические периоды
приоритеты изменяются. Изменение потребностей государства стимулировало развитие

профильных специализированных учебных
заведений для обучения детей с повышенными достижениями. Систему работы с одаренными детьми определил социальный заказ.
Одаренность как особое предназначение человека в этом мире, как его способность к
духовному творчеству в различных сферах
деятельности низводилась до профессиональной подготовки.
Одаренность позволяет человеку проявить себя в духовном творчестве. И. А. Ильин различает две способности к духовному
творчеству:
а) творческое созерцание;
б) способность легкого и быстрого проявления, яркого выражения своего внутреннего мира.
Вторую способность И. А. Ильин обозначает понятием талант. «Талант, – считает
он, – есть дар легко и быстро, ярко и легко
выражать все, что проносится через внутренний мир человека».
Наличие таланта определяет не то, что
человек делает, а лишь то, насколько ярко,
выразительно, естественно и с легкостью он
это делает. Если к этой способности добавляются техническое мастерство, опыт и умение, талант завораживает сам по себе, заслоняя содержание.
Талант понуждает к проявлениям даже
тогда, когда ему нечего сказать, когда он
оторван от «таинственных родников духа»
(И. А. Ильин), творческого созерцания, пуст
и беспочвен, не имеет своего духовного опыта. В такие моменты он начинает жить случайным, заимствованным или совершенно
недуховным содержанием. Неменьшую опасность представляет и то обстоятельство, что
талантливость сама по себе может отучить
людей от вкуса и воли к настоящим проявлениям духа.

Талант и творческое созерцание часто
оказываются несоизмеримы в жизни конкретного человека. Одному дается талант, дар
выражать и изображать, но не дается сила
творческого созерцания. Другому дается сила
творческого созерцания, духовное прозрение.
Дар созерцания предполагает в человеке, по
мысли И. А. Ильина, повышенную впечатлительность духа, способность восторгаться
совершенством и страдать от несовершенства. Все великое в науке было создано созерцанием сущности, мгновенным прозрением или, что то же самое, – озарением. Не отрицая роли чувственного наблюдения и отвлеченной мысли в науке, следует сказать, что
это лишь азбука научной методологии, ее поверхностные приемы.
Истинно великое возникает из сочетания таланта и духовного созерцания. Творческая судьба каждого человека не только в
искусстве, но и в религии, философии, политике определяется тем, в какой мере сочетаются в нем эти две силы.
Многие современные люди живут вне
духовного опыта, поэтому склонны одарен-

ность сводить только к таланту.
Духовную жизнь каждому необходимо
в себе открыть. Для того чтобы открыть в себе
духовный мир и при этом научиться чувствовать, замечать и осмысливать свою внутреннюю жизнь, важно научиться внимать самому себе, ослаблять власть внешних впечатлений, а для этого необходимы уединение, молчание, крупные переломы в психических навыках.
Жизнь конкретного человека определяется логикой и ритмом духовного развития.
Опыт православного воспитания показывает,
что духовную жизнь в человеке нельзя пробудить, сохранить и взрастить через развитие
его психофизических функций. Нельзя прийти к духовному росту через развитие интеллекта, воли или чувства, хотя духовная жизнь
и опосредуется этим развитием душевной
периферии. Пробуждение духовной жизни,
одухотворение души благодатью происходит
в определенных условиях. Православное воспитание направлено на создание условий,
способствующих рождению духовной жизни
и ее развитию.

