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УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И НАСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

                 Mental abilities and perseverance of personality. 

                                                                                                     Аннотация.   

В статье говорится о том как человек может стать 

высококвалифицированным специалистом, профессионалом в собственной 

узкой области деятельности. О том, что умственные способности человека 

всегда совершенствуются. 
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                                                                                                   Annotation. 

The article talks about how a person can become a highly qualified specialist, a 

professional in his own narrow field of activity. The fact that human mental 

abilities are always being improved. 
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          Умения человека и его способности в какой-то степени пересекаются 

между собой, особенно, когда роль и количество специализаций в 

современном мире усиливаются, а большинство профессии в данное время 

требуют всё более углубленных и качественных умений. К примеру, человек 

является профессиональным архитектором или конструктором, учился и 

получил профессиональное образование в специальных школах, а в то же 

время у него могут отсутствовать знания в других областях и направлениях. 

Есть люди, наделенные высоким интеллектом, уникальным талантом 

писателя, однако не иметь способностей что-то понимать в научной сфере. 

Гении или, например, математики, а у них нетипично устроена жизнь, полная 

беспорядком в семье и отношениях. Еще примером можно поставить 

мыслителей, поэтов, философов, которые специализируются в узкой области 

знаний, однако может оказаться что они лишены философской мудрости 

либо практического познания.   Человек вполне может стать 

высококвалифицированным специалистом, профессионалом в собственной 

узкой области деятельности или знаний, но это отнюдь не всегда означает 

что полученные знание, а также приобретенные навыки могут потребоваться 

в других областях человеческой деятельности. Именно настойчивость 

человеческой природы и предпочтение к той или иной сфере деятельности в 

узкой специализации позволяет достичь успеха, стать востребованным, 

вырасти профессионалом. Ведь стоит отметить факт большого количества 

знаний, которое невозможно никому освоить за столь короткую жизнь, а 

стать профессионалом в узкой сфере – достижимая возможность. 

Необходимо иметь в виду что если у человека имеются предпочтения и 

соответствующие им умственные способности, то разумно сосредотачивать 

себя и свой потенциал по данному направлению. Это явление как 

умственные способности, усидчивость, талант, одаренность легло в основу 

создания специализированных школ с математическим уклоном или, 

например, с биологическим уклоном, лингвистическим и т.д. Как отметил в 
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свое время американский философ Р. Эмерсон, все мы по сути это части, а не 

целые. Человеку невозможно освоить все знания, человеку не свойственно 

владеть талантом в другой сфере деятельности, владение общими знаниями 

вовсе не означает владением узкоспециализированных профессиональных 

знаний.  

 Некоторые качества людей, обладающих умственными способностями как 

например философы, писатели, богословы и теологи, некоторые ученые для 

них свойственно абстрактное мышление, острота восприятия, интуиция.  Те, 

кто наделен настойчивостью, критическим мышлением и анализом в их 

числе математики, физики, специалисты по логике обладают логическим 

умением. Журналисты, эксперты, аналитики, социологи, ученые – это 

категория наблюдателей, т.е. в их сфере наблюдательность играет одну из 

ключевых ролей. Способность и настойчивое интерпретирование характерно 

для критиков, ученых, юристов, следователей. Профессора, ученые, доценты, 

ораторы, политологи отличаются ясностью и эрудицией. Зубные техники, 

стоматологи, врачи хирургических дисциплин, боксеры, футболисты, 

баскетболисты, волейболисты, т.е. те люди от которых требуется опыт и 

сноровка, отличаются техническими умениями и особой настойчивостью в 

своём деле. Люди, занимающиеся искусством: актеры, музыканты, 

художники, архитекторы, композиторы, танцоры, телеведущие в той или 

иной степени обладают артистическим талантом, творчеством. К способным 

изобретать относятся инженеры, технологи, механики. Категория людей, 

обладающих эмпатией, здравостью суждений и пониманием – супруги, 

семейные врачи, психологи и психиатры, адвокаты, министры. К 

предпринимательским способностям относят профессии экономиста, 

финансиста, менеджеров и управляющих, бухгалтеров. Умственные 

способности человека всегда совершенствуются. На это влияет постоянный 

поток информации в современном мире, особый склад характера личности, 

его усидчивость и настойчивость в деле, его возможности оценить и взвесить 
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составляющие ситуацию, балансировать и применять свои 

профессиональные навыки и знания с критическим анализом, а также всегда 

иметь возможность совершенствоваться в своей сфере деятельности для того 

чтобы оставаться востребованным специалистом. Выраженное в той или 

иной степени настойчивость личности позволяет получать и обогащать свои 

способности и навыки, грамотность и умение в работе.  
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