"У каждого человека есть способности, благодаря которым он может достичь
фантастических результатов в определенной сфере деятельности" (Б. Трейси).
Брайан Трейси, автор множества книг по ведению бизнеса, лидерства и оптимизации рабочих
процессов, в своем высказывании поднимает проблему роли способностей в успехе человека. По
его мнению, каждый человек обладает способностями, благодаря которым он сможет добиться
успеха в жизни.
Я полностью согласен с мнением Трейси по данной проблеме. Я считаю, что у каждого из нас есть
индивидуальные склонности, качества, задатки и способности, развивая которые мы можем
добиться успеха в жизни.
Способности - это сформировавшиеся на основе задатков навыки, которые позволят человеку
успешно заниматься определенного рода деятельностью. Способности имеют свои уровни
стадии: это талант, одаренность и гениальность. Основой способностей выступают задатки.
Задатки это особенности человека, присущие ему с рождения.
В подтверждение позиции автора можно привести личность известного на весь мир композитора
В. Амадея Моцарта. В раннем детстве его учителя обнаружили выдающиеся способности
мальчика к музыке. У него был абсолютный слух. Благодаря упорной работе он развил
способности дол уровня гения и стал известен на весь мир.
Другой пример из современного спорта. Известный футболист, чемпион Европы и мира,
обладатель Золотого мяча (приз лучшему футболисту на планете ) - Зинедин Зидан. Еще будучи
мальчонкой, он мечтал стать выдающимся игроком в спорте номер 1. Однако, несмотря на все его
желания и старания он, по волею судьбы был отчислен из молодежной команды как
неодаренный. Несмотря на это , Зинедин продолжал упорно идти к своей цели, пока не получил
первый профессиональный контракт. В последствии его было уже не остановить. Завершил свою
профессиональную карьеру игрока Зинедин в футбольном клубе Реал. Позже, после окончания
карьеры, он поставил себе новую цель, стать главным тренером одного из самых популярных
клубов в мире. В 2015 году его мечта исполнилась.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что нет неспособных людей. У
каждого человека есть способности, которые помогут ему стать фантастически успешными в
профессиональной деятельности. Проблема лишь в том, чтобы обнаружить эти способности и
превратить одаренность в гениальность..

