
                   Таланты и сильные стороны личности 
У каждого есть таланты, Главное их найти и развить! 

 Человеческие таланты, что они из себя представляют. Обширное 

исследование американских психологов из института Гэллапа коснулось как 

раз вопроса о талантах человека. Руководил исследованием Дональд 

Клифтон, в ходе этой работы ученые опросили несколько миллионов 

человек. 

На основании исследования человеческих талантов психологи пришли к 

выводу, что таланты – это не просто художественные способности, это – 

нечто большее. Психологи решили, что талант зарождается в детстве и 

олицетворяет устойчивую модель мышления и мировосприятия. 

 Как зарождаются способности 

 Существует даже оригинальная версия возникновения талантов. 

Каждый ребенок после рождения уже наделен определенной группой 

талантов (передаваемой генетически). После рождения ребенок сразу 

начинает развивать заложенные в нем таланты, ежедневно общаясь  с 

окружающим миром, тренируя те структуры мозга, которые несут ответ за 

группу талантов. Эти структуры в психологии названы синоптическими 

связями, их развитие и совершенствование зависит от того, насколько плотно 

и сильно малыш взаимодействует с окружающей средой.  

 Исследования Клифтона показали и доказали, что каждый человек уже 

рождается талантливым, генетически в нем заложен определенный набор 

качеств, развивая которые, можно добиться огромных успехов. 

 Как увидеть сильные стороны ребенка 

 Клифтон рассказывает, что таланты ребенка можно увидеть, если 

немного понаблюдать за ним. Один малыш в процессе игры будет вести себя 

тихо и спокойно, а другой будет воинственен и агрессивен. Одному ребенку 

может нравиться собирать конструктор, другой – любит мечтать и 

размышлять. Клифтон также считает, что нервные симпатические связи, 

которые долгое время не использовались и не развивались, просто отмирают, 

зародившийся талант гаснет. Возродить и восстановить отмершие 

симпатические связи невозможно, а создание новых нервных связей – очень 

сложный процесс. Именно поэтому человек испытывает трудности при 

устранении своих недостатков. Психологи рекомендуют постоянно развивать 

свои уникальные способности, не запускать их развитие, направлять всю 

энергию на развитие (а не на усугубление трудностей). 

Специалисты психологии насчитали 34 различных таланта, которые в 

той или иной степени могут проявляться у каждого человека. Набор талантов 

у каждого человека индивидуален, поэтому они и называются уникальными. 

 Признаки талантов 

 Воспользовавшись рекомендациями Клифтона, можно точно выяснить, 

какие таланты заложены в вас природой. Для этого лишь нужно знать 

основные признаки всех способностей: 

 • Желание заниматься той или иной деятельностью. 



• Быстрая обучаемость в сфере понравившейся деятельности. 

• Удовлетворенность, возникающая непременно при занятии 

понравившейся нам деятельностью. 

Всем, кто знает свои таланты и способности, Клифтон рекомендовал: 

• Помнить о талантах постоянно и стараться их развивать 

• Нести ответственность за использование собственных талантов 

• Ценить свои таланты, принимать их 

• Понимать свои стремления и постоянно искать и уточнять жизненные 

цели. 

В детстве талант сродни необработанному алмазу. Если талант 

развивать, он станет ярким, переливающимся. Если о нем забыть – талант 

просто потеряется среди множества новых навыков, приобретенных в школе, 

ВУЗе на новой работе. Свои таланты надо знать и стараться постоянно их 

развивать и совершенствовать. Талантами нужно пользоваться ежедневно, а 

вот свои недостатки и слабые стороны нужно отодвинуть, забыть за них. 

Сделать талант сильным возможно, нужно лишь соблюдать вышеописанные 

требования. 
 


