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Многим людям еще в детстве родители говорят так: «Ты ни на что не способен». И хотя
это в корне неправильная позиция со стороны родителей, многие дети их просто не
слушаются и делают все так, как им хочется. Так и произошло с героями нашей статьи.
Благодаря своим талантам и настойчивости они смогли добиться небывалых
результатов в различных областях науки.

Наиболее ярким примером непризнанных ученых входит Альберт Эйнштейн. В детстве
на него никто не возлагал надежды, поскольку до четырех лет он так и не умел
говорить. Его преподаватель вообще полагал, что он отстает по развитию от
сверстников. Но со временем он превратился из «ни на что не способного мальчика» в
известного физика-теоретика. За свое время работы в областях науки он смог получить
Нобелевскую премию. Его заслуги настолько велики, что благодаря своей Теории
относительности повернул весь ход развития физической науки.

Наш соотечественник – Дмитрий Менделеев – известен в области химии. Благодаря ему
было открыта основа современной химии – таблица Менделеева. Вообще, он работал во
многих областях, но здесь отметился ярче всего. К слову, в школе он имел тройку по
химии. Скорее всего, его знания не были оценены полностью.

Томас Эдисон известен по всему миру за свои инновационные изобретения. Также он
является известным предпринимателям. За свою жизнь он изобрел множество новых
способов и конструкций, а также вещи, патенты на которые измеряются тысячами.
Однако во время учебы в школе учителя говорили о нем как о неуче и глупце.

Чарльз Дарвин также был подвержен давлению со стороны людей. Он открыл за время
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своей работы в науке множество интересных вещей, а так же ставшей основной
биологии Теорию естественного отбора. Изначально он учился медицине, что одобрял
его отец. После того, как он перестал обучаться ей, отец с укором сказал, что его ничего
не интересует кроме ловли животных.

В области музыки также наблюдались подобные ситуации. Известного композитора по
имени Людвиг ван Бетховен ждала такая же участь, которую переживали многие
непризнанные ученые. Он известен своей игре на пианино и дирижированию. А
изначально его считали бездарным учеником известные учителя, преподававшие ему
музыку. Сейчас же он известен как автор одних из лучших классических музыкальных
произведений по всему миру.
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