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Уважаемые коллеги! 

 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества - праздником мужества и отваги, 

доблести и чести! 23 февраля - особый день в нашей истории. День, когда мы 

отдаём дань признательности и уважения многим поколениям российских 

воинов, для которых защита Отечества была, есть и будет священным делом. 

Это по-настоящему всенародный праздник мужественных, преданных своему 

дому, своей Отчизне, сильных духом людей. Поэтому причастность к этому 

празднику ощущают все, кто отвечает за будущее нашей страны: способствует 

её научно-техническому развитию, воспитывает, помогает становлению 

будущих поколений россиян - не просто умных и талантливых специалистов, 

но людей, любящих и гордящихся своим государством. В этот день хотелось бы 

пожелать всем стабильности, мира, творческих успехов, профессиональных 

достижений и свершения всех задуманных планов!  

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия 

 

 

Встреча студентов с В.И. Полтавским 
 

21 февраля в Российском государственном аграрном заочном 

университете в преддверии Дня защитника 

Отечества была организована встреча 

студентов 1 и 2 курсов  очного обучения с 

участником боевых действий в 

Афганистане, сотрудником университета 

В.И. Полтавским.  

Встреча прошла в небольшой 

университетской картинной галерее, где 

размещена постоянно действующая 

выставка Владимира Ивановича. Здесь, 

среди картин состоялся разговор художника со студентами о Родине, о войне, о 

вере, о творчестве.  

 

Ему было столько же лет, как 

и ребятам, пришедшим на встречу, 

когда вчерашний призывник 

оказался в зоне боевых действий, и 

картина «Черные тюльпаны 

Афганистана» - память о тех днях.  

Участники боевых действий не 

любят вспоминать о войне - 

слишком глубока рана, но картины 

говорят лучше слов.  



Жизнь Университета № 2 (88) 2020 г. 
 

4 
 

В рамках беседы студентов заинтересовала тема творчества: как возникло 

желание рисовать, с чего начинается картина, где художник берет темы для 

творчества и черпает вдохновение. «Главное не 

останавливаться, работать, творить, созидать и все 

получится» - напутствовал 

ребят Владимир Иванович.  

На мой взгляд, 

выставка интересна тем, 

что замысел художника не 

лежит на поверхности, 

живописные полотна 

заставляют остановиться, 

вернуться, снова и снова 

вглядываясь в пространство художественного 

полотна. И тогда приходит понимание, и для 

каждого оно свое. В этом главное качество 

мастера – заставить задуматься, поразмыслить, 

осознать. 

В заключении Владимир Иванович 

пригласил участников встречи в Картинную 

галерею г. Балашихи на выставку «Салют 

Победы», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где 

также представлены работы художника. 
Кораблина Л.Е. 

(фото  Дм. Неумоина) 
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Выездное занятие в АО «Московское» по племенной работе» 
 

10 февраля для студентов 3*, 5 курсов факультета агро- и биотехнологий, 

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» в рамках изучаемых 

дисциплин профиля 

«Технология производства 

продуктов молочного и 

мясного скотоводства» 

состоялось выездное занятие в 

АО "Московское" по 

племенной работе" в г. 

Ногинск. Выезд осуществлялся 

в участием проф. Усовой Т.П. и 

проф. Ермилова А.Н. 

Целью выездного занятия 

являлось ознакомление 

студентов с ведением 

племенной работы в 

современном хозяйстве. 

Основным видом деятельности АО 

"Московское" по племенной 

работе" является разведение 

разных пород крупного рогатого 

скота, производство семени быков. 

Но также хозяйство занимается 

производством сырого молока. На 

предприятии проводятся научные 

исследования в области 

естественных и технических наук, 

выращиваются однолетние 

кормовые культуры, производится 

оптовая торговля животными. 

Хотелось бы отметить, что посещение выездных занятий в 

животноводческих хозяйствах предоставляет студентам замечательную 

возможность получить дополнительные 

знания по изучаемым дисциплинам, увидеть, 

как применяются на практике знания, 

полученные за годы учёбы в университете, 

что в свою очередь способствует 

формированию мировоззрения будущего 

специалиста 

По заявлению Генерального директора 

АО "Московское" по племенной работе 

Ивана Николаевича Янчукова:  
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«Задача хозяйства - обеспечить наших 

животноводов качественным племенным материалом, 

позволяющим 

улучшать 

генетический 

потенциал 

разводимого 

скота. Сегодня 

это вопрос 

стратегического значения». 

И в действительности, в АО 

"Московское" по племенной работе" 

разводятся чистопородные коровы и 

быки, завезенные из разных стран, к 

примеру,  в Германии и Нидерландах. При входе в хозяйство, в целях 

соблюдения техники безопасности, студентам и преподавателям выдали 

защитные пластиковые накидки-плащи и бахилы. Далее нас провели в класс по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота, чтобы показать, как 

происходит процесс взятия спермы у 

быков. Мы рассмотрели условия 

содержания коров и быков, рационы 

кормления, 

оборудование, 

применяемое в 

хозяйстве. После 

этого показали 

площадку для 

выгула быков. Затем 

специалисты 

хозяйства продемонстрировали технологию получения, 

обработки, заморозки и хранения семени с использованием жидкого азота. 

После нас провели в лабораторию селекционного контроля качества молока, 

где показывали, как осуществляется контроль качественного состава молока 

для оценки племенной ценности животных, улучшения композиционной и 

гигиенической ценности молока. В штате лаборатории работают 

квалифицированные специалисты с 

многолетним опытом работы, в совершенстве 

владеющие методиками исследований, 

соответствующими нормами, стандартами, 

правилами зарегистрированными 

Департаментом животноводства и племенного 

дела Минсельхоза России. Лаборатория 

проводит анализ качества молока по восьми 
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показателям – жир, белок, количество соматических клеток, лактоза, мочевина, 

ph, ВНВ и ацетон.  

Знание приципов анализа 

качества молока важно для 

выпускников в области зоотехнии, 

т.к. эти данные помогут проводить 

анализ качества молока и повысить 

эффективность селекционно-

племенной работы как в 

племенных, так и в товарного типа 

предприятиях, по месту работы студентов. 

Контроль состояния животного по четырем 

параметрам: продуктивности, заболеваниям, 

репродуктивной системе и кормлению 

способствует эффективному использованию 

животного, позволяет точнее 

балансировать рационы и за счет этого 

увеличить надои на ферме до 30%.  

В завершении выездного занятия, 

нам показали различного рода награды, 

которые АО "Московское" по 

племенной работе" получило за годы 

своего существования. Все увиденное 

дает стимул для совершенствования 

методов племенной работы и 

технологии содержания крупного 

рогатого скота в хозяйствах по месту 

работы студентов. 

 

Эта поездка была очень интересной, 

т.к. мы получили новые знания по ведению 

племенной работы, наглядно увидев работу 

лучших специалистов в данной области, 

даже с учетом того, что многие из 

обучающихся уже имеют некоторый опыт 

работы в своих хозяйствах. 
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Профессор Ермилов А.Н. демонстрирует учебный компьютерный класс 

 
 

  
 

Профессор Ермилов А.Н. объясняет методику забора семени быков-производителей, 

применяемой в АО "Московское" по племенной работе" 

 
Студенты 5 курса курса  

факультета агро- и биотехнологий,  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» 
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Выездные занятия студентов 3*, 5 курсов направления подготовки  

36.03.02 Зоотехния  

 

На факультете агро- и биотехнологий для студентов 3*, 5 курсов 

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» прошли выездные 

занятия в рамках изучаемых 

дисциплин профилей «Технология 

производства продуктов молочного 

и мясного скотоводства» 

«Кинология и фелинология», 

«Спортивное коневодство». 

Обучающиеся совместно с 

кураторами групп выезжали в АО 

"Московское" по племенной 

работе", выставку «Агроферма 

2020», центр кинологической 

службы ГУ МВД России по г. 

Москве, музей коневодства и конный двор академия им. К.И.Тимирязева.  

Студентам продемонстрировали машинное доение коров, стрижку 

кролика, сыроварение. На выставке мы попробовали домашний сыр, купили 

яйца цесарок, которые оказались очень вкусными и сытными.  

8 февраля студенты профиля спортивное коневодство посетили семинар 

по репродукции лошадей в МСХА им. Тимирязева. Нам рассказали и показали 

видео про взятие семени жеребцов-

производителей, забор эмбрионов, 

искусственное осеменение, ЭКО у 

кобыл. Также посетили музей 

коневодства Тимирязевский 

академии. Экскурсовод с душой 

рассказала нам историю 

коневодства России. На конюшне, 

где расположена кафедра 

коневодства академии, мы познакомились с конем долгожителем, это был 

серый мерин 1987 года рождения.  

Кинологам капитан полиции инспектор-кинолог Павлов А.В. рассказал об 

истории создания кинологического центра, познакомил студентов с 

современной структурой центра, условия кормления и содержания служебных 

собак, а также методиках подготовки собак к разным видам служб. 

Проведение выездных занятий для студентов в профильных организациях 

способствует расширению полученных знаний на практике и формированию 

мировоззрения будущего специалиста.  
Студенты 5 курса курса  

факультета агро- и биотехнологий,  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» 
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Продолжая традиции 

 

«Knowledge is power». (Sir Francis Bacon) 

«Знание — сила». (Фрэнсис Бэкон) 

 

29 ноября 2019 года проводилась XI Международная научно - 

практическая конференция для аспирантов, молодых ученых, преподавателей 

«Россия в меняющемся мире: традиции и инновации».  

В ней приняли участие 33 

преподавателя из городов 

Балашиха, Москва, Владимир, 

Санкт-Петербург, Мюнхен 

(Германия). 

Работа конференции прошла 

по следующим направлениям: 

Разработка программ 

изучения иностранных языков в 

высшем образовании; 

Актуальные проблемы 

лингвистической науки, истории, 

культурологии, философии; 

Проблемы и перспективы развития прикладной лингвистики; 

Дискуссионные вопросы в теории и практике перевода; 

Развитие академических умений в университете; 

Современные подходы в преподавании гуманитарных дисциплин; 

Обучение иностранному языку в сфере дополнительного высшего 

образования; 

Культура, языковая картина мира; 

Межкультурная коммуникация: лингвистические, методические и 

социальные аспекты; 

ИКТ в преподавании иностранного языка; 

Вопросы преподавания русского языка как иностранного; 

Компетентностный подход и вопросы контроля в преподавании 

иностранного языка; 

Иностранный язык в общеобразовательных и среднеспециальных 

учебных заведениях: опыт и проблемы преподавания; 

Особенности преподавания иностранного языка в неязыковых вузах; 

Психолингвистика; 

Теория концептов; 

Теория дискурса; 

Фразеология и языковая динамика; 

Язык и ментальность; 

Процесс преподавания иностранных языков в рамках ФГОС нового 

поколения; 
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История; 

 Социология; 

Культурология; 

Философия.  
По результатам работы конференции в издательстве РГАЗУ выпущен 

сборник научных статей, который будет выслан каждому участнику. Кроме 

того, все участники конференции получат Сертификат участника конференции. 

25 декабря 2019 года на кафедре Гуманитарных дисциплин прошла 

ежегодная Научно-практическая конференция 

студентов «Культура и наука: поиски и 

решения», в которой приняли участие студенты 

и магистранты РГАЗУ, вузов России. 

Конференция, организованная кафедрой - 

важное событие сессии. Ответственные за 

организацию конференции – доц. Савина В.В., 

доц. Мариничева А.В., доц. Пивкина Н.Н., доц. 

Кулькатова Г.Н.  

Конференция проводится ежегодно с целью организации мероприятий, 

направленных на формирование у студентов интереса к научным 

исследованиям, развития творческих способностей, обучения методам научных 

исследований, на стимулирование их интереса 

к дальнейшей учебе в стенах РГАЗУ. В.В. 

Савина обратилась с приветственной речью к 

участникам конференции, пожелала успехов. 

Она подчеркнула, что проведение научной 

конференции стало традиционным. 

Преподаватели прилагают много усилий для 

подготовки участников, что является залогом 

их успешных выступлений. 

Представленные темы ярко вписались в 

контекст конференции. Практически все 

представленные доклады сопровождались 

презентациями, что позволило студентам легче 

усваивать основные моменты доклада, и 

отразилось на количестве задаваемых 

докладчику вопросов. Доклады конференции 

отличались достаточно высоким уровнем, 

научностью,  тщательностью проведения исследований. Все выступления 

содержали важную и нужную информацию, вопросы, которые были заданы в 

ходе обсуждения, отличались точностью и свидетельствовали о 

заинтересованности аудитории. 

Среди лучших докладов особенно выделялись доклады: «Образование в 

Англии», «Роль английского языка в современном мире», «Роль ученых 



Жизнь Университета № 2 (88) 2020 г. 
 

12 
 

Великобритании в научном мире», «Английский язык как глобальный язык 

общения», «Plastic Problems», «Renewable Energy Sources», «О философской 

концепции культуры Ф Ницше», «Anniversary Calendar 2020», «Духовные 

традиции конфуцианно-даосского типа культур», «Философия средневековой 

Европы как синтез христианства и античной философии». 

В процессе конференции сложилась доброжелательная атмосфера, 

способствующая полному раскрытию потенциала выступающих. Участники 

открыто заявляли о своих точках зрения, обменивались мнениями, спорили. 

Дискуссии имели место на все представленные докладами темы, но, 

традиционно, особые интересы вызывали вопросы, касающиеся будущего 

России, ее места в современном мире и роли человека в развитии своего 

государства. В целом, по каждому докладу участники конференции сумели 

сформулировать рекомендации и предложения по улучшению качества и 

повышению эффективности отмеченных процессов. 

При подготовке 

докладов студенты 

использовали 

оригинальный материал 

и материал из 

отечественных 

источников.  

Завершила 

конференцию А.В. 

Мариничева. Она 

выразила благодарность 

преподавателям за 

большую работу по 

подготовке докладов и 

подчеркнула, что 

конференция прошла 

успешно. Доклад-презентация, основанный на использовании современной 

информационной технологии, является инновационным методом в 

образовании. 

Участие в научной конференции играет роль в инициировании научного 

мышления, активизирует изучение предметов гуманитарного цикла, 

способствует повышению интереса к его изучению, расширяет знания в 

профессиональной сфере и служит цели подготовки высококлассных 

специалистов со знанием иностранного языка. 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника, 

который будет размещен на сайте РГАЗУ. Авторы работ, присланных на 

конференцию, будут награждены сертификатами участников конференции.  

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

 



Жизнь Университета № 2 (88) 2020 г. 
 

13 
 

Роль философии в агроинженерии 

На наш взгляд, агроинженер, на происходящие в своей профессиональной 

деятельности процессы смотрит с практической точки зрения, он постоянно 

осмысливает рациональность и практическую пользу своих действий. Тем 

самым он обращает свой взгляд на философию.  

Еще французский философ Д. Дидро писал, что есть только одно 

средство расположить людей к философии: оно заключается в том, чтобы 

показать философию с точки зрения ее пользы [3]. Но выполнение этой миссии 

для философии непросто. С одной стороны, философия должна "опуститься" c 

высоких абстракций до осмысления конкретных проблем агроинженерной 

практики. С другой - философия не должна подменять агроинженерное 

решение вопросов и агроинженер должен не "философствовать", а решать свои 

практические проблемы. Игнорирование специфики философского и научно-

агроинженерного мышления приводит к абсурду. 

Задача философии, думается, заключается в том, чтобы четко определить 

свои границы и функции. Эти границы и функции философии по отношению к 

агроинженерной практике, технике и технологии определяет ее направление - 

философия техники. 

Какие же функции для агроинженера выполняет философия техники, и 

зачем она нужна агроинженеру?  

Это определяется теми проблемами, которые агроинженер решает в своей 

работе. 

Главная агроинженерная проблема - конструкторско-технологическая. 

Агронженер проектирует, конструирует технические устройства и 

обеспечивает их правильную работу. 

В настоящее время, он всё больше работает не только с техническими 

устройствами, а еще с системными комплексами, в которых включены 

технологические процессы. Возникает необходимость знать не только 

технологический процесс, но и функции человека в этом процессе. Без 

философского мышления здесь не обойтись. 

Агроинженер выполняет не только конструкторско-технологическую 

функцию, но и является руководителем определенного производственного 

коллектива, должен им управлять, уметь работать с людьми, общаться с ними. 

Поэтому агроинженер как руководитель коллектива должен обладать высокими 

моральными качествами, быть культурным и компетентным в своей 

деятельности. 

 Знание философии помогает агроинженеру в формировании этих черт 

его личности. 

Сколько бы мы не старались, жизнь опережает нас. Эта мысль, 

высказанная еще древнегреческим мудрецом Сенекой, в наше время  находит 

яркое подтверждение. Темпы современных производственных процессов и, 

соответственно, темпы обновления техники убыстряются. То обстоятельство, 

что поколения машин сменяются быстрее, чем поколения людей, требует 
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постоянной актуализации знаний агроинженера, его непрерывного образования 

и развития. Он должен пополнять и обновлять свои знания, самостоятельно 

учиться получать нужную информацию в огромном информационном массиве. 

Это возможно лишь с видением всего поля технического прогресса, 

определением его основных направлений и тенденций развития, болевых точек 

и точек роста. Здесь требуется философская ориентация агроинженера, 

правильная логика его мышления. 

Агронженер - это трехмерное понятие, которое включает в себя 

различные уровни знаний.  

Агроинженер - это, прежде всего, человек с высшим техническим 

образованием. Но на самом деле, образование дает ему право достойно носить 

звание инженера только тогда, когда он действительно включается в 

инженерную деятельность, творчески применяет свои знания, полученные им в 

высшем учебном заведении, когда он становится творцом новой техники, 

конструктором или технологом, нестандартно мыслящим конструктором, 

исполнителем, оператором и, наконец, умелым организатором производства.  

Термин «агроинженер» плотно прикреплен к ярлыку «техник» - человек, 

ограниченной сферой применения техники и технических знаний. Однако 

можно охарактеризовать инженера и как творческую личность, способную 

применять знания в своей деятельности из разных наук, причем не только 

технических. Агроинженер -это своего рода создатель. Поэтому агроинженерия 

- это, прежде всего, творчество.  

Все вышесказанное приводит к мысли, что инженерное мышление и 

деятельность заслуживают выделения в отдельную философскую область – 

«философию агроинженерии», которая отличается от, казалось бы, сходной по 

смыслу и содержанию – «философии техники». 

Философия техники позволяет оценить уровень технического прогресса и 

определить перспективы развития техники, выбрать самые лучшие варианты  

развития. Только так, подходя к анализу научно-технического прогресса, 

который улавливает его основные тенденции и дает возможность его 

рациональным управлением можно предвидеть его социальные, экономические 

и политические последствия. 

Определение перспектив развития науки и техники, последствий этого 

развития - один из видов социального прогнозирования. 

Основой этого прогнозированная является методологическая функция 

философии, которая дополняется современными техническими возможностями.  

Прогнозирование нацеливает на преодоление разрыва между научно-

техническим и социальным прогрессом, который имеет тенденцию к 

увеличению. Развитие техники должно сочетаться с моральным развитием 

общества. Достижение такой гармонии, мировоззренческое обоснование 

социально-эффективного развития техники - важнейшая функция философии 

техники.  

«Поскольку философия внесла свой вклад в сохранение динамики 

современной техники, она должна помочь также понять наше положение и 
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повести технику к дальнейшему развитию в рациональном направлении» - 

писал известный немецкий философ Ф.Рапп. 

Исходя из этого можно сделать вывод: знание философии техники это  - 

необходимая составная часть знаний агроинженера. Если агроинженер не хочет 

превратиться в ремесленника, если он хочет быть активным гражданином 

нашего времени, он должен знать философию техники. 

 
Куклев Д.А., студент факультета 

Электроэнергетики и Технического сервиса, 

Кандалинцева Л.Е., к. ф. н, доцент 

 

Типология интеллекта и мышления 

 

Знаменитая теория множественных интеллектов, семь интеллектуальных 

способностей и пять типов мышления по Гарднеру. Говард Гарднер (англ. 

Howard Gardner, род. 11 июля 1943, 

Пенсильвания, США) — профессор, 

преподаватель когнитивной психологии 

и теории образования в Гарвардском 

университете. Автор знаменитой теории 

множественных интеллектов, специалист 

в области клинической психологии и 

нейропсихологии. 

Ховард Гарднер (Gardner, 1983) разработал свою теорию множественного 

интеллекта в качестве радикальной альтернативы тому, что он называет 

«классическим» взглядом на интеллект как на 

способность к логическим размышлениям. 

В соответствии с теорией множественных 

интеллектов (МИ), все люди обладают некоторым 

количеством сравнительно автономных когнитивных 

способностей, каждую из которых можно считать 

отдельным интеллектом.  

Гарднер отмечает, что 

интеллект представляет собой не 

«вещь», не некое устройство, 

находящееся в голове, а «потенциал, 

наличие которого позволяет индивидууму использовать 

формы мышления, адекватные конкретным типам 

контекста» (Kornhaber & Gardner, 1991, р. 155). Талант — 

присущие от рождения определённые способности и 

умения, которые раскрываются с приобретением навыка и 

опыта.  

Гарднер анализирует каждый вид интеллекта с нескольких позиций: 

участвующих в нем когнитивных операций; появления вундеркиндов и других 
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исключительных личностей; данных о случаях повреждения мозга; его 

проявления в различных культурах и возможного хода эволюционного 

развития. Например, при определенных повреждениях мозга может нарушиться 

один тип интеллекта, а другие остаться незатронутыми. Гарднер отмечает, что 

способности взрослых людей различных культур представляют собой 

различные комбинации тех или иных видов интеллекта.  

Хотя все нормальные индивидуумы в той или иной степени способны 

проявлять все разновидности интеллекта, каждый индивидуум характеризуется 

уникальным сочетанием более и менее развитых интеллектуальных 

способностей (Walters & Gardner, 1985), чем и объясняются индивидуальные 

различия между людьми. 

 

Семь типов интеллекта (таланта) по Гарднеру 

 

1. Вербально-лингвистический. Лингвистический интеллект, вербальный 

интеллект — способность к порождению речи, включающая механизмы, 

ответственные за фонетическую (звуки речи), синтаксическую (грамматику), 

семантическую (смысл) и прагматическую составляющие речи (использование 

речи в различных ситуациях). Он заключается в природной способности читать 

и писать слова. Отвечает за способность писать и читать, присущ журналистам, 

писателям и юристам. В настоящее время он используется в нашей системе 

просвещения для измерения IQ. В основном именно таким способом люди 

собирают информацию и делятся ею. Таким талантом часто наделены 

журналисты, писатели, юристы и учителя. 

  

2.Логико-математический интеллект. Логико-математический 

интеллект — способность использовать и оценивать соотношения между 

действиями или объектами, когда они фактически не присутствуют, т. е. к 

абстрактному мышлению. Имеет отношение к данным, измеряемым в цифрах. 

Характерен для математиков, программистов. Высококвалифицированный 

инженер должен обладать одновременно вербально-лингвистическим и 

цифровым талантами.  

  

3.Пространственный интеллект. Пространственный интеллект — 

способность воспринимать зрительную и пространственную информацию, 

модифицировать ее и воссоздавать зрительные образы без обращения к 

исходным стимулам. Включает способность конструировать образы в трех 

измерениях, а также мысленно перемещать и вращать эти образы. 

Присущ многим творческим людям — художникам и дизайнерам. Все эти три 

типа таланта необходимы архитекторам, потому что эта профессия требует 

хорошего владения словами, цифрами и творческими навыками. 

  

4.Музыкальный интеллект. Музыкальный интеллект — способность к 

порождению, передаче и пониманию смыслов, связанных со звуками, включая 
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механизмы, ответственные за восприятие высоты, ритма и тембра 

(качественных характеристик) звука. Возможные варианты самореализации: 

музыкант, лингвист, языковед. 

  

5.Телесно-кинестетический интеллект. Телесно-кинестетический 

интеллект — способность использовать все части тела при решении задач или 

создании продуктов; включает контроль над грубыми и тонкими моторными 

движениями и способность манипулировать внешними объектами. Им 

наделены многие спортсмены и танцоры. Такие люди легче обучаются на 

практике. Очень часто людей такого типа тянет к механике или строительным 

профессиям. Им могут нравиться уроки труда или домашнего хозяйства. 

Другими словами, их талант выражается в наблюдении за вещами, их 

использовании и изготовлении. 

  

6. Внутриличностный интеллект. Внутриличностный интеллект — 

способность распознавать свои собственные чувства, намерения и мотивы. 

В данном случае основной способностью является доступ к осознанию 

человеком своих чувств — весь диапазон чувств и эмоций человека, его умение 

сразу понимать различия между этими ощущениями, давать им названия, 

выражать их в символической форме и пользоваться ими как средством 

понимать и управлять собственным поведением..Развитый внутриличностный 

интеллект позволяет человеку различать и давать символическое описание 

сложным и крайне запутанным чувствам. Это вид интеллекта также еще 

называют «эмоциональным». Люди с таким типом интеллекта с детства 

отличаются высокой степенью осознанности, понимают свои чувства и могут 

управлять ими. Они здраво рассуждают, делают весомые умозаключения, 

способны прогнозировать и надолго планировать, умело управляют своими 

эмоциями. Личностный интеллект очень важен, потому что он отвечает за 

контроль над тем, что мы говорим себе сами. Возможные варианты профессий: 

психолог, психиатр, преподаватель философии, священник, политик. 

  

7. Межличностный интеллект. Межличностный интеллект — способность 

распознавать и проводить различия между чувствами, взглядами и 

намерениями других людей. В данном случае основной способностью 

выступает умение замечать и понимать различия между окружающими, 

особенно видеть разницу между их настроениями, темпераментом, мотивами и 

намерениями. Его можно найти в людях, которые могут свободно 

разговаривать с другими.  Люди с таким даром часто становятся специалистами 

по общению, политиками, актерами, торговцами и ораторами. 

Иногда психологи также выделяют еще один тип интеллекта 

 

8. Натуралистический интеллект. Главным интересом таких людей 

становится окружающий мир. Больше всего удовольствия они получают от 

взаимодействия с природой. Зачастую главным развлечением детей с 



Жизнь Университета № 2 (88) 2020 г. 
 

18 
 

натуралистическим интеллектом становятся эксперименты с природными 

явлениями. Им нравится ходить в походы, оставаясь наедине с природой.  При 

взрослении люди с таким интеллектом часто включаются в борьбу с 

загрязнением и уничтожением планеты. Есть люди с природным даром иметь 

дело с деревьями, растениями, рыбами, океаном, животными и землей. Этим 

талантом обладают земледельцы, дрессировщики, океанографы и егеря. 

 

Пять типов мышления 

 

Пять типов мышления — это не то же самое, что семь-восемь 

интеллектов человека. Они не являются отдельными мыслительными 

способностями, а скорее представляют собой обширную когнитивную 

деятельность, умения, которые можно развивать в школе, в ходе 

профессионального обучения, на рабочем месте. Пять типов мышления 

задействуют все наши интеллекты. 

Дисциплинарный тип мышления. Дисциплинарный тип предполагает, что 

человек освоил. по крайней мере. одну модель мышления – способ восприятия, 

который необходим для конкретной учебной дисциплины, ремесла или 

профессии. Дисциплинарный тип мышления помогает человеку постоянно 

совершенствовать навыки и углублять понимание дисциплины. Использует 

методы мышления, которые применяются в основных научных дисциплинах 

(истории, математике, естественных и гуманитарных науках и т. д.) и основных 

профессиях (юриспруденции, медицине, управлении, финансах и т. д., а также 

ремеслах и торговле). Для данного типа характерны постоянное 

совершенствование, а также то, что освоение данного типа продолжается и 

после получения формального образования. Примеры (образование). Освоение 

истории, математики, естественных наук и других ключевых предметов, 

получение профессионального образования. Примеры (работа). Непрерывное 

развитие профессиональных навыков, в том числе получение дополнительных 

дисциплинарных и междисциплинарных знаний. 

Синтезирующий тип мышления. Синтезирующий тип позволяет 

извлекать информацию из самых разных источников, понимать и оценивать ее 

объективно, и главное – сводить ее воедино так, чтобы результат имел 

самостоятельную ценность и принес затем пользу. Способность синтезировать, 

ценная и в прошлом, становится все важнее, поскольку количество информации 

растет с головокружительной скоростью. Выбор необходимой информации из 

всего множества фактов, выстраивание этой информации так, чтобы результат 

был полезным для самого человека и для других людей. Примеры 

(образование). Подготовка к занятиям и экзаменам, организация материала в 

оптимальном порядке (особенно в школе). Примеры (работа). Умение 

разобраться в том, какая новая информация/навыки важны, включение их в 

свой профессиональный комплекс знаний. 

Креативный тип мышления. Выходит за рамки дисциплинарных знаний и 

синтеза, ставит новые вопросы, предлагает новые решения. Он предполагает 
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рождение новых идей и ставит вопросы, ответы на которые до сих пор 

неизвестны. Творчество является надстройкой над одной или несколькими 

дисциплинами и требует компетентного «окружения», которое сможет судить о 

его инновационности и приемлемости. Примеры (образование). Мышление, 

более широкое, чем требует школьная программа. Новые, неожиданные 

решения учебных задач. Примеры (работа). Решение проблем необычными 

методами – развитие, продвижение и внедрение новые идей и продуктов. Для 

руководителя означает умение формулировать и претворять в жизнь новое 

виґдение компании. 

Респектологический тип мышления. Признает и принимает различия 

между людьми и группами. Это больше, чем обычная толерантность и 

политкорректность. Границы нашего взаимодействия с миром постоянно 

расширяются. Поэтому человек, овладевший респектологическим типом 

мышления, признает и приветствует различия между людьми и их группами, 

пытается понять других и эффективно работать вместе с ними. 

Респектологическая модель предполагает, что человек избегает стереотипов 

или карикатурности во всем, что бы он ни делал – писал, исследовал или 

управлял. Он должен понять людей такими, как они есть, демонстрировать 

доверие к ним, стремиться к взаимопониманию и быть достойным их доверия. 

Это не значит, что он не следует собственным убеждениям или что он 

безоговорочно принимает все, с чем сталкивается (респектологическая модель 

не предполагает оправдания, например, террористам). Однако он должен 

попытаться понять другого, а не пребывать в уверенности, что его взгляд на то 

или иное явление единственно правильный. 

Примеры (образование). Стремление понять сверстников, учителей, 

других людей и эффективно работать с ними, каковы бы ни были их 

происхождение и культурная принадлежность. Примеры (работа). Умение 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководителями, сотрудниками, 

независимо от их происхождения и статуса, умение прощать. 

Этический тип мышления. Предусматривает последовательную 

реализацию нравственных установок в работе и жизни, а также стремление 

достойно трудиться и быть настоящим гражданином. Поднявшись на более 

высокий уровень, человек овладевает этическим типом мышления – 

размышляет о природе людей, потребностях и желаниях общества, в котором 

живет. Этот тип формирует представление о том, как сотрудники компаний 

могут служить целям, выходящим за рамки их собственных интересов, и как 

граждане могут трудиться на благо всех окружающих, а не только ради себя. 

Примеры (образование). Размышление о своей роли как студента и 

будущего профессионала и стремление выполнить эту роль должным образом и 

с необходимой ответственностью. Примеры (работа). Знание основных 

ценностей профессии и стремление поддерживать и продвигать их даже во 

времена быстрых и непредсказуемых перемен. Чувство ответственности за 

профессию, готовность высказывать свое мнение даже в ущерб себе. Признание 

и выполнение обязанностей гражданина сообщества, региона, страны и мира.. 
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«Все перечисленные типы мышления существуют одновременно, 

актуализируясь в определенные периоды развития человека. И все они 

взаимосвязаны. Так, невозможно творить, не овладев соответствующей 

дисциплиной, а дисциплина без творчества - лишь мертвый груз практических 

знаний» Говард Гарднер.  

Говард Гарднер отмечает, что хотя описанные виды мышления были 

важны и в прошлом, но именно сейчас они приобретают решающее значение. В 

недалеком будущем рутинные операции будут выполнять компьютеры и 

роботы, а контактов между людьми будет все больше. И преуспевать будут 

именно те люди, которые успешно разовьют в себе эти пять типов мышления. 

«Развивать различные типы мышления, а затем гармонично их сочетать - 

сложная задача, - пишет Гарднер. - Однако лучше ставить перед собой сложные 

задачи, чем простые». 

 

По материалам: Howard Gardner Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences 

По материалам:  Howard Gardner. Five Minds for the Future 
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Календарь знаменательных дат 

Февраль 

 
2 февраля - День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) (Установлен федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) России») 

7 февраля - 150 лет со дня рождения русского общественного и политического деятеля  

Петра Бернгардовича Струве  (1870–1944) 

8 февраля —  День российской науки  (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

8 февраля - 120 лет со дня рождения русского и советского лингвиста, переводчика, 

писателя  Льва Васильевича Успенского  (1900–1978) 

9 февраля - День зимних видов спорта в России (в первые выходные после 7 февраля)  

(Приурочен к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.) 

10 февраля - День памяти русского поэта  Александра Сергеевича Пушкина  (1799–

1837), 183 года со дня смерти 

10 февраля —  130  лет со дня рождения поэта  Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–

1960) 

12 февраля - 155 лет со дня рождения русского купца, мецената, создателя частного 

литературно-театрального музея  Алексея Александровича Бахрушина  (1865–1929) 

14 февраля —  Международный день книгодарения  (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

14 февраля —  165  лет со дня рождения писателя  Всеволода Михайловича Гаршина  

(1855–1888) 

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов в России  (Учрежден федеральным законом № 320-ФЗ от 29.11.2010 . 

Приурочен к выводу советских войск из Афганистана 15.02.1989) 

17 февраля - День российских студенческих отрядов  (Учрежден указом Президента РФ 

В. В. Путиным № 86 от 21.02.2015. В этот день, в 2004 г., был подписан приказ о 

возрождении студенческих отрядов и при поддержке Минобрнауки была создана 

молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие 

отряды») 

18 февраля - 240 лет со дня рождения русского художника  Алексея  Гавриловича 

Венецианова  (1780–1847) 

21 февраля —  Международный день родного языка  (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО.) 

22 февраля - 210 лет со дня рождения польского композитора, пианиста  Фредерика 

Шопена  (1810–1849) 

23 февраля —  День защитника Отечества  (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 г.) 

24 февраля —  125 лет со дня рождения писателя  Всеволода Вячеславовича Иванова  

(1895–1963) 

24 февраля - 275 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота  Федора Федоровича Ушакова(1745–1817) 

29 февраля —  100  лет со дня рождения писателя  Фёдора Александровича Абрамова  

(1920–1983) 
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Примите наши поздравления 
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