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Наибольшее количество долгожите
лей встречается среди учёных, перевод
чиков, учителей, дирижёров. Именно 
головной мозг в первую очередь воспри
нимает команду старения, умирания за 
счёт сужения «экзистенциального гори
зонта», отсутствия перспектив развития, 
уменьшения количества качественно 

новой информации, вслед за ним не
уклонно стареет и деградирует физиче
ское тело. Поэтому, если мы хотим жить 
долго и иметь высокое качество жизни, 
мы обязаны развивать свой ум, интел
лект, стремиться к постоянному разви
тию своих ментальных способностей. 

В своё время Альфред Бине сузил 
оценку человеческого интеллекта до 
характеристики его аналитической со
ставляющей, коэффициента IQ. Без со
мнения, аналитический интеллект очень 
важен, но он не исчерпывается только 
этой характеристикой. На современном 
этапе достаточно точно отразила поня
тие интеллекта Линда Готтфредсон. Это 
умственные способности человека в са
мом широком смысле слова, способность 
рассуждать, строить планы, решать про
блемы, мыслить абстрактно, понимать 
сложные идеи, быстро обучаться и учить
ся на собственном опыте. 

Однако и эти рамки уже становятся 
узкими. Интеллект должен включать 
и творческий потенциал. Так нобелев
ский лауреат, астроном и астрофизик 
Карл Саган считает, что чисто анали
тическое мышление, без интуитивных 
прорывов и озарений, стерильно и об
речено. Поэтому сегодня наиболее ин
тересна концепция множественного 
интеллекта Говарда Гарднера, который 

выделил в нём семь граней. И в обы
денной жизни, чтобы она была полно
ценной и яркой, необходимо развитие, 
стимулирование каждой из этих со
ставляющих.

Наиболее значимой составляющей 
интеллекта является вербальный ин
теллект, который позволяет нам сфор
мулировать и раскрыть мысль, донести 
её до окружающих. 

Логикоматематический (анали
тический) интеллект в квинтэссенции 
представлен интеллектом учёного, 
который в совершенстве владеет спо
собностью анализа явления, умением 
обобщать, выстраивать причиннослед
ственные связи. 

Однако для художника, строите
ля, дизайнера, врача ультразвуковой 
диагностики, автомобилиста не менее 
важным будет пространственновизу
альный интеллект. 

Телеснокинестетический интеллект 
доводят до совершенства спортсмены, 
хирурги, мануальные терапевты. 

Для музыкантов, танцоров или, на
пример, ремонтников двигателей, то 
есть людей, воспринимающих инфор
мацию на слух, неоценима музыкально
ритмическая составляющая интеллекта. 

Развитию межличностного интел
лекта, умению понять собеседника, 
наладить с ним взаимоотношения по
священо множество печатных изданий, 
фильмов. Хотя, конечно, этическая па
литра этого информационного пласта 
колеблется в очень широких границах: 
от стремления манипулировать другим 
человеком до благородного желания 
его понять и сотрудничать. 

Жизненно важным является внутри
личностный интеллект, который опреде
ляет внутреннюю картину мира челове
ка, его жизненную цель, эгоистическую 
или альтруистическую позицию. Имен
но через эту компоненту выстраиваются 
взаимоотношения индивида с окружаю
щим миром. 

Итак, Говард Гарднер обозначил 
семь составляющих интеллекта, но, 

Попытка Эдисона,  
  или Учиться жить 
    никогда не поздно 

еСЛИ мы ХОТИм 
ЖИТь дОЛгО И ИмеТь 
ВыСОкОе качеСТВО 
ЖИЗНИ, мы ОБяЗаНы 
РаЗВИВаТь СВОй ум, 
ИНТеЛЛекТ, СТРемИТьСя 
к ПОСТОяННОму 
РаЗВИТИю СВОИХ 
меНТаЛьНыХ 
СПОСОБНОСТей

Головной мозг — 
самая важная, энергоёмкая и дорогая часть нашего организма. Это космически 
сложная структура, которая содержит около 100 млрд клеток, количество импуль-
сов между ними превышает количество всех телефонных звонков в мире! Ткань 
головного мозга на 80% состоит из воды, поэтому можно сказать, что человек — 
форма существования воды. Вес мозга составляет около 2% от массы тела, но для 
своей работы он использует не менее 20% поступающего кислорода и 20–30% 
поступающих калорий. Благодаря современным исследованиям в области нейро-
физиологии, нейропсихологии стала доступной важная информация об особенно-
стях работы головного мозга, способах его совершенствования. 


