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СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
+/- ВЫЧИСЛЕНИЯ
Уровень Ваших вычислительных способностей - в норме: Вы не относитесь к гениям математики, но
математику не назвать и Вашей основной проблемой. Вы справляетесь с устным счетом и работой с
цифрами так же, как и большинство других людей. Подобные вычислительные способности нужны в
работе и в быту в ситуациях, когда нужно оперативно оценить предполагаемую сумму, подсчитать
процент прибыли или размер кредитной ставки, сопоставить различные варианты схем оплаты.

+ ЛЕКСИКА
Объем Вашего словарного запаса (того, которым Вы легко и быстро пользуетесь) - выше среднего.
Вы наверняка неплохо умеете излагать свои мысли в устной и письменной форме, поэтому у Вас есть
хороший потенциал успешности в гуманитарных и социальных профессиях, там, где устная и
письменная речь активно используется. В частности, эти способности могут помочь Вам в деловой
коммуникации, при написании текстов, писем, отчетов.

++ ЭРУДИЦИЯ
Вы очень хорошо ориентируетесь в разнообразных сферах окружающей жизни: науке и искусстве,
мировой экономике и истории. Данный показатель отражает широту кругозора, любознательность,
умение работать с большим количеством информации. Люди с такой эрудицией часто находят себя
на должностях, предполагающих общение с разнообразными людьми, активный поиск информации.
Если эрудиция у Вас соседствует с хорошей лексикой и вербальной логикой - данный комплекс
способностей может быть Вашим потенциалом успешности в юриспруденции, журналистике,
психологии, изучении иностранных языков. Если с вычислениями и невербальной логикой потенциально Вы готовы осваивать экономику или естественные науки. В любом случае, эрудиция важный показатель общей культуры человека, значительно повышающий его конкурентоспособность
на рынке труда.

+ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Уровень пространственного мышления у Вас - выше среднего. Данная способность отражает умение
работать с наглядной, пространственной информацией: анализировать рисунки, чертежи и схемы.
Наверняка Вы без особых затруднений можете решать геометрические, конструкторские,
дизайнерские задачи. Такие способности необходимы представителям творческих профессий:
фотографу, художнику-модельеру, флористу, архитектору (конечно, Вам потребуются также и
творческие способности, художественный талант, что может определить только эксперт в данной
области). Если Вы к тому же хорошо считаете, то Ваши способности могут найти свое применение в
строительстве, инженерных профессиях.

+ НЕВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Ваш уровень развития невербальной логики - выше среднего. Вы умеете видеть противоречия и
находить закономерности в абстрактно представленной информации. У Вас хорошо развиты
основные, базовые мыслительные операции: понимание части и целого, анализ и синтез,
классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование. Казалось бы, какое отношение это имеет к
реальной жизни? Самое непосредственное! Одни и те же операции (как инструмент мыслительной
деятельности, которым мы располагаем) мы используем как при решении абстрактных головоломок,
так и при решении проблем в нашей профессиональной и личной жизни. Поэтому Ваши логические
способности являются хорошим потенциалом для Вашей аналитической, математической,
коммуникативной и социальной успешности. Вы обладаете задатками для развития в качестве
программиста, юриста, аналитика, исследователя и выполнения любой другой деятельности,
направленной на анализ абстрактной информации, разработку новых идей. Кроме того, данная
способность определяет эффективность поведения человека в новых ситуациях, в работе с
незнакомым ранее материалом, информацией, а значит, является индикатором, прогнозирующим
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потенциал обучаемости.

+ ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Вы показали уровень развития вербальной логики выше среднего. Вербальная логика отражает
способность анализировать тексты, рассуждать, строить высказывание (его логику). Вы
потенциально готовы справиться с работой в тех областях, где приходится анализировать большое
количество информации, находить закономерности и противоречия, стратегически мыслить. Данная
способность нужна юристу, психологу, журналисту, языковеду, экономисту, ученым любых
направлений.

+/- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Вы были сравнительно внимательны: тест зафиксировал средний уровень Вашей текущей
умственной производительности. Видимо, когда это необходимо, Вы способны сосредоточиться,
быть аккуратным при работе с цифрами и текстами. Это важно, если Вы собираетесь работать с
базами данных, составлять сметы и документы, осуществлять сверку информации. Ошибки в такой
работе у Вас могут возникать эпизодически (как у большинства других людей), в особенности в
условиях жестких ограничений по времени.
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