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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
+ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Результат респондента выше среднего. Это означает, что в условиях ограничения времени он
способен несколько быстрее и точнее, чем большинство других людей, решать математические
задачи и анализировать числовую информацию. У него хорошо развита способность считать в уме,
видеть закономерности в числовых рядах и находить принцип решения задач.

+ ЛЕКСИКА
Результат респондента выше среднего. Вероятно, респондент обладает достаточно богатым и
разнообразным словарным запасом, хорошей грамотностью. Способен грамматически и
стилистически корректно выстраивать предложения, верно расставлять знаки препинания и без
ошибок писать трудные слова.

+ ЭРУДИЦИЯ
Результат респондента выше, чем у большинства других людей. Вероятно, респондент – человек с
широким кругозором, достаточно хорошо ориентирующийся в разных сферах общественной жизни:
науке, искусстве, экономике, политике и т. д.

++ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Результат респондента значительно выше среднего. Это означает, что он справился с заданиями на
умение работать с наглядной, пространственной информацией гораздо лучше, чем большинство
других людей. У респондента хорошо развита способность создавать пространственные образы и
мысленно оперировать ими: вращать, преобразовывать, сравнивать и т. д.

+ НЕВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Результат респондента выше среднего. Это означает, что логическое мышление и способность к
анализу невербальной информации развиты у него лучше, чем у большинства других людей.
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Респондент хорошо владеет основными базовыми мыслительными операциями: понимание части и
целого, анализ и синтез, классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование. Эти операции
составляют основу абстрактного мышления и определяют потенциал человека к работе с незнакомой
ранее информацией и к усвоению новых знаний. Высокий результат позволяет прогнозировать
лёгкость в обучении и эффективность в сложной аналитической деятельности.

+ ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Результат респондента выше среднего. Это означает, что способность рассуждать и строить логику
высказываний развита у него лучше, чем у большинства других людей. Он достаточно хорошо
понимает и анализирует текстовую информацию, делает логически верные выводы из данных
условий, видит закономерности и противоречия в словах.

- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Результат респондента ниже, чем у большинства других людей. Ему не всегда удаётся удерживать в
фокусе внимания большой объём информации, сосредоточиться, что может свидетельствовать о
сложностях при выполнении кропотливой, требующей скорости и одновременно точности и
аккуратности работы. Вероятно, от его внимания нередко ускользают ошибки, неточности и мелкие
детали, особенно если объём анализируемой или проверяемой информации достаточно велик.

+ ОБЩИЙ БАЛЛ ИНТЕЛЛЕКТА
В целом, интеллектуальные способности респондента развиты на уровне выше среднего. Данный
показатель свидетельствует о готовности тестируемого к сложной интеллектуальной деятельности.
Однако необходимо помнить, что успешность человека в профессиональной деятельности не
напрямую и нелинейно зависит от выраженности интеллектуальных способностей.
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