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ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
+/- ВЫЧИСЛЕНИЯ
Вы показали средний уровень математических способностей. Вы можете достаточно эффективно решать
задачи, требующие разнообразных расчетов и вычислений: производить в уме несложные
арифметические операции, находить закономерности в числовых рядах, решать практические
вычислительные задачи. Однако Вам есть над чем поработать. При условии достаточной мотивации Вы
можете развить в себе данные способности.
++ ЛЕКСИКА
Вы отличаетесь широтой, большим разнообразием и богатством словарного запаса. Вы отлично владеете
русским языком: способны грамматически и стилистически корректно выстраивать сложные обороты и
предложения; верно расставлять необходимые знаки препинания и без ошибок писать трудные с
орфографической точки зрения слова. Скорее всего, Вы хорошо владеете словом и можете быть
эффективны в изучении социо-гуманитарных наук и языков. Показатель по лексике – показатель общей
культуры человека, уровня владения родным языком и возможности легко подбирать слова в общении с
абсолютно разными людьми. Это та способность, которая может обеспечить Вашу успешность в решение
широкого спектра профессиональных задач.
+ ЭРУДИЦИЯ
Вы показали уровень эрудиции выше среднего. Вы очень неплохо ориентируетесь в разнообразных
сферах бизнеса (менеджмент, маркетинг, консалтинг и др.) и окружающей жизни (наука, искусство,
политика, история). Данный показатель отражает широту кругозора, любознательность. Эрудиция –
важный показатель общей культуры человека. Люди с хорошей эрудицией могут быть интересными
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собеседниками, сведущими во многих областях и, следовательно, обладающими ценным
профессиональным преимуществом – способностью переносить имеющиеся знания из одной предметной
области в другую, находить неожиданные аналогии. Помимо этого, хорошая эрудиция – признак хорошей
фактической памяти (то есть памяти на факты, отличной от эпизодической памяти на события).
++ ПАМЯТЬ
Вы обладаете отличной оперативной памятью (памятью, обслуживающей актуальную деятельность
человека). Вы очень хорошо умеете запоминать цифры, слова и зрительные образы, часто используемые
в бизнес среде, и оперировать ими в мысленном плане. Способность запоминать, структурировать и
воспроизводить новую информацию – основа способности к обучению, поэтому, скорее всего, Вы
эффективны в приобретении деловых знаний, легко усваиваете новые навыки и умения. Способность
запоминать, структурировать и воспроизводить новую информацию, несомненно, является Вашим
профессиональным преимуществом, позволяющим успешно справляться с несколькими делами
одновременно, удерживать в уме и анализировать большие информационные объемы, четко осознавать
повестку дня и быть в курсе происходящих событий. Кроме этого, отличная память незаменима в деловом
общении и взаимодействии, когда требуется запоминание имен, контактов и других данных деловых
партнеров, подробностей контрактов и соглашений.
++ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Вы показали очень высокий уровень текущей умственной производительности и работоспособности при
обработке информации. Вы можете удерживать в фокусе внимания большой объем информации,
способны сосредоточиться, аккуратны и внимательны, что, вероятно, позволяет Вам быть эффективным
при выполнении кропотливой, требующей скорости и одновременно высокой точности работы. Скорее
всего, Вы достаточно наблюдательны: от Вас не ускользают ошибки, неточности и мелкие детали, даже
если объем анализируемой или проверяемой информации довольно велик.
+ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Вы обладаете хорошим пространственным мышлением – способностью мыслить пространственными
образами при решении разнообразных теоретических и практических задач. Вы способны достаточно
быстро и точно читать графики, диаграммы и схемы; сопоставлять разные способы визуального
представления одной и той же информации и мысленно преобразовывать один вид визуальной
репрезентации данных в другой. Хорошее пространственное мышление может помогать Вам при решении
конструкторских, аналитических и технических задач.
++ АБСТРАКТНАЯ ЛОГИКА
Вы показали высокий уровень развития абстрактной логики. Абстрактная логика отражает способность
рассуждать, строить непротиворечивые высказывания, мыслить на понятийном, абстрактном уровне, а не
на уровне конкретных действий. Вероятно, Вы легко справляетесь с работой, требующей анализировать,
структурировать и обобщать большое количество информации, находить в ней логические закономерности
и противоречия. Скорее всего, одним из Ваших профессиональных преимуществ является способность
мыслить глобально: выявлять причины и следствия, планировать, видеть краткосрочные и долгосрочные
перспективы решений и действий.

+ ОБЩИЙ БАЛЛ
Вы показали достаточно высокий уровень общей интеллектуальной подготовки. Вы хорошо справляетесь с
решением сложных задач, высокой интеллектуальной нагрузкой, быстро обучаетесь и осваиваете новые
знания и навыки.
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