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Семейное положение: Не указано; Статус: Работает и учится; Образование: Несколько
высших; Профессия: Физик;

Интеллектуальный тест Айзенка–
Горбова
Время обследования: 613 с

Количество правильно решенных задач.
Вербальный тест = 50
Числовой тест = 50
Зрительно-пространственный тест = 50

Результаты в баллах приведенных к IQ.
Вербальный тест = 205
Числовой тест = 198
Зрительно-пространственный тест = 152

Справка
Вербальный тест
Вербальный тест наиболее успешно решают люди гуманитарного склада, хорошо
владеющие словесным материалом, опирающиеся в процессе восприятия
информации на смысл, содержательную нагрузку того, что зашифровано в слове.
Большей частью лица с преобладанием вербального интеллекта отличаются
склонностью к анализу и обобщению.

Такой тип личности чаще всего встречается среди тех, кто посвятил себя работе по
анализу и обобщению обширной информации, интеграции накопленного в процессе
практического опыта материала, а также в гуманитарной сфере деятельности, научных
исследованиях или в искусстве, кто увлекается литературой, философией,
языкознанием.
Это также и делопроизводители, канцелярские работники, хранители архивов.

Числовой тест
Числовой тест наиболее успешно выполняют лица с формально-логическим
мышлением. Из информации, зашифрованной знаковым способом, они легче всего
воспринимают логику чисел.
Такой тип мышления характерен для тех, кто оптимально проявляет свои способности
в сфере точных знаний, в деятельности, требующей практицизма, трезвой
взвешенности аргументов, количественной четкости.
Это может быть область математических знаний, механики, химии, физики,
экономики, строительства,а также - бухгалтерия или разнообразные ремесла,
требующие точных расчетов и ловкости двигательных операций при хорошем
глазомере и четком ощущении формы.
При сопутствующем художественном вкусе лица данного типа успешно проявляют
себя как модельеры, архитекторы, специалисты в сфере прикладного искусства.

Пространственный тест
Лица, наиболее успешно выполняющие задания зрительно - пространственного теста
(выше 100), обладают художественным типом восприятия.
Это значит, что информация об окружающем мире воспринимается ими через
целостные, чувственные образы.
Такой тип восприятия часто встречается у людей эмоциональных, с преобладанием
чувств над рассудочностью.
В профессиональном плане их интересы тяготеют к эстетическим сторонам жизни, они
восприимчивы к ярким краскам природы, ярко и чувственно воспринимают явления
окружающей жизни.
Среди лиц с таким складом ума встречаются специалисты по рекламе, дизайну,
журналисты, популяризаторы новаторских идей, а также те, кто увлекается работой с
людьми.

