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Abstract. Interest in understanding and analyzing the human mind, which is the only consciousness of living 

beings, has existed since ancient times and has not lost its relevance. This article examines the human mind – 

forms of manifestation, the structure of intelligence, as well as attempts (tests) to determine the level of intelli-

gence. In particular, the focus will be on the verbal type of intelligence – how verbal intelligence is expressed in 

people, its impact on human life and professional activity, as well as the level of gender distribution of this type 

of intelligence. 
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Мы знаем, что эффективность органи-

зации учебного процесса на любом уровне 

и в любом возрасте напрямую зависит от 

знания законов развития умственных спо-

собностей и факторов, определяющих 

этот процесс. Также влияние учебной сре-

ды опосредованно определяется формиро-

ванием умственных способностей, воз-

растных и индивидуальных внутренних 

особенностей [7]. 

Структурная структура интеллекта за-

висит от ряда факторов, таких как возраст 

человека, уровень образования, специфи-

ка, профессиональная деятельность и ин-

дивидуальные особенности. Знание струк-

туры интеллекта и того, кто из них явля-

ется лидером в человеке, важно для пони-

мания своей личности, образа жизни, вы-

бора карьеры и принятия решения. Ко-

нечно, здесь необходимо сосредоточить 

внимание на вопросах вербального и не-

вербального интеллекта человека. 

Вербальный интеллект. Отражает об-

щие интеллектуальные способности, при-

сущие языковым навыкам человека. Мно-

гие исследователи признают важность 

вербального интеллекта, что отражается в 

том факте, что этот тип интеллекта появ-

ляется как отдельный компонент во всех 

основных иерархических моделях челове-

ческого интеллекта [8]. 

Невербальный интеллект. Тип мышле-

ния, основанный на образах и образах и 

отвечающий за визуализацию, обычно 

называют невербальным интеллектом. 

Это взаимосвязанный процесс с развитием 

умственной деятельности [9]. 

В целом вербальный интеллект позво-

ляет человеку анализировать, системати-

зировать и отображать информацию в ви-

де речевых (вербальных) сигналов. Этот 

тип интеллекта описан рядом исследова-

телей. По словам Говарда Гарднера, линг-

вистический – вербальный интеллект – 

это тип интеллекта, который относится к 

способности человека эффективно ис-

пользовать слова для выражения своих 

мыслей. Люди, обладающие этим типом 

интеллекта, отличаются своей способно-

стью эффективно работать с информаци-
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ей, быстро изучать языки и писать, а так-

же эффективно работать в таких областях, 

как письмо, журналистика, юриспруден-

ция и преподавание. 

По мнению исследователя, люди с 

сильным вербальным интеллектом обла-

дают следующими характеристиками: 

 хорошо запоминают письменную и 
устную информацию; 

 любит читать и может хорошо писать 
текст; 

 говорит убедительно; 

 умеет хорошо объяснять; 

 часто использует юмор, чтобы расска-
зывать истории [1]. 

 Прослушивание и запоминание сло-

весной информации. 

 Решать языковые задачи литературно-
го, логического или социального типа. 

 Способность выполнять сложный ана-
лиз на основе языка. 

 Понимать значение письменной или 

устной информации. 

По мнению британского психолога 

Чарльза Спирмана, интеллект – это общая 

умственная способность – «умственная 

энергия», определяющая успех любой де-

ятельности. По его словам, если общие 

интеллектуальные способности высоки, 
тесты на определение уровня интеллекта 

любого типа дадут положительный ре-

зультат. Некоторое время спустя Чарльз 

Спирман обнаружил, что структура обще-

го интеллекта включает лингвистический 

(вербальный), механический (простран-

ственно-динамический) и математический 

интеллект в качестве компонентов. 

Исследование российского психолога 

Е. И. Степановой показало, что процесс 

интеллектуального развития взрослого 

человека иной, для него характерны невы-

сокие изменения и изменения в системе 

психических когнитивных процессов [6]. 

В другом исследовании ученые рас-

смотрят гендерные различия в проявлении 

интеллекта у людей. Результаты показы-

вают, что разница в уровне общего интел-

лекта между женщинами и мужчинами 

незначительна. Однако исследования по-

казали, что у женщин уровень вербально-

го интеллекта значительно выше, чем у 

невербального интеллекта. Говорят, что у 

мужчин два типа интеллекта почти иден-

тичны. Также соотношение вербального и 

невербального интеллекта у мужчин с вы-

соким, средним и низким общим уровнем 

интеллекта примерно одинаково, а у жен-

щин такой баланс отмечается только у лиц 

с высоким интеллектом [7]. 

В жизни человека можно выделить не-

сколько основных этапов интеллектуаль-

ного развития:  

 18–25 лет – частое возникновение 
взлетов и падений, нестабильность и 

активная перестройка психических 

функций;  

 26–35 лет – общее повышение уровня 
интеллектуального развития за счет 

повышения устойчивости, снижения 

уровня непроизвольной памяти, по-

вышения произвольного внимания, ак-

тивности мыслительных процессов, 

формирования личности;  

 36–40 лет – укрепление целостности 

ума, суждений, проявление совершен-

ства мудрости;  

 После 40 лет происходит дальнейшее 
развитие вербального интеллекта, ко-

торый противостоит процессу старе-

ния и ослаблению интеллектуальных 

функций [5]. 

По мере взросления человека, накоп-

ления жизненного опыта и повышения 

профессионализма возрастает влияние 

умственного стиля работы на интеллекту-

альное развитие. Для поддержания интел-

лектуального потенциала необходимо со-

знательно управлять процессами сбора 

знаний и логического изменения от чело-

века, поддерживать активную умственную 

деятельность. 

И. П. Павлов классифицирует вер-

бальный и невербальный интеллект как 

особые типы деятельности высшей нерв-

ной системы человека, которые различают 

художественные, интеллектуальные и 

второстепенные типы на основе соотно-
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шения первичной и вторичной сигналь-

ных систем. 

По словам ученого: 

1) Художественный тип характеризуется 

преобладанием функций первой сиг-

нализации. Эти люди широко исполь-

зуют эмоциональные образы в мысли-

тельном процессе. Они воспринимают 

события и вещи как единое целое, не 

разбивая их на части. 

2) Второй тип – это тип мышления, когда 

работа сигнальной системы усилива-

ется. В этом раунде резко проявляется 

способность отвлекаться от реально-

сти, основанная на желании разделить 

правду на части, а затем объединить 

части в одно целое. 

3) Средний тип характеризуется балан-

сом функций двух систем охранной 

сигнализации. 

У каждого есть определенный уровень 

интеллектуального развития, который по-

могает ему добиться успеха в жизни. В 

этом отношении очень важны его вер-

бальные и невербальные навыки. Уровни 

вербального и невербального интеллекта 

человека обычно определяют с помощью 

тестов. Для их выявления используются 

специальные вербальные и невербальные 

интеллектуальные тесты. 

Тесты вербального интеллекта и их 

свойства. Тесты вербального интеллекта 

состоят из заданий, и обычно материалы 

теста представлены в лингвистической 

форме. Это могут быть слова, фразы и 

тексты. Тест позволяет определить, спо-

собен ли человек делать выводы из ин-

формации, четких и понятных текстов, а 

также правильно формулировать вопросы. 

Самым популярным из тестов вербально-

го интеллекта является вариант, в котором 

используется блок вопросов, связанных с 

проверкой достоверности. Чтобы сформу-

лировать тестовый ответ, необходимо 

сравнить подтверждение с текстом и 

идентифицировать его как правильную, 

неверную или недостаточную информа-

цию. В этом тесте человек сталкивается с 

определенными трудностями, потому что 

часто информация дается расплывчато, и 

бывает очень трудно отличить «непра-

вильную» от «недостаточной информа-

ции». Часто в устном тесте ответы даются 

в форме подтверждения вместе с набором 

вопросов [10]. С помощью таких тестов 

человек учится быстро определять практи-

ческие вербальные проблемы, а также по-

вышает свои навыки решения таких задач. 

Тесты невербального интеллекта. Для 

прохождения тестов на невербальную ло-

гику не требуется навыков чтения или 

письма. Все в этом тесте основано на ис-

пользовании устных рекомендаций и диа-

гностического интервью. Предметы, 

изображения и многое другое использу-

ются в качестве заданий в невербальном 

тесте. Иногда невербальные тесты могут 

быть также дополнены вербальным мате-

риалом. При этом от экзаменуемого требу-

ется выражать значение слов или фраз, ко-

ротких абзацев и даже текстов, передавае-

мых с помощью наглядных пособий. Когда 

невозможно адекватно оценить интеллект 

человека с помощью стандартных и вер-

бальных тестов, используются такие тесты. 

По этой причине вербальные тесты в ос-

новном проводятся для детей, у которых не 

развита речь или которые не умеют читать 

[10]. Его также можно использовать для 

проверки интеллекта детей с нарушениями 

речи и умственной отсталости, неграмот-

ных людей любого возраста и участников, 

которые в течение длительного времени 

испытывали дефицит общения. 

Короче говоря, вербальный интеллект 

человека – это способность воспринимать 

и обогащать слова, анализировать полу-

ченную информацию и систематизировать 

ее в виде речевых сигналов. Этот тип ин-

теллекта обычно используется человеком 

и напрямую связан с показателями его ма-

стерства. Вербальный интеллект человека 

является предопределяющим фактором 

его успешного овладения и знания гума-

нитарных наук. Сегодня вербальные и 

цифровые тесты являются основными 
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критериями отбора потенциальных со-

трудников для крупных компаний. 
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