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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Тест на абстрактное мышление (ТАМ) - невербальный тест на уровень общего интеллекта. Общий 
интеллект проявляется в способности быстро реагировать в новых и незнакомых ситуациях, решать 
новые проблемы, а также  в способности определять необходимые для решения проблем модели, 
правила и нормы, извлекать уроки из опыта и применять приобретенные знания для решения проблем. 

Общий интеллект определяет успех любой человеческой деятельности в широком спектре ситуаций и 
задач. Исследования показывают, что общий интеллект является одним из наиболее достоверных (если 
не самым достоверным) прогностических параметров эффективности и успешности обучения.  

ТАМ проверяет уровень общего интеллекта с помощью 23 заданий на индуктивное мышление, где 
тестируемому необходимо вывести общее правило из неполной информации и применить его для 
завершения неполной/незавершенной картины. Такого рода задания - один из лучших прогностических 
параметров уровня общего интеллекта. 

 

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Результаты теста отображеныв процентилях. При интерпретации результатов теста следует прежде 
всего опираться на процентили. Процентили представляют собой процент людей из выборки, 
набравших столько же или меньше баллов, чем конкретный человек. Для интерпретации результатов 
теста мы используем пять диапазонов, в которые попадают индивидуальные результаты: 

Очень высокий 85–100 

Высокий 76– 84 

Средний 25–75 

Низкий 16–24 

Очень низкий 0–15 

 

Результат тестируемого оценивается по четырем параметрам: 

Общий балл Количество правильных ответов (уровень общего интеллекта) 

Результат Количество правильных ответов из всех ответов на вопросы 

Темп работы Количество заданий, которые пытался решить тестируемый 

Общее время Время, которое потребовалось для завершения теста 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Имя John Doe 

Версия теста А - без присутствия администратора 

  Общий балл (процентиль) 45 

Кол-во правильных/из всех заданий 6 / 23 

  
Результат (процентиль) 43 

Кол-во правильных/из успел ответить  6 / 20 

  Темп работы (процентиль) 24 

Кол-во ответов/из всех заданий 20 / 23 

  Общее время (минуты) 25 / 25 

 

Нормы: Международные нормы (N = 269, M = 102, F = 167, Средний возраст = 39, Образование: высшее = 87, Законченное 
среднее образование = 107, Незаконченное среднее образование = 47, Начальное образование = 28, Нет образования = 0) 
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График в процентилях по трем основным параметрам. (Процентиль - это результат в соотношении с 
результатами других людей. Пример: 80-ый процентиль означает, что 80% людей сделали тест хуже, а 
20% лучше.) 
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Комбинация процентилей таких параметров как "результативность" и "темп работы" позволяет оценить 
стиль выполнения теста. Проходя тест, тестируемый может соответствовать таким характеристикам как 
ИМПУЛЬСИВНЫЙ (низкая результативность + быстрый темп), ЭФФЕКТИВНЫЙ (высокая 
результативность + быстрый темп), ОСТОРОЖНЫЙ (высокая результативность + медленный темп), 
НЕТОРОПЛИВЫЙ (низкая результативность + медленный темп) 

Тестируемый выполнил задания теста НЕТОРОПЛИВО (низкая результативность + медленный темп) - 
см. график ниже. 
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