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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Тест на визуальное мышление (ТВМ) - инструмент измерения уровня способности анализировать схемы 
и диаграммы, а также работать со сложными последовательностями правил, процедур или процессов. 
Визуальное мышление - ключевое качество для успешного выполнения работы на разных должностях, 
особенно требующих способности к стратегическому и аналитическому мышлению, т.е. таких, где от 
сотрудника требуется быстро охватить общую картину и в то же время отдавать себе отчет о 
существующих допущениях и ограничениях. 

ТВМ состоит из двух тестов. Они незначительно отличаются по типу заданий, предлагаемых 
тестируемым. Основная цель теста А - определить эффект описанных трансформационных правил на 
ряд буквенно-цифровых знаков; цель теста В - вывести эти трансформационные правила из 
информации, представленной в графической форме. Тест А в сравнении с тестом В больше фокусируется 
на репродуктивном мышлении и меньше на продуктивном.   

 

 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Результаты теста отображены в сырых баллах и 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 шести параметрам: 

Общий балл Количество правильных ответов (уровень визуального мышления) 

Балл по тесту А 
Количество правильных ответов в тесте А (репродуктивный тип 
мышления) 

Балл по тесту В 
Количество правильных ответов в тесте В (продуктивный тип 
мышления) 

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 Jane Doe 

Версия теста А - без присутствия администратора 

  Общий балл (процентиль) 83 

Кол-во правильных/из всех заданий 13 / 24 

  
Общий балл в тесте А (процентиль) 74 

Кол-во правильных/из всех заданий в 
тесте А 

6 / 12 

  Общий балл в тесте В (процентиль) 89 

Кол-во правильных/из всех заданий в 
тесте В 

7 / 12 

  Результат (процентиль) 74 

Кол-во правильных/из успел ответить  13 / 24 

  
Темп работы (процентиль) 100 

Кол-во ответов/из всех заданий 24 / 24 

  
Общее время (минуты) 17 / 18 

 

Нормы: Международные нормы (N = 259, M = 104, F = 155, Средний возраст = 36, Образование: высшее = 102, Законченное 
среднее образование = 101, Незаконченное среднее образование = 31, Начальное образование = 25, Нет образования = 0) 
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Процентили

График в процентилях по пяти 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 ЭФФЕКТИВНО (высокая результативность + быстрый темп) - см. 
график ниже. 
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