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СТРУКТУРА ОТЧЕТА
В настоящем отчете представлены результаты по следующим разделам:
1. Руководство по использованию
 Введение
2. Абстрактное мышление
 Описание результатов
 Диаграмма результатов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Информация, содержащаяся в отчете по оценке, является строго конфиденциальной. Доступ к
данной информации могут иметь лишь обученные сотрудники.
Ни при каких обстоятельствах разработчики или дистрибьюторы данного отчета не несут никакой
ответственности за возможные убытки, возникшие в связи с принятием заказчиком решений на
основе информации, содержащейся в данном отчете.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВВЕДЕНИЕ
Тест «Абстрактное мышление» направлен на оценку способности делать логические заключения на
основе невербальной информации, представленной в виде абстрактных символов. Он позволяет
определить, насколько респондент способен находить слабые места работающей системы, а также
выстраивать правильную последовательность действий и находить слабые места в цепочке бизнеспроцесса.
Тест «Абстрактное мышление» может служить дополнением к тестам на вербальное и числовое
мышление. Он применяется для отбора кандидатов на позиции, которую требуют способности мыслить
стратегически и анализировать новые, нестандартные ситуации. Данный тест также позволяет оценить,
насколько быстро человек научится работать с информацией того или иного рода и начнет применять
эти знания на практике.
Дополнительная шкала, которая предоставляется после профиля, позволяет определить особенности
прохождения теста данным кандидатом, т.е. скорость прохождения теста (% сделанных попыток) и
точность при ответе на вопросы.
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АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Описание результатов
Результат, который показал Sam Sample, говорит о том, что в сравнении с другими людьми он обладает
очень высоким врожденным интеллектуальным потенциалом. Столь высокие результаты показывают лишь
5% всех кандидатов, из чего следует, что он способен быстро устанавливать сложные взаимосвязи и
усваивать информацию, выходящую за пределы прошлого опыта. Благодаря этому он должен очень
эффективно приобретать знания и навыки в процессе обучения.

ДИАГРАММА РЕЗУЛЬТАТОВ
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Нормативная группа:
Respondents (121)
RS – количество правильных ответов.
ATT – общее количество заданий, на которые кандидат дал ответы / общее количество заданий.
Т – результат по шкале Т-баллов.
% – процентиль (процент респондентов нормативной группы, которые сделали тест хуже данного кандидата).
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