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Отчет по тестам способностей

Выполненные тесты - Вербальные, Числовые и Логические Элементы. Все эти тесты являются
"динамичными" (или "адаптивными").

Динамичные (или адаптивные) тесты изменяются в зависимости от уровня ответов тестируемого.
Когда кандидат даёт правильный ответ, ему предъявляется следующим более сложный вопрос, а
каждый раз, когда он даёт неверный ответ (или не успевает ответить в течение выделенного лимита
времени), ему предъявляется более лёгкий вопрос. Таким образом, тест может подстраиваться под
уровень способностей кандидата. Это означает, что ему не приходится тратить время на ответы на
слишком легкие или слишком трудные вопросы. Адаптивное тестирование позволяет определить
возможный уровень способностей человека быстрее, чем в случае с обычными тестами, в которых
всем предъявляются одинаковые вопросы.

В тестах присутствует встроенный элемент рандомизации вопросов, поэтому крайне маловероятно,
что два человека, даже с одним уровнем способностей, получат один и тот же набор вопросов. Это
является дополнительной защитой в процессе он-лайн тестирования, так как люди могут выполнять
тесты дома или в других условиях без присутствия администратора. Хотя все участники получают
индивидуальный набор разных вопросов, количество этих вопросов всегда одинаково для каждого:
15 вопросов в вербальном тесте и 12 вопросов в числовом тесте; это 3 вопроса по каждому из 5
отрывков текста в вербальном тесте и 3 вопроса по каждой из 4 таблиц в числовом тесте. В
логическом тесте кандидату предлагается 12 вопросов из рандомизированных серий.

Группа сравнения

Полученный результат сравнивался с базой данных людей, которые проходили этот тест (или тесты)
ранее. Использованная группа сравнения включает всех людей, которые прошли эти тесты ранее,
включая данные по всем отраслям и всем функциональным и организационным уровням.

Познавательные способности

Личностные особенности

Знания и навыки

Мотивация

Поведение Эффективность в работе
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Отчет по Элементам
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Вербальные Элементы 65

Числовые Элементы 70

Логические Элементы 40

Группа сравнения : Составная группа

Вербальные Элементы

При сравнении с указанной нормативной группой, полученный результат по
вербальному тесту выше, чем у 65% участников нормативной группы.
Участник получил средний результат по вербальному тесту, что
свидетельствует о среднем  уровне развития способности к анализу
информации, представленной в словесной форме. Кандидат способен
справляться с анализом текстов и делать выводы на их основе так же хорошо,
как и большинство людей в нормативной группе (группе сравнения).

Максимальное отведенное
время: 16 мин

Затраченное время
13 мин. и 24 сек.

несколько короче, чем у
большинства других людей.

Числовые Элементы

При сравнении с указанной нормативной группой, полученный результат по
числовому тесту выше, чем у 70% участников нормативной группы. По
числовому тесту участник показал средний результат, что говорит о среднем
уровне развития способности к анализу числовой информации. Кандидат
способен справляться с анализом числовых данных и таблиц и делать выводы
на их основе так же хорошо, как и большинство людей в нормативной группе
(группе сравнения).

Максимальное отведенное
время: 16 мин

Затраченное время
12 мин. и 53 сек.

в пределах среднего времени,
затраченного другими людьми.

Логические Элементы

При сравнении с указанной нормативной группой, полученный результат по
логическому тесту выше, чем у 40% участников нормативной группы. По
логическому тесту участник показал средний результат, что говорит о
среднем уровне развития способности к анализу информации,
представленной в виде кодов, абстрактных символов и знаков; эта
способность проявлена участником в той же мере, что и большинством
людей, заполнявших этот тест раньше и составивших нормативную группу.

Максимальное отведенное
время: 15 мин

Затраченное время
9 мин. и 22 сек.

несколько короче, чем у
большинства других людей.
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Верификация результатов

Для проверки полученных результатов существуют более короткие варианты выполненных кандидатом
тестов. Каждый из этих тестов состоит из 6 вопросов. Максимальное время заполнения: 6 минут для
вербального и логического верификационного теста и 8 минут для числового верификационного теста. Если
у Вас есть сомнения в том, что первый тест показал верный результат (полученный результат, на Ваш взгляд,
слишком высокий или слишком низкий), верификационный тест позволит быстро перепроверить уровень
способностей кандидата в присутствии администратора. Сами проверочные модули являются адаптивными,
начинаются на соответствующем уровне сложности и учитывают результаты тестов, которые кандидат
проходил ранее. Если результаты, достигнутые при верификационном тестировании, значительно ниже, чем
результаты, полученные кандидатом ранее, вы получите соответствующее предупреждение. Задача
верификационного тестирования - удостовериться, что тест проходил именно кандидат, которому было
назначено тестирование, а также удостовериться, что кандидату не было оказано никакой посторонней
помощи в процессе выполнения теста.
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Принимая данный Отчет, Заказчик соглашается с тем, что он: (а) будет соблюдать полную
конфиденциальность данного Отчета и всей содержащейся в нем информации, а также будет
использовать Отчет только в соответствии с его целевым предназначением; (б) будет
осуществлять полный контроль над этим Отчетом и содержащейся в нем информацией; а
также (в) будет иным образом хранить и использовать данный Отчет, а также всю
содержащуюся в нем информацию в соответствии со всеми применяемыми правовыми
нормами, в том числе со всеми применяемыми законами о защите персональных данных и
конфиденциальности.

Данный отчет составлен на основе оценки способностей Talent Q Elements, измеряющей
когнитивные способности респондента. Результаты респондента сравниваются со
стандартизированной группой сравнения. Данный отчет сформирован компьютером.
Компания Korn Ferry не гарантирует, что отчет не был изменен. Отчет Talent Q Elements могут
использовать только лица, уполномоченные компанией Korn Ferry/Talent Q.
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