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Отчет по элементам
Проведенные тесты - Вербальные и Числовые Элементы. Оба
этих теста - "динамичные" (или "адаптивные").
Динамичные (или адаптивные) тесты изменяются в зависимости от уровня ответов
тестируемого. Когда респондент даёт правильный ответ, ему предлагается приступить к
более сложному вопросу, а каждый раз, когда он даёт неверный ответ (или не успевает
ответить в течение выделенного лимита времени), ему предлагается перейти к более
лёгкому вопросу. Таким образом тест может подстраиваться под уровень способностей
испытуемого. Это означает, что людям не нужно тратить время для ответов на такие
вопросы, которые являются для них слишком легкими или, напротив, слишком
трудными. Динамичное тестирование позволяет установить уровень способностей
человека быстрее, чем в случае с обычными тестами, при которых все испытуемые
получают одинаковые наборы вопросов.
В тестах присутствует встроенный элемент рандомизации, позволяющий снизить
вероятность того, что два человека, даже на одном уровне сложности, получат один и
тот же набор вопросов. Это является дополнительной защитой в процессе он-лайн
тестирования, так как люди могут проходить 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
(или набора 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 нормативная группа "Менеджеры начального и
среднего звена" включает экспертов высокого уровня и руководителей начального и
среднего звена. Размер группы сравнения "Менеджеры начального и среднего звена":
более 1500 человек.
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Отчет по элементам
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Группа сравнения : 2010 - Менеджеры начального и среднего звена
Вербальные Элементы
При сравнении с указанной нормативной группой, полученный
результат по вербальному тесту выше, чем у 90 % участников
нормативной группы. Участник получил результат выше среднего по
вербальному тесту, что свидетельствует о достаточно высоком уровне
развития способности к анализу данного типа информации, о
развитом умении понимать текстовые материалы и делать
качественные выводы на их основе.

Затраченное время

10 мин. и 15 сек.
намного короче, чем у
большинства других людей

Числовые Элементы
При сравнении с указанной нормативной группой, полученный
результат по числовому тесту выше, чем у 90 % участников
нормативной группы. По числовому тесту участник показал результат
выше среднего, что говорит о достаточно высоком уровне развития
способности к анализу данных, представленных в числовой форме,
таблицах и графиках, и о развитом умении делать выводы из такого
типа информации.

Затраченное время

12 мин. и 12 сек.
в пределах среднего времени,
затраченного другими людьми

Верификация
Для целей проверки 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.
Верификационные тесты следует давать кандидату в присутствии администратора, чтобы убедиться в
том, что кандидат самостоятельно выполняет тесты. 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. Эти тесты являются защитой от возможного привлечения
испытуемыми кого-либо ещё к выполнению тестов вместо себя (в процессе дистанционного
заполнения) или от получения выгоды для себя от оказания помощи во время тестового сеанса без
присутствия администратора.
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DISCLAIMER
Этот отчет выдается компьютером. Talent Q International, его филиалы и агенты не
гарантируют, что в отчет не вносились изменения.
Talent Q International, его филиалы и агенты не несут ответственности за последствия
использования этого отчета, какими бы они ни были.
Пользоваться Elements Verbal/Numerical tests могут только индивиды, уполномоченные
Talent Q International, его филиалами и агентами.
Информация, содержащаяся в этом отчете, должна быть конфиденциальной,
следовательно отчет необходимо хранить в безопасности и в соответствии с
принципами защиты данных.
Срок валидности отчета - около 18-24 месяцев при стандартных условиях.
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