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Как использовать этот отчёт

Отчёт о способностях респондент_ки корректно 

воспринимать, обрабатывать и делать выводы из информации, 

представленной в виде текстов, таблиц, графиков, диаграмм и чисел

На основе этого отчёта вы сможете:

Какие выводы нельзя  
делать по результатам

01
Прогнозировать, как быстро и насколько

успешно Кузнецов Даниил | А100 будет

осваивать новую информацию в работе

02
Понять, насколько вы можете полагаться

на корректность и полноту выводов, которые

Кузнецов Даниил | А100 будет делать

из информации в процессе работы

03
Сравнить респондент_ку по уровню

способностей с другими кандидатами

или с другими людьми в целом

04
Понять, как наилучшим образом выстроить

работу с эт_ой респондент_кой

01
Результаты теста нельзя использовать для

оценки текущей эффективности

сотрудников или уровня освоения ими

конкретных знаний и навыков

02
Результаты теста не будут предсказывать

эффективность физического труда, а также

работы, выполняемой по четким

алгоритмам и процедурам. Чем больше

объем новой информации, с которой

необходимо работать, и чем меньше

готовых решений, тем лучше результаты

теста будут предсказывать эффективность

03
Тест не предназначен для оценки людей:

младше 18 лет

имеющих особенности когнитивного

развития или ограничения, мещающие

выполнению теста

не сталкивавшихся в своей жизни

с компьютером

04
Поскольку сотрудники проходят тест

в письменном виде, стоит с осторожностью

делать выводы о вербальных способностях

с точки зрения устной речи
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Что измеряет этот тест

Общие 
способности

То, как быстро и успешно человек обрабатывает новую

информацию и насколько корректные выводы делает.

Люди с высокими способностями быстрее обучаются

всем нюансам работы, быстрее приобретают знания,

необходимые для работы, и реже ошибаются в своих

выводах

Общие способности не являются суммой или средним между вербальными

и числовыми. Они лежат в основе вербальных, числовых и многих других

способностей

Вербальные 
способности

То, как быстро и успешно человек понимает 

и делает выводы из текстов, писем, 

переписки в чатах

Мы измеряем три составляющих, которые на это влияют:

Числовые 
способности

То, как быстро и успешно человек считывает

и интерпретирует информацию, представленную 

в виде графиков, таблиц, диаграмм и чисел, а также

насколько корректные расчёты он делает

Мы измеряем три составляющих, которые на это влияют:

Знание языка

Словарный запас человека 

и умение пользоваться правилами 

языка в письменной речи

Использование 

рабочей памяти

Умение запоминанить, «держать 

в уме» и использовать

ту информацию, над которой сейчас

работает человек

Понимание текста

Умение выделять смысл и основную

идею, даже если текст или переписка

сформулированы плохо или сложно

Обработка числовой

информации

Умение работать с таблицами,

графиками, диаграммами,

уравнениями, определять, какие

математические операции нужно

совершить, а также делать расчёты

и выводы на их основе

Работа с числами в тексте

Умение выделять числа из текста

и проводить с ними  

математические операции

Приблизительный расчёт

Умение быстро оценивать

и «прикидывать» результат сложения,

вычитания, умножения, деления или

сравнения чисел — без

непосредственного вычисления
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Способности

СТЕНЫ 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стен

Показатель того, насколько хорошо 

респондент_ка работает с информацией 

в сравнении с другими людьми

Погрешность

Диапазон, в котором могут колебаться результаты теста, 

в зависимости от состояния респондент_ки (например, тревоги, 

усталости, высокой температуры), условий прохождения теста 

(времени суток, шума, типа устройства) и других параметров 

(звонков, уведомлений, домашних животных)

 процентиль99 Результат респондент_ки по вербальным способностям 

лучше, чем у 99% нормативной группы

Процентиль

Доля людей, выполнивших этот 

тест ранее и получивших 

такие же или более низкие 

результаты

Нормативная группа

Результат респондент_ки

сравнивается с результатами

4060 людей, выполнивших

этот тест ранее. Подробнее
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Общие 
способности

Кузнецов Даниил | А100 демонстрирует
средний уровень общих способностей

Вербальные 
способности

Кузнецов Даниил | А100
демонстрирует уровень
вербальных способностей выше
среднего

Кузнецов Даниил | А100

выполнил_а тест вербальных

способностей быстрее, чем

другие люди

Числовые 
способности

Кузнецов Даниил | А100
демонстрирует средний уровень
числовых способностей

Кузнецов Даниил | А100

выполнил_а тест числовых

способностей быстрее, чем

другие люди

СТЕНЫ 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 процентиль Результат респондент_ки по общим способностям 

лучше, чем у 38% нормативной группы

СТЕНЫ 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СКОРОСТЬ

1 2 3 4 5

60 процентиль Результат респондент_ки по вербальным способностям 

лучше, чем у 60% нормативной группы

СТЕНЫ 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СКОРОСТЬ

1 2 3 4 5

28 процентиль Результат респондент_ки по числовым способностям 

лучше, чем у 28% нормативной группы
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Рекомендации руководителю
СПОСОБНОСТИ ВЫВОДЫ РУКОВОДИТЕЛЮ СТОИТ

Респондент_ке проще и эффективнее дается работа с текстами,

а сложные математические операции могут вызывать затруднения

Руководителю стоит полагаться на респондент_ку в задачах, когда

нужно перевести несложные числовые данные, таблицы или диаграммы

в текст, а также в задачах на ведение важной письменной

коммуникации и подготовку сложных текстов, презентаций и других

документов

Общие 
способности

Респондент_ка корректно интерпретирует

и делает выводы из структурированной или
знакомой информации. При этом Кузнецов

Даниил | А100 может ошибаться в сложных
вычислениях или в понимании трудных

и объёмных текстов

смело доверять работу с информацией,

с которой респондент_ка уже имеет опыт
работы

проверять выводы и расчёты
респондент_ки, когда информация или

способ ее обработки — новые для не_ё

рекомендовать сотрудни_це изучить
разные способы и подходы,

потренироваться и погрузиться
в тематику, перед тем как делать что-то

в первый раз

Вербальные 
способности

Кузнецов Даниил | А100 хорошо
справляется с пониманием и анализом

текстов разной сложности и тематики:

обладает широким словарным запасом,

способ_на поддержать разговор или

переписку по достаточно большому кругу
тем

удерживает в уме и оперирует
информацией из разных источников

корректно интерпретирует тексты
и формирует выводы на их основе. Работа

со сложными текстами, далёкими

от профессиональной сферы
респондент_ки, требует большего времени,

внимательности и усилий

доверять респондент_ке написание
разных по сложности и тематике текстов

и материалов
полагаться на анализ материалов,

выполненный респондент_кой

в случае, если сотрудник_ца работает
с новой и крайне сложной информацией,

периодически проверять е_ё выводы

Числовые 
способности

Респондент_ка хорошо работает

с форматами представления числовых

данных и операциями, с которыми он_а
сталкивался в жизни:

уверенно владеет навыками вычислений
и легко вычленяет нужные данные

из таблиц, графиков и диаграмм

может допускать неточности при работе
с незнакомой или сложной числовой

информацией
может «прикидывать в уме» результаты,

если вычисления не сложные

полагаться на респондент_ку в работе

с числами в стандартных или

повторяющихся ситуациях
давать больше времени, если расчёты

сложные
проверять результаты расчётов и выводы

с точки зрения здравого смысла
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+7 495 540-5876

info@formatta.ru

formatta.ru

Оценка 

персонала

Разработка 

компетенций

Развитие сотрудников,  

команд и организаций

14
лет консультируем клиентов  

по вопросам управления  

персоналом

1500+
проектов по оценке персонала,  

повышению операционной  

эффективности, разработке  

компетенций и автоматизации  

HR-процессов

200+
клиентов от госкорпораций  

до частных компаний  

и стартапов

Мы предлагаем решения

в области HR-консалтинга

полного цикла

tel:74955405876
mailto:info@formatta.ru
https://formatta.ru/

