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Отчет по соответствию Психологического портрета личности и 

Профиля должности Алексей Морозов

Совместимость Графика естественного поведения респондента и Профиля 

должности АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Структура / Контроль / 

Процедуры (Группа: Управление/Руководители)  (График: 0 0 100 100 50)

Соответствие: 89 %

Когда индикатор оказывается в данной точке, это говорит об «очень высоком» 

соответствии, и существует большая вероятность того, что данный респондент будет 

успешно справляться с требованиями к поведению на данной должности.

Алексей Морозов АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУКОВОДИ...

Полярная диаграмма PDA: Соответствие личности модели компетенций
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Ось риска Алексей МорозовАДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РУКОВОДИ...

Осторожный Склонность к риску

Результаты позволяют предположить, что для данной должности подходит человек, 

отличающийся вежливостью, добродушием и отсутствием склонности к конфликтам . 

Такому  человеку  нравится  со здават ь  а тмосферу  сотрудничес тва  и 

доброжелательности в коллективе. Алексей, согласно его естественного стиля 

поведения, наделен всеми выше перечисленными характеристиками.

Ось экстраверсии Алексей МорозовАДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РУКОВОДИ...

Интроверт Экстраверт

Результаты позволяют предположить, что для данной позиции подходит интроверт, 

склонный размышлять и работать в одиночестве или в небольшом коллективе. Однако, 

по своему природному стилю поведения Алексей несколько более экстравертен, 

убедителен и общителен, чем этого требует должность.

Ось выдержки Алексей МорозовАДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РУКОВОДИ...

Низкий уровень выдержки Высокий уровень выдержки

Результаты позволяют предположить, что для данной должности подходит человек, 

который обладает эмоциональной устойчивостью, выдержкой, уравновешенностью и 

умением слушать, и для которого важны последовательность и стабильность. Алексей, 

согласно его естественного стиля поведения, наделен всеми выше перечисленными 

характеристиками.
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Ось следования нормам Алексей МорозовАДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РУКОВОДИ...

Склонность не следовать нормам Склонность следовать нормам

Результаты позволяют предположить, что для данной должности подходит человек, 

который отличается дисциплинированностью и стремлением следовать стандартам и 

процедурам. Этот человек мотивируется структурой, последовательностью и 

уверенностью в том, что она делает все правильно. Алексей, согласно его 

естественного  стиля  поведения ,  наделен  всеми  выше  перечисленными 

характеристиками.
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