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Отчет по соответствию Психологического портрета личности и 

Профиля должности Андрей Андреев

Совместимость Графика естественного поведения респондента и Профиля 

должности ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: Качество / Анализ / Контроль 

(Группа: Профили высококвалифицированных специалистов)  (График: 50 50 0 100 50)

Соответствие: 87 %

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.

Андрей Андреев ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ...

Полярная диаграмма PDA: Соответствие личности модели компетенций
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Ось риска Андрей АндреевТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ...

Осторожный Склонность к риску

Результаты позволяют предположить, что для данной должности подходит человек, 

который в зависимости от ситуации может вести себя прямолинейно и 

требовательно, не бояться конкуренции. Такой человек готов идти на умеренный 

риск. Однако, Андрей добрее и менее склонен к конфронтациям, и, хотя иногда он 

может быть прямолинейным, требовательным и склонным к конкуренции, ему 

придется прикладывать определенные усилия, чтобы соответствовать требованиям 

должности.

Ось экстраверсии Андрей АндреевТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ...

Интроверт Экстраверт

Результаты позволяют предположить, что для данной должности подходит человек, 

который в ряде ситуаций может вести себя открыто и дружелюбно. Позиция 

подразумевает, что человеку нравится взаимодействовать с людьми и влиять на них. 

Андрей, согласно его естественного стиля поведения, наделен всеми выше 

перечисленными характеристиками.

Ось выдержки Андрей АндреевТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ...

Низкий уровень выдержки Высокий уровень выдержки

Результаты демонстрируют, что для данной должности подходит респондент, 

отличающийся динамичностью, высокой эмоциональностью и спонтанностью; для 

нее важна работа одновременно по нескольким направлениям, с использованием 

многофункционального подхода. Андрей, согласно его естественного стиля 

поведения, наделен всеми выше перечисленными характеристиками.

3www.pdainternational.net©2004 PDA International
Данный отчет предназначен только для демонстрационных целей, его продажа или приобретение недопустимы.



Отчет по соответствию Психологического портрета личности и 

Профиля должности Андрей Андреев

Ось следования нормам Андрей АндреевТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ...

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. Андрей, согласно его 

естественного  стиля  поведения ,  наделен  всеми  выше  перечисленными 

характеристиками.

4www.pdainternational.net©2004 PDA International
Данный отчет предназначен только для демонстрационных целей, его продажа или приобретение недопустимы.


