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Краткая характеристика личности: 
 
Наблюдатель, лучше переждать, отсидеться в окопах. Опасается, что с него будет спрос. 
Не нужна ему лишняя головная боль. Если уж и волноваться, то по поводу своего личного 
бизнеса.  
Для руководителя такого масштаба подходит только на стадии удержания бизнеса, если 
же нужно зачинать и строить, то у него слабовато энергии и желания и слишком много 
страхов. 
 
 
Развернутая характеристика личности  
 
1. Психологическая предрасположенность к должности: 

 
1.1. Ответственность 

Низкий уровень ответственности. В разговоре постоянно опирается на то, что уже 
говорил МЮ – боится быть слишком откровенным, опять-таки неответственно 
относится к своим же оценкам.  
Постоянно «съезжает» с ответа, не дает четкого ответа на поставленный вопрос, 
говорит очень общо, размыто, нужно постоянно просить его уточнить значение слов и 
привести примеры того, о чем он говорит. Вместо своего ответа (который напрямую 
связан с ответственностью) он начинает разъяснять. Стандартная стратегия – если я 
не могу и не хочу нести ответственность, то я объясню научно почему, что и как 
(рационализация).  
Способен хитрить. Упрекает МЮ в том, что он непрямо уволил директоров (и даже не 
смог потом Дмитрию объяснить за что, а типа исподтишка). Позиционирует себя как 
человека прямого. Но когда я прямо «переводила» его слова, то он сильно 
беспокоился, чтобы у меня не сложился такой неправильный образ о его 
высказывании. Хочет сохранять дипломатическую позицию. 

 
1.2. Локус контроля (фокус внимания, способность оценить событие) 

Постоянно опирается на внешние объекты, причины, других людей, чтобы объяснить 
свою позицию. Хотя у него много оценочного отношения (чаще – скептичного и 
критичного) к происходящему. Но он старается быть «объективным». Не хватает 
смелости сказать «Мне это не нравится». 
 

1.3. Амбиции 
Хочет много иметь, но мало делать своими руками. Готов дожидаться решений и 
действий сверху. Удобная позиция на случай, если что-то не получится. Типа «я 
только исполнял то, что мне поручали». Своей энергии (как мыслительной, так и 
деятельной) вкладывать готов мало. 
 

1.4. Работоспособность 
Не выделяется как его яркое качество, хотя из своего чувства исполнительности, 
тактичности и угодничества может работать долго. Скорости обработки информации 
– все равно средне-медленные. Не уверена, что он сможет «жить» в цехе. 
 

1.5. Делегирование 



С удовольствием передает работу другим. Когда описывал, почему в его отделе и 
компании точно не будет панибратства, то говорил «Я не собираюсь за них делать их 
работу». 
 

1.6. Лидерские качества 
Абсолютно не лидер, но может быть управленцем – ставить задачи, проверять, 
перераспределять информационные потоки.  
 
Считает, что он свой авторитет в коллективе имеет. Но говорит об этом осторожно. 
Тут же, ни с того ни с сего, добавляет, что у кандидата, который приходит на эту 
позицию извне, гораздо более удачная стартовая – ему не нужно зарабатывать 
авторитет, он у него, якобы, есть. Алогичная по своей сути идея. Но она ему очень 
«помогает» жить. Он для себя наперед как бы придумал успокоительное объяснение 
на случай, если его все же не выберут директором.  
 
Сильно страдает, что нет команды, что наблюдается большое расчленение внутри 
топов. Для всех стало возможным так себя вести именно после того, как была создана 
ситуация, когда два предыдущих директора уволились. К этой ситуации у него легкая 
критика. По его словам, команду они не делали, но и не мешали. 
 
Самое болезненное для него на сегодня – это то, что МЮ не держит своей позиции, а 
поддается внешним мнениям. Еще одно «больное» место для него – это Сергей, сын 
МЮ. Не хочет он об этом говорить прямо, но все же говорит. Сводит все свои 
«страхи» и риски именно к тому, что неясно и непонятно, кто кому подчиняется.  
 
Готов приступать к должности только если будет четкая картина, если его введут в 
должность через официальные документы, приказы и донесут (имеет ввиду МЮ) его 
эксклюзивную полноправную позицию. Хочет, чтобы авторитет не нужно было 
завоевывать (видать насмотрелся как «помогают» топы тем, кому не доверяют.  
Открыто говорил о Сергее – человек, который вообще ничего не понимает в этой 
сфере пробовал всех учить жизни. При этом чисто по-человечески говорит, что 
Сергей - очень образованный человек. 
 

1.7. Коммуникативные навыки 
Волнуется. Говорит сбивчиво. Перебивает. Хочет успеть вложить свои мысль. При 
этом очень четко «ловит» мои провокации, даже те, которые я вписываю в его слова. 
 

1.8. Зрелость самооценки 
Боится себя оценивать, не знает, по каким критериям. Главный критерий – что он 
давно работает. За 3 года ему стало неинтересно.  
 
У меня есть ощущение, что его сценарий разворачивается в двух плоскостях: 1) он 
дошел до какой-то точки, где нужно либо что-то уже увидеть конкретные достижения 
(чего – нет), либо же 2) ему захотелось «аж страсть» повысить свой статус на фоне 
новых людей (до этого-то он не мог на это претендовать, наверху были люди гораздо 
более опытнее, чем он, по его же критерию – кол-во лет в компании). А теперь, когда 
пришла новая команда милое дело начинать выстраивать свою позицию, либо же 
недовольно подкатывать глазки, видя и критикую работу других. Особенно – Сергея и 
МЮ, якобы системы нет.  
 
До этого, по его словам, была хоть какая-то команда (не перепихивали 
ответственность, не передавали друг другу головную боль), а теперь, когда все 
увидела, что «дела не будет», что можно расслабиться, сели и решили переждать, 
посмотреть куда все это приведет. 
 



Настроение среди топов (по словам Дмитрия) именно такие: переждать, пока все 
устаканиться. При этом ни сам Дмитрий никто другой дергаться на помощь и на 
встречу не хочет. Типа порулил один, порулил другой… 
 

1.9. Стремление к достижению результатов 
Постоянно говорит, что хочет результатов. В рекламном отделе очень бегло назвал, 
что все, что есть сейчас, это сделано с его участием. Даже там, где нужно было идти 
напролом (акция с подарком, после которой объемы продаж по данному продукту 
увеличились в 3,5 раза). А в работе коммерческого директора как-то очень размыто 
называл результаты. 

 
1.10. Последовательность 

Логику видит, последовательность видит. Пошагово реализовать все сможет. Но темп 
у него медленный. Ему вообще кажется, что многие решения при кризисе 
принимались как «махать шашкой», а нужно размеренно, обдумано. 

 
1.11. Честность, верность, лояльность 

Касательно верности делу, компании – есть сомнения. Он проработал много лет, но 
почему-то открыто говорит о том, что сейчас в компании смутное непонятное время, 
но особо не переживает и не торопиться лично помощь. 
 

1.12. Мышление 
Хватает мои «дырки» логики, если я такие допускала, всегда обращал на них 
внимание. Мышление в основном работает на «перестраховку». Хотя о рисках его 
кандидатуры как ново назначенного директора он так и не смог сказать.  
 
Все время постоянно повторял «Получится или не получится». Такое ощущение, что 
он заворожен этой темой. А такой эффект завороженности может быть либо если он 
«горит» (чего по нему не скажешь), либо если много страхов и неверия. Именно этот 
вариант очень близок к Дмитрию, даже если он сам этого на сегодня не осознает. Он 
для себя это «прячет» под фразы «Я не знаю, нужно ли это мне» и «Способна ли будет 
компания создать для меня готовое конкретное четкое рабочего место».  
 

1.13. Способность решать проблемы 
Якобы он это умеет. Но берет не креативными способами решения, в «капля камень 
долбит»: он упорно будет звонить, убеждать, что в любом случае что-то же нужно 
решить. По его словам «Нам нужна хоть какая-то договоренность, устойчивость». 
Поэтому есть мысль о том, что он хороший коммуникатор, если нужно договориться 
методом компромисса (уступок). Не известно насколько четко и упорно он может 
выдерживать свою позицию.  

 
 
2. Отношение в коллективе (к сотрудникам/руководителю/подчиненным): 

 
2.1. Отношения к руководству 

Скорее терпимое, нежели уважительное. Многое, по его мнению, за последнее время 
произошло, где руководитель был неправ. По его мнение, персонал в компании не 
ценят. Когда я тут же спросила «Как это нужно делать?», он вообще завис, не смог 
ответить ничего кроме термина, которым прикрылся «нематериальная мотивация» и 
выезд на корпоративную вечеринку. Соответственно, это у него лично такое 
восприятие ситуации – что его не ценят. 
 
Сегодня он якобы открыто говорит МЮ все, что думает. На самом деле видно, что 
свою оценку, особенно если она критическая, он не высказывает. Я несколько раз 
спрашивала «Говорил ли он об этом прямо?», он не отвечал.  



 
2.2. Отношение к подчиненным 

Не считает, что это вообще какая-то важная управленческая функция. Он ситуативно 
сейчас вообще не концентрируется на этом. В его жизни происходит перемена, 
поэтому о его подчиненных поговорить детально не удалось. Но вопрос панибратства 
он решил очень просто: я могу попить пива, но нужно выполнять работу, я за них 
выполнять ее не буду. Поэтому я не думаю, что будет попустительство, но может 
быть просто удобное сосуществование и тихое перепихивание ответственности на 
них. 
 
Сильно критикует руководство за то, что развалили команду и создать не получается.  
  

2.3. Стиль управления 
Скорее не совсем «попустительский», но и «удобный» для подчиненных. Уровень 
энергетики невысокий. Ему хочется, чтобы все было гладко, не «строитель», а 
«поддерживает» систему. Поэтому у него самое сильное сомнение с должностью 
связано как раз с тем, что нет ни четкой орг.структуры, ни системы. 
 

2.4. Конфликтность 
Абсолютно неконфликтный в открытую, если и идет какая-то скрытая конфронтация, 
то ему лучше втихаря отсидеться. Только если его очень «достать» либо же если его 
имя будет на кону, он вступит в конфликт.  

 
3. Мотиваторы/демотиваторы, увлеченность, драйв 

 
3.1. Мотивы 

Хочет начинать собственный бизнес, но опять-таки боится. Это он говорит открыто, 
что если бы тут у него были комфортные условия (моральные и финансовые), то он 
бы и не дергался.  
 
По его словам, МЮ к нему пришел с предложением, в ответ на которое Дмитрий 
сообщил, что ему уже неинтересно и что он будет думать об уходе.  
 

3.2. Эмоциональный фон, эмоции 
Часто высмеивает, но как бы дожидаясь от меня «разрешения»: если я не поддержу 
его шутку или метафору, то он тоже не будет улыбаться.  
 
Волновался на собеседовании, видно было, что многое хочет, но боится сказать. 
 
Явно не горит сейчас желание рвать на себе рубаху. Такой эффект часто наступает 
после определенного времени работы на одном месте.  
 

4. Сильные зоны: 
4.1. Знает ситуацию, рынок. Его – знает коллектив; 
4.2. Стремиться выполнять работу именно исходя из хороших отношений. 

Исполнительный; 
4.3. Если сейчас ему не предложить этот вариант, то можно его потерять. Ему не 

интересно на своем рабочем месте. Но не факт, что это предложение ему по душе и 
что оно вернет его мотивацию. Похоже, что этот вариант – не бег за медалью, а бег от 
медведя; 

 
5. Проблемные зоны, слабые места личности относительно должности: 
5.1. слабая личная ответственность; 
5.2. иллюзия того, что если за него все приготовят, то он сможет возглавить. Сам готов 

только на частичную работу в сотрудничестве; 



5.3. много критики относительно позиции собственника, не видит системы, не готов сам 
ее предлагать, просто в теории понимает как это может быть и должно быть 
реализовано, но будет ждать решения сверху; 

5.4. не сформировано жгучее желание занять эту должность. Скорее, он рассматривает это 
как «одолжение» собственнику, типа супермен пришел и все привел в порядок. 


