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О нанизме личности и «Саме-том-ТРОПИНЕ»  



www.amm.net.ua ПЛАН  ДОКЛАДА  

•Концепция альфа-репа (могуч, вонюч и 
волосат) 
•Сила без роста – время на ветер? 
•Куда уходит лояльность персонала? 
•Обучение как инструмент личностного роста 
персонала 
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www.amm.net.ua К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ….. 

Альфа-хромосома 

Альфа-реп (оплодотворяет информацией «гарем» 

врачей, «не пропуская» на свою территорию других 

репов) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4Nu2AQOePnhqPM&tbnid=PkrrLhbdBmrE0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imobilco.ru/news/-/396/&ei=UORXUfjlHYTbswaqsYDoDw&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNHIOoB_GItfGF1SdQr0aMQ-fjamhA&ust=1364800926335331
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www.amm.net.ua Модифицированная теория Протопопова 

•Альфа-репы  
•Бета-репы  
•Гамма-репы  
•Омега-репы 
 

Как насчет женской склонности к пожиранию самцов после 
спаривания? 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vUzGoEQmJRkb0M&tbnid=-HZc7RkBXtbiTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tkkpd.ru/bay_p_5.html&ei=rN5XUYi9OIGItQb0toCoAg&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNEicg-GyONaOSKXGFhEbjN5eOhN4A&ust=1364799526009417


Признаки Альфа -репы Бета-репы Гамма-репы Омега-репы 

Одежда Статусный casual Костюм и галстук Джинсы и водолазки То, что постирано 

 Отдых Ресторан либо спортзал Походы в гости либо 
бассейн  

Прогулки и общение  Как получится 

Отношение к 
автомобилям 

По работе – на 
автомобиле, на пьянку – 

на такси 

По работе – на 
автомобиле и на пьянку 

– на автомобиле 

В состоянии ожидания 
автомобиля (обещали 

выдать через 6 месяцев) 

Считает, что можно 
эффективно работать и 

без автомобиля 

Любит приходить на 
визит к врачу 

С «деньгами» С подарками С хорошим настроением Со своим региональным 
менеджером 

Встреча в кафе с 
коллегой 

Оплатит счет сам, если 
он пригласил 

Будет делать вид, что 
пытается оплатить сам… 

Поделит счет поровну Ожидает, чтобы оплатил 
товарищ 

Внутри коллектива Создает собственные 
группы  

Примыкает к сильной 
группе 

Осуждает Жалуется 

При неудаче на визите Находит другого клиента Теряет время и борется 
за этого  

Расстраивается Сникает 

Трудности в работе Действует 
самостоятельно «от 

положения» 

Советуется  с 
региональным 
менеджером 

Просит помощи 
регионального 

менеджера 

Считает, что задачу не 
решит ни он, ни 

региональный менеджер 

«Косяк» в работе Бросится сам исправлять Попытается доказать, что 
ошибка не его, а потом 

начнет исправлять 

Перебросит 
ответственность на 

другого и откажется 
исправлять 

Не согласится с тем, что 
это ошибка  

Как с ними работать Постановка целей Постановка задач Пошаговые 
распоряжения 

Увольнять 

Кто в действительности нам нужен? 
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www.amm.net.ua НУЖНО ЛИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ АЛЬФА-РЕПОВОСТЬ? 

Часто большего успеха добиваются не те, у кого максимальное 

значение по какому-то одному пункту, например «харизма»,  

а те, у кого средний уровень по всем пунктам. 

Адекватный «бета» – в противовес чемпиону и омега-лузеру 

Катенька, у меня к Вам всего два вопроса: «Когда Вы родились и зачем?» 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fEcWv4bpd4ealM&tbnid=HAQwA-EnUyefBM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://stskatya.ru/&ei=cNlXUaKSJsj14QTmkYCwBw&psig=AFQjCNGgmkEhBxu9_C0_ICyMYhURpLt8-A&ust=1364798192707587


Сила подобна ветру: ее скорее ощущаешь, 
чем видишь 

«Здесь правит не тот, у кого есть бумага, а 
тот, у кого длинней джага-джага».  

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ШКАЛА 



Родитель 

Взрослый 

Дитя 

Родитель 

Взрослый 

Дитя 

ЧТО ВАЖНЕЕ: АМБИЦИИ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ?  



Стою я в коридоре и курю, 
Боясь, что мне «трендец» приснится 
Сквозь очередь пробиться не могу, 
И я решил к ней присоединиться 
  

 

 

Медпреставитель не должен бояться услышать слово «НЕТ» и всегда 
пользоваться «верхним прицелом», чтобы не прострелить самому себе 
ногу 

«КОММЕРЧЕСКИЙ СТРАХ»  
И ЛИЧНОСТНЫЕ ПОРОГИ 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gZdaYkrIrDY8CM&tbnid=MlZ8r1qd1kPDJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://risovach.ru/kartinka/269717&ei=Gd5XUc_KEomNtQbuzICABA&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNHT9cUpK4fCN2tHgADEJDibQrW6YA&ust=1364799316549180


 

1. 11% мужчин воспитывают не своих детей и не подозревают об 
этом.  
 
2. 30% мужчин, обратившихся за анализом на отцовство, не 
являются отцами исследуемых детей.  
 
3. 10% детей считают своими отцами не своих биологических 
отцов. 

 

Большинство тех, кто имел сомнения настолько сильные, чтоб сделать анализ,  
оказались настоящими родителями!    

ВСЕ НЕ ТАК УЖ ПЛОХО! 
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www.amm.net.ua СИЛА БЕЗ РОСТА – ВРЕМЯ НА ВЕТЕР? 

Песчинка менеджерских амбиций, попавшая в устрицу, 
делает её больной, но эта болезнь создает жемчуг.  
 
Марк Берлинский 

 
 
 
На что наёмный руководитель внешней службы ничего 
возразить не может, кроме: "А нам нужны здоровые 
устрицы, а не сомнительный малосъедобный жемчуг".  



Иду к врачу я на визит 

Несу ему буклет опять 

Пусть поработает в кредит 

И чтоб потом не отдавать! 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ СЛОЖНОСТЬ –  
ТРУДНОСТЬ ПОИСКА «КОНФЕТЫ» ДЛЯ ВРАЧА 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wtoi3XLL2g_RwM&tbnid=nl_JAsckFn-HBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kerch.fm/2011/10/17/v-kerchi-ostryj-deficzit-vrachej.html&ei=ruhXUenqL8fRtAadxYDYBw&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNHi2ehSFYaV_JW0q1PwCRYMMNb8KQ&ust=1364802054801601


На сборах команды сижу молчаливо 
Не очень в карьеру мне хочется лезть, 
А хочется женщин, свободы и пива 
И изредка – славы, но чаще – поесть! 

ВСЕ ЛИ ХОТЯТ КАРЬЕРНОГО РОСТА? 



• «Свежего» сотрудника 

• После хорошей компании 

• После плохой компании 

КОГО ЛУЧШЕ БРАТЬ? 



Часто наши компейны – беспутные  

Часто наши задачи – пожарные 

Часто наши стратегии – мутные 

Зато планы – всегда лучезарные! 

ОТКУДА ГНИЕТ РЫБА? 



Неверье в босса – разрушительно 

И через воздух размножается  

И все же как-то утешительно, 

Что им не каждый заражается 

Коллективный иммунитет против укуса «ноющей Дракулы»  

КУДА УХОДИТ ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА? 



Нет, не судьба творит медрепа 

Он сам судьбу свою творит 

Карьера – та платежная монета 

За все, что вслух он говорит! 

 

«АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ» ЛИБО  «ТРУДЯЖКИ» 



Когда уход из компании близок, 

Хотя не тотчас, не сейчас, 

Душа находит новый вызов, 

А босс, конечно …… 

Пацан к успеху шел, но «не подфартило» 

был не прав 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t8uaZeffhNhPqM&tbnid=kn94-ryNuezu5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.liveinternet.ru/users/biriner/post124225519/&ei=Du1XUfrUMMXnswb3r4HwCw&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNEEPjaW1OiK3hhelUeaVErCnvrfnA&ust=1364803193833490


www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

Информация для развития 
Эмоциональная поддержка 
 

+ объективность и описательность  

-  субъективизм и критика 

Модель:  
Ф (факт),  
П (последствия),  
О (ощущения, сообщение от первого лица),  
Б (будущее)  

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 



Стабильно работающий, не 
перетруждающийся тип 

Волнообразный тип 

Прогрессирующий, 
гребешковый тип 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

Когда управление карьерой в компании – 
абсолютная необходимость:  

• Компания ориентирована на «выращивание» 
сотрудников 

• Компания развивается и растет 
• Компания превращается в сложную структуру с 

разветвленной иерархией 
• Текучесть МП намного превышает текучесть 

менеджмента  

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ НЕ УПРАВЛЯЕТ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКОВ, РИСКУЕТ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В «КАДРОВОГО ДОНОРА» ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 



Чувствительный 

 

 

Деятельно-прагматичный 

 

 

Аналитично-отчужденный  

  

 

ТИПЫ БОССОВ (отношение к персоналу) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iYNOpoU3yaqKuM&tbnid=LT3zw9biVdxcwM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sunhome.ru/cards/115286&ei=9u5WUcmWBuOg4gS__oCoAg&psig=AFQjCNHeZGxWedwe_GsE6mHaU5PtHx1Wqw&ust=1364738166186721
http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ciaUvFzQKuuRoM&tbnid=BSAnVrLalyYGiM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.liveinternet.ru/tags/%E4%E5%ED%FC+%E1%EE%F1%F1%E0/&ei=Qu9WUYilONKK4gTY4IGABA&psig=AFQjCNF8X5Say5Jj_8Kt76SJUCispZGgDQ&ust=1364738243009951
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9PSCaCBQBIdTSM&tbnid=DVvL6LyRGmhhSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fast-torrent.ru/film/spasti-bossa.html&ei=x-9WUdvDG4GItAaMt4DgDA&bvm=bv.44442042,d.bGE&psig=AFQjCNHWaIlSOLssTY4NboYZAc34OkZ3kw&ust=1364738325086605


В иных компаниях туман - 

продукт заморских «мертвых пней» 

Бездарный тренинг – талисман,  

Хранит от горя стать умней 

 

«Тренинг был блестящим, хотя и неприменимым в украинских реалиях»   

Правильные навыки капитализируют 

персонал и компанию 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

Внешних тренеров привлекайте очень осторожно.  
Семь раз отмерь – один отрежь. 

 

КТО БУДЕТ ОБУЧАТЬ МОЙ ПЕРСОНАЛ? 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

Для ответа важно четко определить потребность в 
обучении. Эту работу руководитель проводит совместно  
с бизнес-тренером 

ЧЕМУ БУДЕТ ОБУЧАТЬСЯ МОЙ ПЕРСОНАЛ? 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

 
• Цель обучения – повысить 

компетентность, привить новые 
навыки 

• Обучение – это процесс 
коммуникации 

• Обучение – это процесс работы с 
информацией  

• Обучение – это процесс творчества 
 

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ  
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА? 

Модель – бизнес-тренинг. Понятие – андрагогика. 

Иллюстрация из журнала «Рецепты аптечных продаж» 
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Дорого яичко к Христову дню.  
К примеру, один выходной день, один - рабочий 

КОГДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОБУЧЕНИЕ? 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua 

Программа должна: 

• Базироваться на реальных потребностях 

• Быть ориентированной на результат 

• Давать измеримые результаты 

• Изменяться со временем в соответствии с 
изменяющимися потребностями бизнес-организации 

 

  

ХОРОША ЛИ ПРОГРАММА? 
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Закон жанра – объединяй людей одного уровня 
иерархии в организации для нивелирования 
«эффекта оглядки» 
  

МОЖЕТ ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТВОВАТЬ 
В ТРЕНИНГЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ 

ПОДЧИНЕННЫМИ? 
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Не стоит смешивать запрос на обучение и оценку персонала 

МОЖЕТ ЛИ БИЗНЕС-ТРЕНЕР ОЦЕНИВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ? 



1. Имейте четкую цель 

2. Умейте замечать даже маленький успех 

3. Имейте четкую градацию подкреплений 
(отрицательных и положительных) 

4. Мелкие и частные подкрепления 
действуют лучше, чем редкие и 
крупные 

5. Необходим хороший контакт между 
группой и тренером 

6. Тренер должен сам уметь показать 
навык на высочайшем уровне 

 
Иллюстрация из журнала «Рецепты аптечных продаж» 

6 правил «мотивационной дрессировки» 

персонала 




