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IMO (Институт развития человека и организации) - 
международное сообщество консультантов (с 1954 года) 

60 консультантов в 10 странах:  
Бразилия | Швейцария | Голландия 
| Германия | Италия | Финляндия | 
Россия | Израиль | Китай | Румыния  
 
400+ клиентов 

на 2020 год 



НА ПИРЕ Уровни направляющих убеждений 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПАНИИ 



НА ПИРЕ 
      

Направляющее убеждение vs. Направляющий принцип 

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УБЕЖДЕНИЕ 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ МОТИВ 
 

О Г Р А Н И Ч И В А Е Т  Н А П Р А ВЛ Я Е Т  ВДО Х Н О ВЛ Я Е Т  

  Подсознательный уровень    Сознательный уровень   



НА ПИРЕ Примеры направляющих убеждений 

•  Я должен(на) брать ответственность на себя 

•  Если тебя просят, ты должен(на) помочь/Я 
должен(на) дать то, о чем меня просят/ 
Отказываться нехорошо/ Я не должен(на) 
обижать отказом 

•  Я должен(на) сочувствовать и понимать, 
опекать и защищать 

•  За услугу я должен(на) быть благодарен 

•  Я никогда не должен(на) терять самообладания 

•  Я не должен(на) воевать, ссориться, ругать 

•  Я должен(на) все делать быстро 

•  Я должен(на) нравиться 

•  Я должен(на) контролировать 

•  Я не должен(на) быть один 

•  Я должен(на) вести себя правильно 

•  Я не должен(на) быть лидером 

•  Если я вижу несправедливость, я должен(на) ее 
устранять 

•  Я не должен(на) платить за любовь 

•  Я должен(на) быть оригинальным 

•  Я должен быть мужчиной/Я должна быть 
женщиной 

•  Я должен(на) превосходить других 

•  Я должен(на) быть великодушным 

•  Я должен(на) быть смелым 

•  Я должен(на) все делать быстро 

•  У меня во всем должен быть порядок 

•  Я не должен(на) сердиться 

•  Я должен(на) быть счастлив 

•  Я должен(на) быть верным 

•  Я не должен(на) ошибаться 

•  Меня должны любить и не должны критиковать 

•  Люди не должны просить у меня денег взаймы 

•  Люди должны создавать вокруг меня атмосферу 
честности 

•  Люди должны быть справедливыми  

•  Будущее важнее настоящего 

•  Идеи важнее человека 

•  Надо подчиняться мнению большинства 



НА ПИРЕ  
ПОЧЕМУ? 
важно смотреть на свои 
направляющие убеждения 
 

•  Перестают иметь силу 

•  Свобода делать выбор 

•  Возможность отказаться от ограничивающих 

убеждений 

•  Открывается горизонт для нового восприятия себя и 

мира 

•  Здоровые действия, позитивно влияющие на 

окружающий мир 

•  Пример 

 



НА ПИРЕ КОГДА? 
исследуем свои направляющие убеждения 

 
 

•  Клиент уходит 
•  Сообщество разрушается 

•  Снижается денежный поток 

•  Конфликты 

•  Потребность в изменениях 
 

•  Готовность к развитию и личным изменениям 

•  Принятие, слышать друг друга 

•  Доверительные отношения 

•  Помогающая атмосфера 

ситуации                  условия 



НА ПИРЕ  
  КТО? 

Имеется личный опыт использования 
практики 

Не ради любопытства и своего эго.  
 

 
 

Уход от позиции учителя – не лечит, а 
искренне заинтересован в развитии других 
людей. 



НА ПИРЕ Практика «Направляющее убеждение» 
1.   A описывает конкретную, проблемную, значимую и 
повторяющуюся ситуацию. 
  
  B/C/D слушают его на уровне: 

      B – содержания (факты, детали, последовательность 
событий) 

      C – эмоций (какую гамму чувств испытывал A) 

      D – направления воли (какой мотив стоял за всеми 
действиями A, что было важным для него в этой 
ситуации) 

 

2.  B/C/D в процессе рассказа А слушают свой уровень, а 
затем характеризуют то, что услышали. 
 

3.  A пробует сформулировать направляющее убеждение 
в данной ситуации 

4.  B/C/D дают ему обратную связь как они видят 
направляющее убеждение, соглашаясь или предлагая 
свои варианты и могут дать свою формулировку. 
 

5.  A по итогам обсуждения записывает своё 
направляющее убеждение в этой ситуации в одном 
предложении.  
 

6.  А исследует свой опыт и смотрит, какие плюсы/бонусы 
дает ему это направляющее убеждение, а какие 
минусы в разных ситуациях взаимодействия, насколько 
оно эффективно для него.  
 

7. А формулирует новый принцип, включая плюсы 
старого и добавляя те элементы, которые позволили 
бы ему более продуктивно действовать в ситуациях в 
будущем. 

 



НА ПИРЕ НА ПИРЕ 

Обратная связь:  

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: 

B/C/D могут ему помочь с формулировкой 
 
A формулирует конкретный следующий шаг в 
реализации нового принципа.  
 
B спрашивает A: 
насколько он уверен в реализации его нового 
принципа? 
нужна ли ему помощь?  
кто или что ему может в этом помочь?  

Что ценного для вас было в процессе 
практики ?   



НА ПИРЕ Спасибо за участие! 
https://www.het-imo.net/ru/ 

imoconf 

+7 (918) 007-7639  Йоахим Хайнц 
+7 (925) 740-3712  Анна Кибальчич 

https://www.facebook.com/IMORussia/ 
https://www.facebook.com/joachim.heinz.5 
https://www.facebook.com/kibalchich 
 
 

НА ПИРЕ 


