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НА ПИРЕ НА ПИРЕ IMO - 
международное 
сообщество ОР-
консультантов. 

Методология 
горизонтального 
лидерства и 
горизонтального 
выстраивания 
организаций 

Около 60 консультантов 

10 стран: 
Бразилия | Швейцария | Голландия | 
Германия | Италия | Финляндия | 
Россия | Израиль | Китай | Румыния  
 

Свыше 400 компаний 
клиентов по всему 
миру 

С 1954 года 



НА ПИРЕ Два измерения биографии 
Вертикаль – то, что дано:  
 
•  рождение  
•  законы развития живого 
•  периоды роста и расширения  
•  кризисы 
•  внешние обстоятельства 
•  переход в другое состояние 



НА ПИРЕ 

Горизонталь – то, что мы 
сотворяем:  

•  выборы; 
•  решения; 
•  отношение к внешним событиям; 
•  саморазвитие; 
•  осознанность. 

Два измерения биографии 



НА ПИРЕ Что мы можем исследовать в 
биографии в «горизонтали»? 

•  Связь между прошлым и будущем 
•  События своей жизни 
•  Частную жизнь, рабочую жизнь, жизнь своего Я 
•  Периоды жизни 
•  «Зеркальные» события 
•  Проживание разных эмоций 
•  Связь со стихиями 
•  Темы жизни 
•  Разные проявления своей личности (лидерство, предпринимательство, 
отношения с людьми и др..) 

•  Сценарии развития будущего… 



НА ПИРЕ 

Биография – 
единственное в своем 
роде, индивидуальное 

произведение 
искусства 

Бернард Ливехуд 
 



НА ПИРЕ 

СЕЙЧАС 
7 ЛЕТ  
НАЗАД 

7 ЛЕТ  
ВПЕРЕД 

Упражнение «Между вчера и 
завтра» 



НА ПИРЕ Между вчера и завтра:  
7 лет назад 

•  Сколько лет вам тогда было?  
•  Где вы работали тогда? Кто работал вместе с Вами? 
•  Что происходило? Чем вы занимались? С какими трудными задачами 
сталкивались? 

•  Какой была Ваша личная жизнь?  
•  Какими были Ваши отношения с близкими, друзьями, родными?  
•  Что важного происходило в вашей жизни в тот период? 
•  Что удавалось легко, и с чем были трудности? 
•  Каковы были Ваши чувства и мысли в связи с этим?  



НА ПИРЕ Между вчера и завтра:  
7 лет вперед 

•  Сколько Вам лет? 
•  Чем вы занимаетесь? Чему Вы посвящаете свое время? 
•  Какую часть Вашей жизни занимает работа?  
•  Что является важным для Вас? 
•  Что наполняет вашу жизнь радостью и вдохновением? 
•  С какими трудными задачами Вы сталкиваетесь? 
•  Каковы ваши мысли и чувства относительно этого?  



НА ПИРЕ Исследование биографии 
компании 
• Биография импульса, из которого рождена компания 
• Люди, которые ее несут сейчас и создавали на 
протяжении лет 

• Направляющие принципы и ценности 
• Выборы и определяющие судьбу решения 
• Роль в сообществе/ в мире/ в жизни клиентов 
• След, который она оставляет… 


