
Стивен Кови, 7 Навыков Высокоэффективных людей. Про парадигмы. 

➢ Парадигма – это то, как мы «видим» мир, — не в смысле зрения, а в смысле восприятия, 

понимания, толкования.  

➢ Простейший способ определить, что такое парадигма, заключается в том, чтобы представить 

ее себе в виде карты местности. Понятно, что карта местности — это не местность. Карта — 

просто описание определенных характеристик территории. Именно это и есть парадигма. Это 

теория, объяснение или же модель чего-либо. Каждый из нас держит в голове множество 

таких карт.  

o Их (карты) можно разделить на две категории: карты того, что есть на самом деле, или 

действительного, и карты того, что должно быть, или ценностей. Мы редко 

интересуемся их точностью; обычно мы даже не подозреваем об их существовании. 

Мы просто предполагаем, что видим вещи такими, каковы они есть на самом деле или 

какими они должны быть. 

➢ То, как мы воспринимаем определенные вещи, становится источником того, как мы думаем и 

как мы действуем. Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами, — или же 

таким, каким мы настроены его видеть. 

➢ Чем глубже мы осознаем, каковы наши основные парадигмы, карты или представления, а 

также до какой степени мы находимся под влиянием собственного жизненного опыта, тем с 

большей ответственностью относимся к своим парадигмам, изучаем их, сопоставляем их с 

реальностью, прислушиваемся к мнению других, становимся восприимчивыми к чужим 

взглядам, вырабатывая таким образом более полное представление о реальности, а значит, и 

более объективную точку зрения. 

➢ Термин сдвиг парадигмы впервые был введен Томасом Куном в его знаменитой книге 

Структура научных революций. Кун показывает, что почти любой значительный прорыв в 

области науки начинается с разрыва с традициями, старым мышлением, старыми 

парадигмами. 

➢ Для человека быть — значит видеть. И то, что мы видим, тесно связано с тем, что мы собой 

представляем. Мы не слишком далеко продвинемся в изменении нашего видения, если 

одновременно не изменим самих себя, и наоборот. Парадигмы обладают силой, поскольку 

создают те призмы, сквозь которые мы смотрим на мир. 

➢ Можно потратить недели, месяцы или даже годы, работая над этикой личности и стараясь 

изменить свои установки и поведение, но при этом даже близко не подойти к тем переменам, 

которые происходят сами собой, когда мы начинаем иначе смотреть на вещи. 

➢ Чем больше люди заняты поиском быстрого решения и чем больше они концентрируются на 

внешних проявлениях проблемы, тем в большей степени сам этот подход усугубляет 

хроническое болезненное состояние. Наше видение проблемы и есть проблема. 

➢ «Изнутри наружу» означает, что начинать надо с самого себя. Более того, начинать надо с 

самой потайной части себя: со своих парадигм, своего характера и своих мотивов. 

➢ Мы не должны останавливаться в своих поисках. И в конце их мы прибудем в то же место, с 

которого начали, и увидим его словно впервые. 

Т.С. Элиот 
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