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Почему так легко говорить «нет» новым идеям? 

 

• Новые идеи приводят к 

изменениям. 

• Новые идеи создают 

неопределенность. 

• И гораздо легче работать так, 

как и раньше. 

Если Вы будете делать то, что делали всегда, то и получите то, что 

всегда получали. 
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Недавние смены парадигм начиная с 1980 

 

•Космический корабль Шаттл 

•Абсолютное качество 

•Мобильные телефоны и 

пейджеры 

•Музыка – как она создается и 

распространяется 

•Рождение «Интернета» 

•Евро 

•Альтернативные источники 

энергии 

•Век генома 

Изменения – единственное, в чем мы можем быть уверенны... 



3 

Определение парадигмы и синонимы 

 

• Определение:  

  Парадигма – это образец   

  или модель. 

• Синонимы: 

  Теория, догмат, мировоззрение, 

  образ мышления, традиция,  
  привычка.  

У всех нас есть свои парадигмы, будь то 

социальные, религиозные, другие убеждения или 

даже то, как мы выполняем свою работу 
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Парадигмы 

 

Парадигма – это система правил, которая выполняет 

две функции. 

  1. Устанавливает пределы или границы. 

  2. Предоставляет руководство для решения проблем 

•Парадигма – это система правил и стандартов, 

выполняющая две функции: 

•Во-первых, некоторые правила определяют 

пределы или края—также, как и образец 

определяет границу рисунка. 
 

•Затем, остальные правила служат 

руководством того, как быть успешным решая 

задачи, существующие в пределах этих 

границ—они, по сути, дают Вам модель для 

решения проблем. 
 

•Следовательно, парадигма – это система 

решения проблем.  
 

•А смена парадигмы – это смена от одного 

свода правил к другому. 
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Эффект парадигмы 

 

То, что может казаться очевидным одному человеку, может быть 

совершенно недоступно другому. 

• Эффект парадигмы может помешать любому из нас, 

в независимости от того, насколько мы умны или кем 

работаем, найти новые, прорывные решения 

проблемам нашей жизни. Никто неуязвим.  
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Обратно к началу 

 

• Не важно, насколько большая у нас доля рынка, или 

насколько глобальная наша организация,  

• Когда сменяется парадигма, все возвращаются к 

началу. 

 

Наши предыдущие успехи не гарантируют ничего в 

будущем.   

 

• Toyota отбросила назад General Motors. 

• Dell сдвинула IBM. 

• Wal-Mart - Sears. 

• Японцы - Швейцарцев. 

• Nokia - Motorola. 

Когда парадигма изменяется, все возвращаются в начало 
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Вопрос невозможности 

 

“Что невозможно сделать сегодня, но, если бы 

было возможно, фундаментально бы изменило 

наш бизнес к лучшему?” 

Невозможно изменить Меня можно изменить 
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Парадигмы типичны 

 

• В нашей жизни мы постоянно 

сталкиваемся с парадигмами 

 

Типичные парадигмы 

   Приезжать на работу на 

машине 

   Мыть посуду 
   Покупать продукты 
   Отмечать дни рождения 

Личные или профессиональные, духовные или социальные 
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Парадигмы полезны 

 

• Они говорят нам правила. 

• Они сосредотачивают 

наше внимание. 

• Они помогают нам понять, 

что важно, а что нет. 

• Они дают нам 

незаменимое руководство 

по решению проблем. Это 

полезно! 
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Паралич парадигм 

 
• Иногда, Ваша парадигма может стать 

той самой парадигмой – 

единственным способом что-либо 

делать. И когда Вам представляется 

альтернативная идея, Вы ее сразу 

отвергаете. Это может привести к 

неприятному заболеванию под 

названием «Паралич парадигм».       
 

• Паралич парадигм – это 

терминальная болезнь уверенности. 

Ей очень легко заболеть и она 

уничтожила немало организаций. 

«Тому, кто говорит, что что-то невозможно, стоит уйти с пути тех, кто это 

воплощают в жизнь.» 
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Чужие 

 
• Те, кто создают новые парадигмы 

обычно являются чужими и сторонними 

людьми. Они не являются частью 

установленного обществ парадигмы, и 

им нечего терять от создания новой.   

 

Это означает нечто очень особое. Если 

Вы хотите найти новые парадигмы, 

которые создаются в нашем бизнесе, 

Вам нужно искать за пределами центра, 

на границах.   

Новые правила почти всегда пишутся на окраине 
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Нужна смелость 

 

Те сторонники старой парадигмы, которые переходят на новую 

парадигму, должны быть очень смелыми. 

• Те сторонники старой парадигмы, которые 

переходят на новую парадигму на ранней 

стадии ее развития, должны быть очень 

смелыми. 

 

«Человек, который принимает новую парадигму 

на ранней стадии, очень часто делает вызов 

доказательствам способов решения проблем 

старой системы. Такое решение можно принять 

только на веру.» 

 

Отличительная характеристика этих 

первопроходцев – это смелость… и вера в 

свою интуицию.  
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Все зависит от Вас 

 

Вы можете решить изменить свою парадигму 

А сейчас последний, и самый 

важный, пункт. Вы можете решить 

изменить свою парадигму. 

Возможно самая значительная 

сила людей в том, что мы можем 

смотреть на мир с разных точек 

зрения. Вы можете решить 

избавиться от старой парадигмы 

и начать жить по новой. 



Спасибо! 

 


