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«Наша жизнь 
есть то, что 
мы думаем о 
ней» 

МАРК АВРЕЛИЙ  



Кэрол Дуэк (Carol Dweck)  



Представление о самом себе, которое 
вы глубоко усваиваете, влияет на то, 
какую жизнь вы ведёте 

 Оно может определить, станете ли вы 
тем, кем хотите, сможете ли достичь того, 
что цените 

 Можно выделить два типа мышления: 

 фиксированное и 

 мышление роста 



«Фиксированное 
мышление» - 
o предполагает, что наш характер, интеллект и 
творческие способности – статичные данности, 
которые мы не можем значительно изменить, а  

o успех – это подтверждение наличия 
интеллекта, оценка того, как эти данности 
соответствуют такому же фиксированному 
стандарту;  

o стремление к успеху и избегание неудач любой 
ценой становится способом поддержания 
ощущения собственного ума и 
квалифицированности 



«Фиксированное 
мышление» - 
o создаёт острую потребность в том, чтобы 
самоутверждаться снова и снова.  

o Если у вас лишь определённое количество 
интеллекта, определённый тип личности и 
определённый моральный облик, тогда вам 
ничего больше не остаётся, как доказывать, что 
этого добра у вас в достаточном количестве 



«Мышление 
роста»  
o процветает на 
проблемах и 
видит поражения 
не как 
доказательство 
нехватки 
интеллекта, а как 
трамплин для 
роста и развития 
наших 
способностей 



«Мышление роста»   
o базируется на убеждении, что ваши 
основные качества это то, что вы можете 
развивать собственными усилиями.  

o Конечно, люди отличаются своими 
изначальными способностями и 
склонностями, интересами и 
темпераментом, но каждый может 
измениться и расти, приложив усилия и 
усердие 



«Мышление роста»   
o создаёт пристрастие к обучению, а не жажду 

одобрения 

o Его отличительная черта – убеждённость в том, 

что такие человеческие качества, как интеллект, 

творчество и даже способность к любви и 

дружбе, можно взрастить с помощью усилий и 

осознанной практики  

o Люди с таким мышлением не только не унывают 

при неудачах, но фактически они даже не 

воспринимают их как свой провал 



Погружаясь в образ мышления, 
вы погружаетесь в новый мир 
 В одном мире – мире фиксированных 
качеств – успех связан с доказыванием, 
что вы умны или талантливы 

 Это самоутверждение 

 В другом мире – мире с изменяющимися 
качествами – это вызов самому себе с 
целью научиться чему-то новому 

 Это саморазвитие 



ФИКСИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЕ РОСТА 



Мышление представляет собой 
толковательный процесс, сообщающий нам 
о том, что происходит вокруг 

o Фиксированному мышлению сопутствует 
внутренний монолог с постоянным суждением и 
оцениваем. Любая информация используется в 
качестве доказательства хороший ли вы 
человек, действительно ли ваш партнёр – эгоист, 
лучше ли вы человека, который с вами рядом.  

o При мышлении роста внутренний монолог 
занят постоянным стремлением к новому 
освоению и обучению, поиском путей к 
созидательным действиям. 



Другие теоретические источники 
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