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Фиксированный образ мышления - это представление, которое может 
быть у некоторых людей. Они считают, что их качества - это 

фиксированные черты, которые не могут измениться. Люди с 
фиксированным мышлением считают, что таланта достаточно для 

достижения успеха. Они могут не прилагать усилий для 
совершенствования своих талантов. Люди с фиксированным 

мышлением считают, что они либо хороши, либо плохи в чем-то, 
исходя из их врожденной природы. 

Характеристика людей с фиксированным мышлением:

Талант и черты характера - это 
неизменные активы

Когда человек считает, что он постоянно 
"хорош" в чем-то, а затем переживает 

неудачу, это разрушительно для него лично. 
Они могут переживать кризис среднего 

возраста и чувство никчемности и 
неуверенности в себе.

Неприятие риска

Защита от недостатков

Этот человек избегает вызовов, особенно 
если нет гарантии, что он добьется 

успеха. Они будут прилагать усилия 
только в том случае, если верят, что 

добьются успеха.

Для таких людей недостатки 
могут казаться фатальными. Если 
им указывают на их недостатки 

или ошибки, это может привести 
к отвлечению внимания, 

чрезмерной реакции или даже 
злобному ответу.
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Одним из способов преодоления 
фиксированного мышления является 
стимулирование "мышления роста" с 

помощью следующих методов:

Менталитет роста позволяет человеку принимать вызовы, 
упорствовать, признавать, что усилия - это путь к мастерству, 
брать на себя ответственность за свои слова и действия. По 

словам сэра Уинстона Черчилля, "успех - это способность 
переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма".

Измените свое отношение к неудачам и ошибкам: 
Рассматривайте такие случаи как возможность 
обучения. Получайте конструктивную обратную 
связь о том, как вы можете улучшить себя.

Цените процесс и результат: Путешествие не менее 
важно, чем место назначения, так как оно может 
многому научить. Будьте внимательны и погружены в 
процесс, так как это повысит вашу гибкость.

Не сравнивайте: Все работают по-разному, и это 
может привести к разным результатам. Старайтесь 
не сравнивать себя с другими, так как это снижает 
качество вашего опыта.

Избегайте обвинений или негативных 
высказываний в свой адрес: Если вы 
совершаете ошибку или подвергаетесь критике, 
не опускайте себя. Дайте себе возможность 
учиться и расти.  




