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фиксированным сознанием (с установкой на данность) верят, что врожденные ум и талант неизменны. Они тратят время
на то, чтобы доказать всем, что они умны и талантливы, вместо того, чтобы развивать свои таланты. Кроме того, они
верят, что талант ведет к успеху сам по себе.
И они ошибаются. Люди с гибким сознанием (с установкой на рост) верят, что все качества можно развить, планомерно
работая над собой, а изначальный уровень интеллекта и таланта - это всего лишь стартовая точка. Такой подход формирует
любовь к постоянному обучению и устойчивость к трудностям и неудачам. Вряд ли найдется хоть один выдающийся
человек, который бы не обладал этими качествами. Переход к гибкому сознанию усиливает мотивацию и продуктивность
в бизнесе, образовании и спорте. Он обогащает личные отношения. Когда вы прочитаете эту книгу, вы узнаете как это
происходит. Акт Списания Огнетушителей Образец Скачать Бесплатно на этой странице.
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исследований. Из нее вы узнаете: почему интеллект и талант еще не гарантируют успеха, как они, напротив, могут встать
на его пути, почему часто поощрение ума и таланта ставит достижения под угрозу, и как улучшить успеваемость ребенка
или продуктивность менеджера. Люди с фиксированным сознанием (с установкой на данность) верят, что врожденные ум
и талант неизменны. Они тратят время на то, чтобы доказать всем, что они умны и талантливы, вместо того, чтобы
развивать свои таланты. Кроме того, они верят, что талант ведет к успеху сам по себе. И они ошибаются.
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