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ПЕРЕВОД И АДАПТАЦИЯ – МАРИНА ТАРАН 
ОТ ИМЕНИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА МЕНТОРИНГА И КОУЧИНГА 

 

 

«Growth mindset» или парадигма мышления, направленная на постоянный 

рост  

Для начала давайте поясним термин, название концепции «Growth mindset». 

Дословный перевод слова «growth» означает рост, увеличение, а слово «mindset» 

означает склад ума, стиль мышления, парадигму мышления. 

Оба эти понятия легли в основу новой концепции «мышление, направленное на 

развитие» или «развивающее мышление», т.е. такой подход, такая жизненная 

философия, при которой человек постоянно переоценивает себя, свое мастерство 

в поисках возможностей для улучшения.  

В этой статье чаще всего употребляется название концепции «развивающее 

мышление» или «мышление роста». Но, пожалуйста, понимайте под этим склад 

ума, который заставляет нас постоянно развиваться. 

Как и любая психологическая концепция, которая становится популярной, 

«мышление роста» применяется все чаще и чаще и уже сегодня мы видим 

неправильную интерпретацию сути этой концепции.  

 

Парадигма мышления, направленная на улучшение и рост – это убеждение в том, 

что: 

1. навыки и способности могут быть улучшены, 
2. развитие навыков и способностей является целью. 

Институт NeuroLeadhiphip провел последние два месяца, беседуя с HR-ами в 

более чем 20 крупных организациях по всему миру. Цель - выяснить, что именно 

делают лидеры, когда они внедряют этот подход в своей организации. 

Некоторые из лучших организаций в мире уже много лет работают над 

концепцией «мышление роста» в своей работе с талантами. Те, кто пристально 

следит за наукой о мировоззрении, вносят ее в процесс адаптации новых 
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сотрудников, развитие талантов и планирование преемственности, а также в 

развитие лидерства и карьерного роста. 

Тем не менее, наша исследовательская группа также выявила поразительную 

тенденцию: в организациях, которые не потратили достаточного времени на 

изучение науки, связанной с взращиванием новой парадигмы мышления, 

руководители и сотрудники злоупотребляют и недопонимают концепцию. Мы 

называем это «мифами парадигмы развития». 

 

Вот эти 5 мифов: 

 

Миф № 1: «Развивающее Мышление» означает стремление к росту прибыли 

бизнеса.  

Наш самый общий вывод заключается в том, что некоторые лидеры считают, что 

рост мышления означает отслеживание прибыли. На самом деле, «мышление 

роста» - это постоянное желание убедиться в том, что улучшение возможно и что 

неудачи - это возможность учиться. Это намного больше, чем просто желание 

увеличить доходы. 

 

Миф № 2: Бизнес, а не люди, может иметь «развивающее мышление».  

Парадигма роста - это подход, жизненная позиция, определенный взгляд на вещи. 

Ею обладает человек. Но если лидеры компании договорятся изменить это в себе 

и распространить это как новую культуру, это становится новой философией 

компании. Однако поскольку организация не наделена мозгом и не может 

«думать», данный термин, скорее, стоит применять к людям, а не компаниям.  

Лидеры в организациях могут, безусловно, ответственны за то, чтобы 

перестроиться самим на такой новый подход в личном мышлении и помочь другим 

людям принять его. Тогда культура, привычки, практики, которые применяет 

компания, могут измениться. Но абстрактные сущности, которые не имеют тела и 

мозга (например, бизнес или бренд), не могут иметь мыслительные парадигмы. 

Люди лично ими наделены, а также организации - в том смысле, что все 

вовлеченные люди имеют это. В данном случае более уместно было бы говорить 

о философии или ценности компании, основанной на «развивающем мышлении». 

 

Миф № 3: Рост бесконечен или любой может стать оперным певцом.  

Мы часто слышим, что развивающее мышление базируется на одном из 

постулатов о том, что «Любой может что-либо сделать, если достаточно долго 
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начнет обращать на это свое внимание». На самом деле это чувство 

безграничности может отвлекать сотрудников от выполнения той работы, ради 

которой они и были наняты. Результатом часто является демотивация и путаница. 

 

Миф № 4: Развивающее мышление – врожденный дар.  

Некоторые ошибочно полагают, что развивающее мышление или мышление роста 

- это то, что либо дано вам, либо не дано. На самом деле люди не ограничиваются 

одним мышлением или другим. Люди могут иметь фиксированное мышление о 

своих способностях в кулинарии, но развивающее мышление - о своих навыках 

публичных выступлений. Мы можем поменять взгляд и на свои привычные 

стратегии мышления и оценки, перевести их во фрейм роста (ориентация на 

развитие). Но здесь стоит помнить о том, что изменения хронического, привычного 

мышления не произойдет слишком быстро. 

 

Миф № 5: «Стремление к росту» означает наличие позитивного отношения и веры 

в то, что возможно абсолютно все или «Не делаешь, значит не хочешь». 

Мы часто слышим, что лидеры используют развивающее мышление, чтобы 

наказывать сотрудников, которые говорят, что слишком перегружены работой. Это 

контр-продуктивно. Мышление развития и роста всегда должно учитывать 

реальные способность людей, возможность по времени, мотивацию к познанию, 

обучаемость. Бесконечных ресурсов нет ни у кого. 

Когда люди действительно имеют слишком много заданий, критиковать их подход 

очень неэффективно, даже контр-продуктивно. Потому, что проблема заключается 

не в их отношении, а в том, что они не могут нарушать физические законы 

пространства и времени. 

 

Что означает развивающее мышление или «мышление роста» 

Наше постоянно действующее отраслевое исследование в стилях лидерства 

свидетельствуют о том, что мышление развития и роста становится все более 

актуальным для организаций. Однако мы также обнаруживаем, что многим 

компаниям еще предстоит пройти долгий путь, если они хотят способствовать 

взращиванию новой парадигмы мышления, направленной на постоянное развитие 

и рост, среди своих сотрудников. 

Мы определяем мышление роста как убеждение в том, что: 

1. навыки и способности могут быть улучшены, 
2. развитие навыков и способностей является целью вашей работы. 
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Таким образом, культура, которая способствует формированию этой парадигмы 

мышления, представляет собой культуру, в которой все сотрудники 

воспринимаются как обладающие потенциалом, поощряются к развитию. 

Очень важно, чтобы компания признавала и вознаграждала именно тех 

сотрудников, которые на деле продемонстрировали не просто изменение подхода 

мышления, а и его результаты. 

 В краткосрочной перспективе руководители должны подумать, действительно ли 

их нынешние подходы помогают людям видеть свой собственный потенциал. 

Действительно ли руководители транслируют всем сотрудникам, что неудачи и 

ошибки – это не угроза, это всегда возможность улучшения. Измерение 

этих факторов - начиная с повседневных разговоров - может помочь 

руководителям стимулировать подлинный переход от фрейма «ничего нельзя 

поделать» - в новую жизненную философию развивающего мышления. 

По материалам статьи Harvard Business Review 
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