
Психологическая защита и нападение 
 

Все способы защиты и нападения можно разделить на осознаваемые (применяемые 

целенаправленно) и неосознаваемые (реализуемые самой психикой в ответ на стимул). 

 

1. Способы защиты, применяемые целенаправленно и осознанно 

Амортизация 

Берет свое начало из транзактного анализа, подробное изложение которого можно найти в книге Эрика 

Берна "Игры, в которые играют люди". 

Нападающий рассматривается как Родитель (человек, который знает, что надо делать, поучающий, 

наказывающий и т.п.), а защищающийся как Ребенок. Ребенок не спорит и не доказывает правоту, а 

мягко и несколько виновато соглашается: - "Да, я плохой. Да, я опоздал на 3 часа. Может действительно 

у меня с головой не в порядке?" и т.д. 

Применение амортизации обосновано в конфликтах с людьми, от которых вы несколько зависите и/или с 

которыми хотите сохранить хорошие отношения. В разговоре каждый собеседник "посылает" и в свою 

очередь "получает" импульс. Это упрощенное понятие транзакции. Во время этого процесса он посылает 

и получает эти импульсы с одной из трех позиций - Родителя, Взрослого или Ребенка. Например, когда 

вы сердитесь на кого-то и грозитесь наказать, то выступаете в роли Родителя. Когда дурачитесь с 

любимым человеком - вы Ребенок. Когда являетесь "холодным" компьютером и обсуждаете 

возможные выгоды от нового направления вашего бизнеса с коллегами, вы - Взрослый. "Переключения" 

происходят постоянно. 

Особенность транзакции еще и в том, что она направлена к определенной части личности - Родителю, 

Взрослому, Ребенку. Секрет бесконфликтного общения - уловить, к какой части личности направлена 

транзакция и ответить "параллельной", как на рисунке. Если же транзакции пересекаются, то возникает 

конфликт. Например: от Родителя к Ребенку: "Иванов! Ты не хочешь выпить за мое здоровье! А ну, 

наливай!" К конфликту (пересечению) приведет ответная транзакция, направленная от Взрослого к 

Взрослому: "Не могу, я за рулем и т. п." 

Гротескное усиление 

В ответ на обидные слова агрессора вы усиливаете их "обидность": 

- Ты нехороший, бессердечный человек 

- Да я вообще мерзкий, отвратительный тип, люди от меня на улице шарахаются 

Применение гротескного усиления обосновано в конфликтах с людьми, от которых Вы не зависите и/или 

на отношения с которыми вам наплевать. 

Есть и другой вариант гротескного усиления, направленный на раздувание собственных "пороков". 

Хорошо помогает после ситуаций, в которых вы были не на высоте, за что себя корите. 

Защита в третьем лице 

В ответ на слова агрессора Вы обращаетесь к одушевленному или неодушевленному помощнику: 

- Мой дорогой друг, Вы посмотрите только, как несчастен это вопящий, всклокоченный человек. У него 

от крика так смешно слюни изо рта вылетают! 

Применение защиты в третьем лице может осуществляться в широком диапазоне в зависимости от 

выбираемой вами степени оценочности. Минимальная (практически не обидная, то же самое, что 

обратная связь) - это только объективная информация о собеседнике (громкий или нет голос, интонации 

речи и т.п.), максимальная (побуждает проявлять свои эмоции двигательно) - это ярлык. Этот способ 

считается самым эффективным для пробивания чьей-либо защиты. 

Военный вариант ("под дурака") 

В ответ на "наезд" вы отвечаете словами из "другой оперы". Например, если Вам говорят: - Я тебя 

предупреждал, что если еще раз тут увижу спящим на ночном дежурстве, то выгоню с работы, и 

вот вы попались, голубчик! 

Попробуйте ответить: - Сколько раз напоминаю слесарю - зайди в подвал, почини трубу с холодной водой, 



так нет же, он горячую закрывает...! 

И перехватив инициативу, эмоционально продолжайте гнуть свою линию. Уже через несколько 

фраз агрессор будет обескуражен настолько, что бессильно махнет на вас рукой - что с дураком 

связываться. 

Перенос центра проблемы (на нападающего) 

На "наезд" вы отвечаете: "Я смотрю на тебя, как ты это говоришь, как слова подбираешь и убеждаюсь, что 

у тебя с этим точно проблема, серьезные сложности: ты поработай над этим." Агрессор сразу начинает 

рефлексировать (фокусировать внимание на событиях внутреннего мира) и загружаться. Применение 

переноса центра проблемы может использоваться в конфликтах с разными людьми с последующим 

вашим исчезновением (пока он там задумался). 

Трансформирование или переформирование (визуализация негативного образа нападающего) 

Представив агрессора:  

- в "клоунском наряде"   

- голым 

- уменьшенным в размерах   

- в гробу 

Вы можете заметить, что его обидные слова не такие уж и обидные, и вообще он вдруг вызывает 

жалость, сочувствие, желание помочь ему в его несчастье, либо вы неожиданно для себя и для него 

начинаете улыбаться. По крайней мере, дохлый голый карлик, наряженный в клоунский колпак и 

лежащий в гробу не сможет так сильно подействовать на вас, как большой и грозный начальник. 

Применение трансформирования обосновано в случаях, когда Вам остается только молчать. 

 

2. Способы защиты, реализуемые психикой самостоятельно ("норма") 

Перцептивная деформация 

Акт восприятия делится на два этапа - бессознательный (перцепция) и осознаваемый (узнавание образа). 

Базовые подпрограммы психики (подсознание) могут предполагать уровень эмоциональной реакции 

на втором этапе и если возможна боль, разочарование, фрустрация, то второй этап "деформируется". 

Наиболее хорошо это описывает поговорка "любовь слепа", применяемая в случае, когда объективно 

"нехорошие" действия "предмета обожания" не замечаются влюбленным человеком. 

Вытеснение 

По прошествии некоторого времени события, вызывающие боль, страх, другие сильные эмоции, 

"забываются". Такое явление называется вытеснением. 

Хороший пример - это две лучшие подруги, прежде поругавшиеся. При последующей встрече они обе 

"забывают" о размолвке. 

Рационализация 

Снижение значимости объекта, в отношении которого не удалось удовлетворить потребность ("сам 

дурак"). 

Восприятие себя слабым 

"Кто я такой, чтобы решиться сделать ЭТО?" 

Вымещение 

Реализация своих эмоционально-двигательных тенденций на объектах, которые их не вызывали 

(срывание злости на членах семьи). 

Уход в воображаемый мир 

Кто из нас не мечтает? 

Проекция 

Перенос не осознаваемых в себе отрицательных мотивов на других и соответствующая интерпретация 

поведения других ("ВСЕ воруют; ВСЕ пьют") 

Примечание: не путать с вполне объективной способностью человека прогнозировать или выявлять 

закономерности поведения окружающих. Проекция отличается тотальностью. 



Сублимация (самоактуализация, творчество) 

Недозволенное или нереализуемое желание трансформируется в социально одобряемый поступок 

(влюбленные, пишущие стихи "недоступному" объекту притязаний). 

Фиксация 

Уходит корнями в наше "зверское" прошлое. Автоматическое повторение случайных действий или 

поступков, предшествовавших эмоционально положительному событию (ритуал перед экзаменом). 

Дистанцирование (общение в рамках формального поведения) 

Человек, причинивший неудобства, отдаляется и общение сводится к формальному ("здравствуйте" и "до 

свидания"). 

Изменение отношения 

В ответ на действия человека ваши представления о нем и отношение к нему меняется. Адекватная 

реализация этого способа считается признаком здоровой личности. 

 

3. Способы нападения 

Комментирование (вслух себе или помощнику) 

Похож на "атаку в третьем лице" (см. выше). 

Произносятся реплики (как-бы для себя, но окружающие их тоже слышат), касательно мотивов 

собеседника, его личности и т.п. 

"Трехходовка" 

Нападение в три этапа: 

- безоценочное описание происходящего ("Я сегодня работал 8 часов, пришел домой, уже вечер, на кухне 

немытые тарелки, стол не вытерт...") 

- описание возникших эмоций ("это вызывает во мне обиду, я чувствую себя дискомфортно...") 

- желаемое ("...я хочу, чтобы ты убрал мусор или сделал то-то и то-то") 

Трехходовка берет свое начало из техник психозащиты и является наиболее ассертивным (уверенность 

поведения) способом конфликтного поведения. 

Так как мы общаемся текстом, то дополнительно уточню, что важно не только то, что ты говоришь, но 

и как (эмоционально) говоришь. У тебя возникла отрицательная эмоция. Как правило, она возникает в 

ответ на какое-то событие. Важный момент: умение внутренне безоценочно описать это событие и 

превратить это в не менее безоценочные слова. Безоценочность - это значит отсутствие прилагательных 

такого типа: (добрый - злой, хороший - плохой, жестокий - милосердный, обязательный - 

необязательный и многое подобное этому) и существительных подобных (чушка, свинья, козел, маты). 

Упражнение I. Представь, что у тебя перед глазами моментальное (застывшее) объемное фото 

происходящей ситуации и ты значимые объекты описываешь. Такое безоценочное описание является 

первым ходом ( нулевой ход - это выражение отношения - "я тебя люблю", "ты мне очень ценен" и т.п. - 

тут уже как кто хочет, некоторые это опускают. По-моему, зря). 

Когда ты начинаешь говорить, знай, что можешь не спешить, если чувствуешь, что фраза получится 

длинной. В соответствии с заложенным в нас психическим автоматизмом человек тебя будет слушать 

(автоматизм = "перебивать говорящего нельзя"). Второй ход, не менее сложный. Описание эмоций. 

Сложности заключаются в том, что 

а) надо иметь некоторую уверенность в себе ("я верю, что моего авторитета достаточно, чтобы 

вкладывать в уши собеседнику свои эмоции и что для него это действительно имеет значение") 

б) уметь превращать эмоции в слова, а не в телодвижения и оценки. 

Например, "я чувствую себя обескураженно" - эмоция, "я чувствую себя как собака на сене" – это оценка 

(не всем может быть ясно, какая эмоция заложена в эту метафору). 

Упражение 2. В разные моменты времени спроси себя, какую эмоцию вызывает у тебя собеседник или 

ты что чувствуешь сейчас. Помни, что нет такой эмоции, как "нормально" или "хорошо". 

Третий ход: описание своих пожеланий. 

Хочу, чтобы ты занялся тем-то 



Не хочу, чтобы ты... 

Существует еще один способ высказывания отрицательных эмоций, когда собеседник 

одновременно еще и больше озадачивается тем, что происходит у него в душе, а не твоей эмоцией. В 

момент возникновения отрицательной эмоции (например, раздражения) ты строго (без надрыва, крика, а 

скорее строго недоумевая) спрашиваешь: "ты почему пытаешься меня разозлить?" И на все его 

телодвижения ты продвигаешь эту тему. 

Теперь о том, как говорить. Эмоциональная окраска речи очень важна. Люди более склонны 

прислушиваться к спокойной, неторопливой речи (включатся автоматизм). Представь, что ты 

настолько важна, что тебе лень громко говорить и быстро говорить. Автоматизм, естественно, 

выключается (точнее, включается другой), когда ты начинаешь чего-то там доказывать и т.п. 

Сравнение в свою пользу 

Значимые для собеседника переживания вами обесцениваются. Например, далекий знакомый долго 

рассказывает, как его любимая теща долго и тяжело болеет, а он героически ищет ей лекарства по 

всему городу ("ну, все болели и ничего, живем") 

 

4. Некоторые варианты защиты - нападения 

Интерпретация (навешивание ярлыков) 

Объяснение мотивов поведения человеку, реализующему это поведение. Такое обращение "задевает" 

собеседника, так как зачастую Ваше объяснение не имеет ничего общего с истинными причинами. После 

того, как ваш собеседник "взорвется", попробуйте применить перенос центра проблемы на нападающего 

(см. выше). 

Шантаж 

При уязвимости своей позиции, можно попробовать запугать человека. 

Демонстративная агрессивность 

Совершив проступок, можно вести себя нарочито грубо, придираться к мелочам, "отвлекать внимание". 

Чаще всего объект "ведется", 

 

5. "Грубая" психозащита, разное 

"Незастегнутая ширинка " или опустошение буфера памяти. 

Иинформации человеком проходит в несколько этапов и при огромной долговременной памяти, 

буфер оперативной памяти невелик. Для предотвращения запоминания можно переполнить его и тогда 

информация будет утеряна навсегда. 

Типичный пример, ваша девушка только что сказала свой домашний телефон парню, который, 

по-вашему мнению, знать его не должен. Нужно тут же переполнить его оперативную память более 

значимой для него информацией: сразу обратите внимание на его незастегнутый гульфик - "у тебя 

ширинка расстегнута!" или еще грубее - "это правда, что у тебя одного яйца нет?". Если это женщина, 

скажите, что у нее или помада размазана или на одежде жирное пятно. 

"Если бы у меня была такая нижняя челюсть " 

Упоминание о недостатках лица (не всегда реальных) для женщины является психотравмой. По этому 

поводу вспоминается поучительный пример. Некто (в советские времена), дождался своей очереди к 

скандальной продавщице и задумчиво произнес: "Да-а-а, если бы у меня был такой подбородок, я бы 

тоже так себя вел". После этого, ничего не купив, вышел из магазина. Дома женщина долго изучала 

свое отражение в зеркале, после чего "осознала", какая у нее уродливая (большая или маленькая или 

кривая - она сама определила это для себя) нижняя челюсть. Впоследствии она еще долго лечилась у 

психотерапевта, который рассказал мне эту историю. 

"Мне в 12 кабинет " 

Чтобы без пропуска пройти мимо вахтера, еще только пытающегося вас остановить, опередите его, 

сказав: "Мне в 12 кабинет". Пускай думает, а вы времени не теряйте. 

Наведение транса парадоксальной логикой 



Когда моего друга-психотерапевта останавливает гаишник, он некоторое время специально 

оправдывается, а затем использует фразу с парадоксальной логикой (в которой грамматически все 

правильно, но части между собой логически не связаны): "Вообще-то я аккуратный водитель, потому что 

... я врач" и молчит. Гаишник задумчиво глядит в никуда, чувствует, что что-то не так, а понять не может, 

протягивает документы и говорит: "До свидания". 

Поломка программы действий 

Непредсказуемое поведение, выходящее за рамки ожидаемого от вас, сильно обескураживает человека и 

предоставляет вам тайм-аут. Например, вы движетесь на пустой дороге по второй или третьей полосе и 

вдруг чувствуете, что стоящий впереди гаишник хочет вас остановить. Он ожидает, что вы хотите быть 

"подальше от него". Не теряйте времени - ломайте программу - включайте правый поворот и занимайте 

ближнюю к нему полосу. Пока он будет думать над вашим нелогичным поступком, проезжайте мимо. 

ИЛИ: в темном переулке мрачные личности просят у вас закурить. Ожидаемые от вас ответы: "нет, на - 

возьми, бросил" и т.п. Сломайте программу, скажите что-нибудь типа: "Оба-на! Тебя сегодня по 

телевизору показывали" или про закрытую библиотеку или еще что-нибудь и проходите мимо, пока враг 

размышляет - при чем здесь телевизор? 



Критика, замечания, оскорбления 

 

Критика, замечания, оскорбления... 

Как на это правильно реагировать? 

В процессе поиска работы, общения с самыми разными людьми, в ходе собеседования с 

работодателем, да и вообще "по ходу жизни", возникают такие экстремальные ситуации как критика, 

замечания и оскорбления. Этот момент общения является особенно стрессовым для человека, так как 

затрагивает самое драгоценное и хрупкое в его личности - достоинство и самооценку. Эта ситуация 

обязательно возникает в ходе делового общения, так как делать замечания и указывать на ошибки в 

работе входит в обязанности руководителя. Многолетний опыт показывает, что примерно 90 процентов 

людей не умеют достойно реагировать на критику и оскорбления. А умеете ли вы? Давайте проверим. 

Приведем примеры типичных замечаний и оскорблений, а вы отреагируйте на каждое так, как обычно 

это делаете. 

Начинаем: 

"Какой вы бестолковый". 

"Сколько раз вам повторять одно и то же?" 

"Вечно вы спорите (опаздываете, ноете, говорите глупости и так далее)". 

"Вы плохо одеваетесь (говорите, слушаете, ходите и так далее)". 

"Вам ничего нельзя поручить". 

"Вы вчера на собрании обозвали Ивана Ивановича пустомелей". 

"Вы плохой работник (специалист, слушатель, "дипломат" и так далее)". 

"Любите вы поспорить (поспать, подставить начальника и так далее)". 

"У вас некрасивая прическа (манеры, голос, походка и так далее)". 

"Вы опоздали на собеседование на 10 минут" 

А теперь посмотрим, как правильно надо было реагировать. Правильно - это, во-первых, 

достойно. Достойно - значит, не унижая себя и собеседника, не провоцируя конфликт. Вам удалось 

именно так ответить? Сомнительно. Дело в том, что подавляющее большинство людей применяют 

следующие ошибочные способы реагирования на критику, замечания, оскорбления. 

1. ОПРАВДАНИЯ. Встречаются в 60 процентах случаев. В ответ на критику человек начинает 

говорить, что он не виноват, что он хороший, что замечание несправедливо, и приводить 

многочисленные доводы в свою защиту. 

Почему это ошибка? Во-первых потому, что, оправдываясь, мы занимаем униженную (похожую на 

детскую) позицию. Во-вторых, наши оправдания чаще всего никому не нужны, их не хотят слушать. 

Если человек прождал вас полчаса под дождем, то ему не интересны ваши объяснения причин опоздания. 

2. КОНТРАТАКА. "Сам такой!" "От такого слышу", "А вы на себя- то посмотрите!" В ответ на критику 

человек сам обрушивается с критикой. Так реагируют примерно в 20 процентах случаев. Почему 

ошибка? Многие вспоминают поговорку: "Лучшая защита - нападение". Действительно, что лучше 

самому нападать, чем оправдываться, но есть более совершенный способ. А контратака всегда 

провоцирует конфликт. В «, конфликте нет никакой созидательной пользы. Только истраченные нервы 

и испорченные взаимоотношения. 

3. МОЛЧАНИЕ. Человек молча выслушивает критику и оскорбления и думает, наверно: "Слово - 

серебро, а молчание -золото". Так реагируют на критику примерно в 10 процентах случаев. Кстати, Мао 

Цзе-дун тоже хорошо сказал: "Когда я говорил, то всегда проигрывал, а когда молчал - всегда 

выигрывал". Да, лучше молчать, чем оправдываться и контратаковать. Психологи знают, что молчать 

тогда, когда вас оскорбляют, очень вредно для здоровья, потому что, не отреагировав правильно, вы как 

бы "глотаете" оскорбление и уносите в себе. Надо хотя бы "разрядиться" потом. Помните, как в Японии 

подчиненные колотят специально для этого сделанных кукол, имитирующих начальников. Никогда не 

срывайте злобу на живых людях. А не замечали ли вы, что молчание в ответ на бурные эмоции очень 

раздражает определенных людей? И только в 5 -10 процентах случаев можно услышать достойный ответ. 



Метод достойного реагирования на критику, замечания, оскорбления, способствует не только 

сохранению хороших отношений и чувства собственного достоинства, но и усиливает такое важное 

состояние личности, как уверенность в себе. Уверенность в себе - это опыт побед. А одерживая победы 

в самых трудных ситуациях делового общения, вы становитесь все более уверенным в своих 

возможностях. Метод прост: есть 3 разных типа критики и соответственно 3 способа достойного 

реагирования на каждый тип критики. 

Теперь подробнее. 

ПЕРВЫЙ тип критики - ПОЛНОСТЬЮ НЕСПРАВЕДЛИВАЯ. К этому типу относятся 

обзывания и оскорбления ("Тупица", "Неряха", "Некомпетентный", "Бестолковый" и так далее) и 

обобщенная критика ("Безобразие", "Что вы себе позволяете", "Это черт знает что"). Так нельзя делать 

замечания. Человек, прибегающий к оскорблениям, как правило, находится под влиянием эмоций, а не 

рассудка. Значит, наша задача его успокоить и заставить думать, а не кричать. Другими словами, наша 

главная стратегия - разобраться в причине его гнева и поскорее завершить эту ситуацию. Следуя этим 

целям, надо спокойно и доброжелательно задать критикану несколько вопросов, чтобы он 

конкретизировал свои замечания и перешел от эмоций к размышлениям. 

К сожалению, одного вопроса никогда не бывает достаточно, так как человеку кричать легко, а 

думать трудно. Специалисты предлагают задать следующие типы вопросов. Уточняющие вопросы: "Что 

именно вы имеете в виду?" или "Что вы хотите этим сказать?". Почти никогда после этого вопроса 

раздраженный человек не в состоянии сразу успокоиться и сформулировать свое замечание в конкретной 

форме. Он ответит приблизительно следующее: "Вы что, сами не знаете?" или "Я имею в виду, что так 

нельзя работать (вы - плохой специалист, это безобразие" и так далее). То есть опять применит полностью 

несправедливый тип критики. Будем терпеливо, спокойно и доброжелательно задавать другие вопросы, 

пока не скажет конкретно. 

Фактические вопросы: "Назовите, пожалуйста, факты", или "Приведите примеры", или "Кто, 

где, когда?". Если и на эти вопросы вы не получите конкретной формулировки, а услышите 

примерно следующее: "Очень много фактов", или "Вы и сами знаете кто (где, когда)", или "Примеров - 

хоть отбавляй", - то переходите к следующему типу вопросов. 

Альтернативные вопросы: "Вам не нравится это, это или это?" Например: "Вам не нравится, как я 

разговариваю с клиентами, или как я пишу отчеты, или то, что я часто опаздываю на работу?" То есть вы 

помогаете критикану сформулировать конкретные замечания. Здесь, скорее всего, он уже сможет 

правильно и конкретно указать на то, чем недоволен. Внимание! Правильная форма критики такая, 

когда критикан указывает на ваши конкретные слова или конкретный поступок, например, "Вы сегодня 

опоздали на 5 минут" или "Вы вчера обозвали посетителя глухим". 

Опустошающие вопросы: "Вам не нравится, как я составляю отчеты, как я разговариваю по 

телефону и как я одеваюсь. Что еще вам не нравится?" Эти вопросы необходимы для того, чтобы 

критикан выложил сразу все, чем недоволен, и подольше к вам не приставал. Если он добавит еще 

замечания, то с готовностью примите к сведению и их: "Вам еще не нравится, что я часто опаздываю". 

Этот способ реагирования самый трудный, но ведь и критика была сформулирована в самой 

несправедливой форме. Возможно, ваши наводящие вопросы, заданные в спокойной и доброжелательной 

форме, вызовут удивление и даже некоторое раздражение критикана. Так и должно быть. Это значит, что 

он почувствовал ваше превосходство в этой ситуации. Он привык к жалким оправданиям, контратакам 

или покорному молчанию, а вы спокойно пытаетесь разобраться и принять к сведению конкретные и 

справедливые замечания, как только их услышите. 

Внимание! Задавайте эти вопросы только при полностью несправедливой критике и совсем 

иначе реагируйте на другую критику. 

ВТОРОЙ тип критики - ЧАСТИЧНО СПРАВЕДЛИВАЯ. Это когда критикуют ваши 

привычки, характер или высказывают свое мнение (но он имеет право так думать). Например: "Вечно вы 

опаздываете (спорите, говорите глупости и так далее)", или "Любите вы подшучивать над другими 

(поспать, посплетничать итак далее)", или "Вы плохо себя ведете (одеваетесь, говорите, пишите и так 



далее)". Заметили, что критикан не обзывается и указывает на определенный ваш недостаток, но все-таки 

слишком обобщает область критики. Полностью признать такое замечание нельзя, но справедливая 

часть в нем есть (хотя бы его право так думать). А ВСЕ, ЧТО СПРАВЕДЛИВО, СЛЕДУЕТ 

ПРИЗНАТЬ - в этом суть достойного реагирования на критику. 

На частично справедливую критику есть 3 способа достойного реагирования. 

Первый - метод "торта". Как поступить, если вам в лицо бросили сладкий торт? Увернуться от прямого 

попадания? Но ведь тогда творение кулинарного искусства пропадет, упав на пол. А может, попробовать 

открыть рот пошире, чтобы поймать торт и съесть? Покажите такой рот - не получится. Метод торта 

означает: откуси кусочек, а остальное пусть летит дальше. То есть: признай только справедливую часть 

критики, а на остальное не реагируй. Начните ответ обязательно с "Да". Всегда, признавая что-либо, 

следует сначала сказать это волшебное слово, чтобы успокоить собеседника, расположить его к себе и 

продемонстрировать свою уверенность. Вам сказали: "Вечно вы опаздываете". Достойный ответ: "Да, 

сегодня я опоздал". "Вы всегда ошибаетесь в правописании". Ответ: "Да, в этом отчете у меня 2 

орфографические ошибки". 

Второй способ применяйте тогда, когда не согласны даже с частью критики. Например, вам 

говорят: "У вас плохие манеры" или "Вы плохо одеваетесь". А вы считаете, что манеры правильные и 

одеваетесь вы хорошо. Но тот, кто так сказал, имеет право так думать. Признайте это его право, начните 

опять с "Да": "Да, вы вправе так думать", или "Да, не всем нравятся мои манеры", или "Да, так может 

показаться". Третий способ достойного реагирования на частично справедливую критику - это перевод 

критики в достоинство. Ответ начните опять с "Да". Вам говорят: "Ваши ботинки массивные и грубые, 

как у робота". Ответ: "Да, я и надежен, как робот". -"Любите вы поболтать". - "Да, я человек 

коммуникабельный". - "Вы всегда со мной спорите." - "Да, в разговоре с вами удается докопаться до 

истины". 

ТРЕТИЙ тип критики - ПОЛНОСТЬЮ СПРАВЕДЛИВАЯ. Вам указывают на ваши слова или 

поступок, то есть говорят, что вы что-то неправильно сказали или сделали. Сразу признайте, начните с 

"Да": "Да, вы правы" или "Да, это правда, я сожалею об этом". Многие говорят при этом: "Извините 

меня". Не советуем вам часто извиняться, если в этом нет особой необходимости. Извиняющийся человек 

не выглядит уверенным в себе. А как реагировать, если применили все три типа критики одновременно? 

Например: "Вы плохой работник. Вам ничего нельзя поручить. Вечно вы опаздываете. Сегодня 

опоздали на 20 минут. Так нельзя относиться к делу". Специалисты говорят, если вам предъявляют все 

замечания сразу, радуйтесь. Ответив правильно, вы в этом случае быстрее всего закончите этот 

неприятный разговор. Помните суть метода - соглашаться с тем, что справедливо. Так и здесь 

наилучший ответ: "Да, я сегодня опоздал". Вряд ли критикан будет повторять свою тираду сначала. 

Он сказал, вы согласились с тем, что полностью справедливо. 

И еще три правила, которые следует соблюдать при любом способе ответа на любой тип критики. 

 Тон голоса при ответе на критику должен быть спокойный, доброжелательный и 

заинтересованный. Ехидный, агрессивный или раздраженный тон может все испортить. 

 Фраза ответа должна быть предельно краткой. Примерно 5 слов и ни одного лишнего. Не следует 

говорить: "Да.., но", так как "но" означает "нет" и вызывает новую волну критики. И краткость 

нужна именно для того, чтобы не дать критикану нового повода для замечаний, чтобы он не мог 

"зацепиться" за ваши же слова. 

 Не следует сразу отвечать на риторические вопросы: "Что вы себе позволяете?", "До чего вы 

докатились?", "Сколько раз вам повторять?", "Вы что, с луны свалились (белены объелись, 

неграмотный)?". На эти коварные вопросы нет достойного ответа. Критикан торжествующе 

сверлит вас глазами и ждет вашей реакции. Спокойно и доброжелательно спросите его: "Вас это 

действительно интересует?". Установлено, что примерно в 70 процентах случаев он скажет "Нет", 

почувствовав некорректность своего риторического вопроса. Значит, вам не надо на него отвечать. 

Но если скажет: "Да, интересует", - то коротко ответьте по смыслу вопроса. Пример: "Вы что, с 

луны свалились?" - "Вас это действительно интересует?" - "Да. интересует". - "Я - землянин". 


