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ВВЕДЕНИЕ 

 
В системе целостного современного профессионального об-

щения большое место занимает такой элемент, как личность и 

профессионализм сотрудников. От того, насколько грамотно кол-

леги умеют взаимодействовать друг с другом, зависит результат их 

совместных проектов. Чтобы добиться благоприятного решения 

многих профессиональных задач, следует каждому на своём рабо-

чем месте проработать тактику избегания профессиональных кон-

фликтов. 

Наиболее острым оружием во взаимоотношении людей явля-

ется критика. Критика, как таковая, вообще относится к числу 

конфликтогенов. Как овладеть искусством критики? Ответом на 

этот вопрос может служить понятие конструктивной критики, 

суть которой заключается в том, чтобы «исцелять, не раня». 

Предлагаемое методическое пособие содержит материал, раз-

работанный в помощь профессиональному деловому общению, а 

именно организации конструктивной критики в разных ситуациях 

профессионального поведения. Пособие включает в себя рекомен-

дации по различным вопросам критических оценок, правила кон-

структивной критики, речевые приёмы достойных ответов на кри-

тику, примеры наиболее удачных критических замечаний и т. д, 

Пособие имеет своей целью не изложить назидательные тео-

ретические сведения по теме, а дать конкретные практические со-
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веты в форме кратких убедительных принципов, правил, словесных 

клише. Поэтому большинство материалов   представлено в виде 

опорных схем, сжатых конспектов, тестов, позволяющих предста-

вить обширную информацию наглядно, а, следовательно, в более 

запоминающемся виде, что даст возможность оперативному её 

усвоению. 

Пособие может быть использовано на групповых практиче-

ских занятиях и семинарах с преподавателями и студентами, на пе-

дагогических чтениях или конференциях, а также для индивиду-

ального ознакомления в качестве памятки. 

Настоящее пособие предлагает комплекс практических реко-

мендаций по грамотному выстраиванию деловых служебных взаи-

моотношений между работниками одного коллектива в конструк-

тивной критике. Издание рассчитано на широкий круг настоящих и 

будущих специалистов в сфере профессиональной деятельности. 
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I. Основные правила конструктивной критики 
 

Счастлив тот, кто, слыша хулу 

себе, может ею воспользоваться 

для исправления 

В. Шекспир 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  

Имеете ли Вы право критиковать 

 

Не начинайте разговор при свидетелях 
 

Сохраняйте ровный тон 

 

Найдите повод для похвалы 

 

Не выносите поспешных обвинений,  

выслушайте объяснения другой стороны 

 

Признайте собственные ошибки в рассматриваемой 

ситуации, расскажите об опыте собственных неудач 

 

Критикуйте поступки, а не способности и 

свойства другого человека 

да 

нет 

откажи-

тесь от 

критики 

Обратитесь к объективным нормам критической оценки 

 

Помогите найти решение по выходу из сложившейся 

ситуации, поддержите престиж человека, дайте возмож-

ность критикуемой стороне реабилитироваться 
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II. Способы диагностики собственной личности  

и личности оппонента, при конструктивной критике 
 

Постыдно чужие недостатки  

тщательно примечать,  

а на свои не обращать внимание. 

Демокрит 
 

2.1 Признаки для экспресс-диагностики формы личности 
 

Квадрат Треуголь-

ник 

Прямоуголь-

ник 

Круг Зигзаг 

  Внешний вид 

мужчины 

  

Консер-

ватив-

ный, 

опрят-

ный, ко-

ротко 

подстри-

женный, 

чисто 

выбри-

тый 

Модный, 

шикар-

ный (до-

рогие ве-

щи соот-

ветствуют 

ситуации) 

Меняющийся, 

неопрятный, 

одетый не в 

тон ситуации 

Неофици-

альный 

(часто без 

галстука), 

небрежный, 

моложавый 

Растрепан-

ный, 

неряшли-

вый, де-

монстра-

тивный, 

иногда су-

пермодный 

  Внешний вид 

женщины 

  

Сдер-

жанная, 

строгая, 

неяркая, 

опрятная. 

худоща-

вая 

Модная, 

элегант-

ная, стро-

гая, (до-

рогие ве-

щи), ухо-

женная 

Меняющаяся, 

сумасбродная 

(крайности), 

небрежная, 

не в тон 

ситуации 

Неофици-

альная 

«пышная», 

неизыскан-

ная, жен-

ственная. 

полная 

Разнооб-

разная, 

небрежная, 

экстрава-

гантная, 

иногда су-

пермодная 

  Рабочее  

место 

  

Каждая Символы Беспорядок, Уютная, до- Беспорядок, 
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вещь на 

своем ме-

сте, ка-

зенный 

вид 

статуса и 

успеха; 

порядок 

эклектика машняя об-

становка 

запущен-

ность, теат-

рально - де-

монстратив-

ное оформ-

ление 

  Речь    

Логиче-

ская, по-

следова-

тельная, 

обстоя-

тельная 

Логичная, 

ясная, 

краткая, 

ориенти-

рованная 

на суть 

пробле-

мы, уве-

ренная, 

властная, 

эмоцио-

нальная, 

быстрая, 

четкая: 

невысо-

кий, 

громкий 

голос, 

жаргон, 

брань 

Неуверенная, 

неясная, 

сбивчивая, 

эмоциональ-

ная, аритмич-

ная: «паузы 

нерешитель-

ности», «ско-

роговорка», 

колебания 

громкости и 

высоты голо-

са, высокий, 

срывающийся 

голос, меж-

дометия, 

«слова-

паразиты», 

вопросы 

Непоследо-

вательная 

(отклонен-

ная от глав-

ной темы), 

эмоцио-

нальная, 

успокаива-

ющая, плав-

ная, скорее 

медленная; 

сочный, гу-

стой, скорее 

низкий го-

лос; вос-

торженные 

оценки, 

комплимен-

ты, «мы» 

предпочти-

тельнее «Я» 

непоследо-

вательная, 

ассоциатив-

ная, яркая, 

образная, 

эмоциональ-

ная, быстрая, 

богатые го-

лосовые ва-

риации, вос-

торженные 

оценки: бо-

гатая лекси-

ка, жаргон, 

остроты 

  Язык тела   

Скован-

ная 

напря-

женная 

поза 

(«зажа-

тость»); 

Ненапря-

женная 

поза 

плавные, 

уверен-

ные дви-

жения; 

Неуклюжие 

резкие нерв-

ные дви-

жения; неуве-

ренные, неза-

конченные 

жесты; неуве-

Расслаблен-

ная поза; 

свободные, 

плавные 

движения; 

доброжела-

тельная 

Не напря-

женные  

быстро ме-

няющиеся 

позы, быст-

рые, плав-

ные движе-
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рассчи-

танные 

движе-

ния;  

точные, 

скупые 

жесты; 

медлен-

ная со-

лидная 

походка, 

бес-

страстное 

лицо;  

«делан-

ный» или 

«нерв-

ный» 

смех 

широкие, 

вырази-

тельные 

жесты; 

уверен-

ная, энер-

гичная 

походка; 

непрони-

цаемая 

маска; 

сжатые 

губы, 

пронзи-

тельный 

взгляд; 

властное 

рукопо-

жатие 

ренная меня-

ющаяся по-

ходка; бегаю-

щий взгляд; 

хихиканье, 

краска сму-

щения, стыда 

улыбка; час-

тые кивки 

головой в 

знак под-

держки; 

«зеркаль-

ное» пове-

дение; ми-

нимальная 

социальная 

дистанция; 

жизнерадо-

стная по-

ходка (легко 

подстраива-

ется под по-

ходку дру-

гого); под-

черкнуто 

доброжела-

тельные 

приветствия 

ния, ожив-

ленная же-

стикуляция, 

стремитель-

ная походка, 

«живая ми-

мика», «все-

видящий» 

взгляд, ма-

нерность 

 

2.2 Основные психологические характеристики поведения 

 

Квадрат Треугольник Прямоуголь-

ник 

Круг Зигзаг 

Организован-

ность, пунк-

туальность, 

строгое со-

блюдение 

правил, инст-

рукций; пла-

нирование, 

аналитич-

Лидер, 

стремление 

к власти, че-

столюбие, 

установка  

на победу; 

прагматизм, 

способность 

подчинить 

Изменчи-

вость, непо-

следова-

тельность, 

неопре-

деленность, 

возбужден-

ность; любо-

знатель-

Высокая 

потреб-

ность в 

общении, 

контакт-

ность, 

доброже-

латель-

ность, 

Жажда 

измене-

ний; кре-

атив-

ность; 

концепту-

альность, 

интуиция; 

одержи-
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ность, внима-

тельность к 

деталям, ори-

ентация на 

факты, циф-

ры; пристра-

стие к      

письменной 

речи; акку-

ратность, чи-

стоплотность, 

осторож-

ность; су-

хость, холод-

ность, прак-

тичность,  

экономность; 

упорство, 

настойчи-

вость, твер-

дость в реше-

ниях; тер-

пеливость, 

трудолюбие, 

профессио-

нальная эру-

диция; сла-

бый «поли-

тик»; узкий 

круг друзей и 

знакомых 

себя дости-

жению цели; 

ориентация 

на суть про-

блемы; уве-

ренность в 

себе, реши-

тельность, 

импульсив-

ность, 

склонность  

к риску, 

энергич-

ность, сме-

лость; рабо-

тоспособ-

ность, не-

терпели-

вость; вели-

колепный 

«политик»; 

остроумие; 

широкий 

круг обще-

ния, узкий 

круг близ-

ких друзей 

 

ность, пози-

тивная уста-

новка на все 

новое; сме-

лость (до 

безрассуд-

ства); низкая 

самооценка, 

неуверен-

ность в себе; 

доверчи-

вость, им-

пульсив-

ность; нерв-

ность, быст-

рые, резкие 

колебания 

настроения, 

избегание 

конфликтов, 

забывчи-

вость, не-

пунктуаль-

ность; ими-

тация пове-

дения дру-

гих людей 

(«примери-

вание ро-

лей») 

щедрость, 

эмпатич-

ность, ин-

туитив-

ность; спо-

койствие; 

уступчи-

вость, са-

мобичева-

ние; довер-

чивость; 

конфор-

мизм, 

болтли-

вость, сен-

тименталь-

ность; пла-

стичность; 

широкий 

круг зна-

комых 

мость, 

мечта-

тель-

ность, це-

леустрем-

ленность, 

востор-

женность, 

бунтар-

ство, эн-

тузиазм, 

непосред-

ствен-

ность. не-

практич-

ность, 

импуль-

сивность, 

разбро-

санность, 

непосто-

янство, 

недисци-

плиниро-

ванность, 

интровер-

тирован-

ность; 

остро-

умие: 

безала-

берность; 

узкий 

круг дру-

зей 
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2.3 Признаки для визуальной диагностики типа личности 

по Э. Кречмеру 

 

Тип  Пропор-

ции  

тулови-

ща 

Очер-

тания 

поверх-

ности 

тела 

Конеч-

ности  

Голова 

и шея  

Лицо  Воло-

сы  

Пикни-

ческий  

Корот-

кая, ши-

рокая, 

выпуклая 

грудная 

клетка 

Округ-

лые, 

мягкие 

формы 

из-за 

хорошо 

разви-

того 

жирово-

го слоя 

Корот-

кие 

конеч-

ности, 

корот-

кие 

широ-

кие ки-

сти и 

стопы 

Круг-

лая го-

лова, 

корот-

кая, 

мас-

сивная 

шея 

Широ-

кое 

красное 

лицо с 

мягкими 

черта-

ми, сла-

бый из-

гиб 

профи-

ля, рез-

кие чер-

ты 

Гу-

стые 

воло-

сы 

Атлети-

ческий  

Широкие 

сильные 

плечи, 

трапеци-

евидное 

тулови-

ще 

Мощ-

ный 

выпук-

лый ре-

льеф 

мышц 

Силь-

ные, 

креп-

кие ру-

ки и 

ноги, 

круп-

ные 

кисти и 

стопы 

Креп-

кая 

удли-

ненная 

голова, 

креп-

кая 

шея 

Резкие 

черты, 

лицо 

продол-

говатое 

Гу-

стые 

воло-

сы 

Астени-

ческий  

Плоская, 

длинная 

грудная 

клетка, 

относи-

Худое 

или жи-

листое 

тело со 

скуд-

Длин-

ные, 

тонкие 

конеч-

ности  

Отно-

си-

тельно 

ма-

лень-

Блед-

ное, уз-

кое ли-

цо уко-

рочен-

Жест-

кие 

воло-

сы 
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тельно 

широкий 

таз 

ным 

слоем 

под-

кожно-

го жира 

с 

длин-

ными, 

узкими 

кистя-

ми и 

стопа-

ми 

кая го-

лова, 

длин-

ная, 

тонкая 

шея 

ной яй-

цевид-

ной 

формы, 

острый, 

тонкий 

нос, 

иногда 

углова-

тый 

профиль 

 

2.4 Значение некоторых жестов и поз 

 

№ 

п/п 

Жесты, позы Состояние  

1 2 3 

1 Раскрытые руки ладонями 

вверх 

Искренность, откровенность 

2 Расстегнут пиджак (или 

снимается) 

Откровенность, дружеское 

расположение 

3 Руки спрятаны (за спину, в 

карманы) 

Чувство собственной вины или 

напряженное восприятие ситу-

ации 

4 Руки скрещены на груди Защита, оборона 

, 

5 Кулаки сжаты (или пальцы 

вцепились в какой-нибудь 

предмет так, что побелели 

суставы) 

Защита, оборона 

6 Кисти рук расслаблены Спокойствие 

7 Сидит на краешке стула, 

склонившись вперед, голо-

ва слегка наклонена и опи-

рается на руку 

Заинтересованность 

8 Голова слегка наклонена Внимательное слушание 
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набок 

9 Опирается подбородком на 

ладонь, указательный па-

лец вдоль щеки, остальные 

пальцы ниже рта 

Критическая оценка 

10 Почесывание подбородка 

(нередко сопровождается 

лёгким прищуриванием 

глаз) 

Принимается решение 

11 Ладонь захватывает подбо-

родок 

Принимается решение 

12 Медленно снимает очки, 

тщательно протирает стек-

ла 

Желание выиграть время, под-

готовка к решительному сопро-

тивлению 

13 Расхаживает Принимает трудное решение 

14 Пощипывание переносицы Напряженное размышление 

15 Прикрывает рот рукой во 

время своего высказыва-

ния 

Обманывает 

 

 

16 Прикрывает рот рукой во 

время слушания 

Сомневается, не верит говоря-

щему 

17 Старается на вас не смот-

реть 

Скрытность, утаивание своей 

позиции 

18 Взгляд в сторону от вас Подозрение, сомнение 

19 Говорящий слегка коснул-

ся носа или века (обычно 

указательным пальцем) 

Обманывает 

20 Слушающий слегка кос-

нулся носа, века или уха 

Не верит говорящему 

21 При рукопожатий руку 

держит сверху 

Превосходство, уверенность 

22 При рукопожатии руку 

держит снизу 

Подчинение 

23 Хозяин кабинета начинает 

собирать бумаги на столе 

Разговор окончен       | 

24 Ноги или тело обращены к Желание уйти 
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выходу 

25 Рука находится в кармане, 

большой палец снаружи 

Превосходство, уверенность 

26 Говорящий жестикулирует 

сжатым кулаком 

Демонстрация власти, угроза 

27 Пиджак застегнут на все 

пуговицы 

Официальность, под-

черкивание дистанции 

28 Сидит верхом на стуле Агрессивное состояние 

29 

Зрачки расширены 

Заинтересованность или воз-

буждение 
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III. Позиции и варианты поведения  

при конструктивной критике 
 

На тех, кто впал без умысла 

В ошибку, не гневаются сильно. 

Софокл  
 

3.1. Манипуляции, основанные на «правилах приличия» и 

справедливости» 

 

Способ  поведения Ожидаемая реакция Способ противо-

действия 

Патетическая прось-

ба «войти в положе-

ние» 

Вызвать благо-

склонность и вели-

кодушие 

Не брать на себя  

обязательств 

Создание видимости 

того, что позиция оп-

понента слишком 

сложна и непонятна 

Принудить партнера 

раскрыть больше 

информации, чем 

ему нужно 

Спросить    собе-

седника, что имен-

но непонятно и вы-

зывает сомнения 

Изображение из себя 

«делового» партнера, 

представление об-

суждаемых проблем 

как несущественных, 

побочных вопросов 

Желание произвести 

впечатление умуд-

ренного опытом че-

ловека, которому не 

пристало осложнять 

жизнь другим 

Твердо указать на 

то, что есть много 

препятствий для 

решения проблемы 

Поза «благоразумно-

сти», и «серьезно-

сти»; авторитетные 

заявления, основан-

ные на «очевидных» 

и «конструктивных» 

идеях 

Страх показаться 

глупым, несерьез-

ным и неконструк-

тивным 

Заявить, что неко-

торые очень важные 

аспекты ещё не бы-

ли приняты во вни-

мание 

 

 

 

 

 



15 
 

3.2 Манипуляции, направленные на унижение оппонента 
 

Способ поведения Ожидаемая реакция Способ  

противодействия 

Указание на воз-

можную критику 

действий оппонента 

со стороны его кли-

ентов или обще-

ственности 

Пробуждение чув-

ства опасности и не-

уверенности  

Выразить возмуще-

ние тем, что вторая 

сторона опускается 

до таких методов 

Постоянно демон-

стрируемое упрям-

ство, самоуверен-

ность  

Заставить оппонента 

быть просителем, 

показав ему, что его 

методы неуспешны  

Относиться ко вто-

рой стороне скепти-

чески, прибавить 

самоуверенности 

Постоянное подчер-

кивание того, что 

аргументы оппонен-

та не выдерживают 

никакой критики 

Пробудить чувство 

бессилия, сформиро-

вать установку, что и 

другие аргументы 

будут несостоятель-

ными 

Вежливо сказать, 

что вторая сторона 

вас не совсем пра-

вильно поняла 

Риторические во-

просы относительно 

поведения или ар-

гументации оппо-

нента 

Породить тенденцию 

оппонента отвечать в 

ожидаемом ключе, 

либо вообще не от-

вечать вследствие 

чувства бессилия 

Не отвечать на во-

просы. Ненавязчиво 

заметить, что вторая 

сторона формулиру-

ет проблему не со-

всем корректно 

Быть «милым и под-

лым», т.е. быть дру-

желюбным и вместе 

с тем постоянно 

возмущаться 

Породить неуверен-

ность, дезориентиро-

вать и напугать (оп-

понента) 

Ровно относиться 

как к дружелюбию, 

так и к возмущению 

со стороны оппо-

нента 

Показывать, что за-

висимость оппонен-

та на много больше, 

чем это есть на са-

мом деле 

Завоевать авторитет и 

заставить оппонента 

усомниться в себе 

настолько, чтобы он не 

был способен сохра-

нить занятую позицию 

Продолжать зада-

вать критические 

вопросы, реагиро-

вать демонстративно 

хладнокровно 
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3.3  Характеристика подходов ведения переговоров 

Мягкий подход Жесткий подход Принципиальный  

подход (с учетом  

интересов сторон) 

Участники – друзья Участники – про-

тивники 

Участники решают 

проблему 

Цель – соглашение Цель – победа Цель – разумный ре-

зультат, достигнутый 

эффективно и друже-

любно 

Делать уступки для 

культивирования 

отношений 

Требовать уступок 

в качестве условия 

для продолжения 

отношений 

Отделять людей от 

проблемы 

Придерживаться 

мягкого курса в от-

ношениях с людьми 

и при решении про-

блем 

Придерживаться 

жесткого курса в 

отношениях  

с людьми и при 

решении проблем 

Придерживаться мяг-

кого курса в отноше-

ниях с людьми, но 

стоять  на жесткой 

платформе при   ре-

шении проблемы  

Доверять другим Не доверять дру-

гим 

Продолжать перего-

воры независимо от 

степени доверия 

Легко менять свою 

позицию 

Твердо придер-

живаться своей по-

зиции                 

Концентрироваться на 

интересах, а не на по-

зициях 

Делать предложения Угрожать Анализировать       

интересы 

Раскрывать свои 

«карты» 

Сбивать с толку в 

отношении своей 

подспудной мысли 

Избегать возник-

новения подспудной 

линии 

Допускать одно-

сторонние потери 

Требовать диви-

дендов в качестве 

Обдумывать взаи-

мовыгодные варианты 
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ради достижения 

соглашения 

платы за согла-

шение 

Искать единст-

венный вариант: тот, 

на который участни-

ки пойдут 

Искать единст-

венный вариант, 

тот, который нужен 

вам 

Разрабатывать много-

плановые варианты 

выбора: решать позже 

Настаивать на  

соглашении 

Настаивать на  

своей позиции 

Настаивать на приме-

нении объективных 

критериев 

Пытаться избежать 

состязания воли 

Пытаться выиграть 

состязание воли 

Пытаться достичь ре-

зультата, руко-

водствуясь крите-

риями, не имеющими 

отношения к состяза-

нию воли 

Поддаваться давле-

нию 

Применять давле-

ние. Настаивать на 

своей позиции. 

Размышлять и быть 

открытым для дово-

дов других; уступать 

доводам, а не давле-

нию 
 

3.4  Примеры конкретизации достоинств в комплиментах 

Общая оценка 

 достоинств человека 

Конкретизированная оценка достой-

ных качеств человека 

Нина Михайловна! Вы 

очень тактичная и обая-

тельная женщина! 

 

Теперь я понимаю, Нина Михай-

ловна, почему очень многие вос-

хищаются Вами: вы корректны, так-

тичны и обходительны с людьми 

Николай Филиппович! Это 

было замечательно! 

 

Это было великолепно, Николай Фи-

липпович, потому что у вас был пре-

восходный контакт с аудиторией и 

ваши убедительные доводы произве-

ди на окружающих сильное впечат-

ление 

Вы замечательный руково- Вы великолепный руководитель 
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дитель, Александр Никола-

евич! 

 

Александр Николаевич, потому что 

Вы не только умеете управлять 

людьми, но и сопереживаете им, Вам 

небезразличны люди, с которыми вы 

работаете 

Владимир Николаевич! Вы 

очень умный и проница-

тельный человек!! 

 

Владимир Николаевич! Вы очень 

умный мужчина, потому что всегда 

находите время для каких-то прият-

ных мелочей, которые доставляют 

мне особенную радость 

Вы замечательная хозяйка, 

Наталья Васильевна! 

 

Наталья Васильевна, вы замеча-

тельная хозяйка, потому что всегда 

следите за чистотой в доме и очень 

вкусно готовите!    

Константин Алексеевич! У 

вас прекрасное чувство 

юмора! 

 

У вас прекрасное чувство юмора, 

Константин Алексеевич, так как Ва-

ши шутки всегда способны поднять 

людям настроение 

Виктор Павлович! Вы 

настоящий труженик и ма-

стер своего дела! 

 

Вы мастер - «золотые руки», Виктор 

Павлович, потому что все, за что бы 

вы ни брались, делаете качественно, 

своевременно, с большой отдачей 

сил и вдохновенья! 

Прекрасная, безупречная 

работа, Марина Алексан-

дровна! 

 

Спасибо, что выполнили задание 

безупречно, Марина Александровна. 

Это значительно поможет нам в ре-

шении очень важной для всех задачи 

Катя, ты пользуешься 

большим авторитетом в 

нашем коллективе 

Ты - душа нашего общества, Катя, 

потому что очень внимательная, за-

ботливая и тактичная к каждой из нас 

Владик, ты настоящий 

друг! 

 

Ты действительно настоящий друг, 

Владик, так как ты понимаешь меня 

и всегда готов прийти на помощь в 

трудную минуту 
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IV. Речевая культура и риторические приемы  

при конструктивной критике 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1 Способы конструктивной критики и соответствующие 

им клише 

 

Подбадривающая критика: 

Ничего страшного, всё легко поправимо. 

 

Критика – надежда: 

Надеюсь, что в следующий раз Вы сделаете это задание луч-

ше. 

 

Критика – аналогия: 

Раньше, когда я был таким, как Вы, я допустил точно такую 

же ошибку. Ну и попало же мне от моего начальника! 

 

Критика – похвала: 

Работа сделана хорошо. Но этого недостаточно для такого 

ответственного случая. 

 

Безличная критика: 

В нашем коллективе есть ещё работники, которые не справ-

ляются со своими обязанностями. Не будем называть их  фами-

лии. 

Критика – озабоченность: 

Я очень озабочен сложившимся положением дел, особенно у 

таких наших коллег, - как,.. 

 

Критика-сопереживание: 

Я хорошо Вас понимаю, вхожу в ваше положение, но и Вы вой-

дите в моё. Ведь дело-то не сделано... 

 

Критика-сожаление: 

Я очень сожалею, но должен отметить, что работа вы-

полнена некачественно. 
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Критика-удивление: 

Как?! Неужели Вы не сделали эту работу?! 

 

Критика-ирония: 
Делали, делали и ...сделали. Работка что надо! Только как те-

перь в глаза начальству смотреть будем?! 

 

Критика-упрёк: 

Ну что ж Вы? Я на Вас так рассчитывал! 

 

Критика-намёк: 

 Я знал одного человека, который поступил точно так же, как 

Вы. Потом ему пришлось плохо... 

 

Критика-замечание: 

Не так сделали, В следующий раз советуйтесь. 

 

Критика-предупреждение: 

Если Вы ещё раз допустите брак... 

 

Критика-требование: 
Работу придется переделать. 

 

Критика-вызов: 

Если допустили столько ошибок, сами и решайте, как выхо-

дить из положения. 

 

Созидательная критика: 

Работа выполнена не с должным качеством. Что собирае-

тесь предпринять? 

 

Критика-опасение: 
Я очень опасаюсь, что и в следующий раз работа будет вы-

полнена на таком уровне 
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4.2 Способы конструктивной критики и соответствующие им 

клише 

 

 Выяснение – просто обращение к собе-

седнику за уточнением его слов 

      -    Простите, как Вы сказали 

      -    Что вы имеете ввиду? 

Перефразирование - переформулировка 

того, что сообщают своими словами также 

с целью проверки понимания или же с це-

лью направления разговора в нужную сто-

рону 

Отражение чувств направлено на выясне-

ние правильности понимания эмоциональ-

ного состояния партнера: 

   - ...Я правильно Вас- понимаю? 

   -  Грош цена мне, если Вы так подумали 

обо мне! 

Резюмирование – подытоживание   ос-

новных   идей   и чувств критикующего:           
-    Итак, я   понял Ваши намерения. 

-    Таким образом, Вы решили, что я.-. 

-    Мне понятен ход Ваших мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как  

отвечать 

на  

критику 

Критикуя, критикуй мнение,  
а  не его автора. 

 

Леонардо да Винчи 
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Признание правоты: 

-     Честно говоря, я упустил это из виду. 

- Это моя вина. Я недосмотрел (недовы-

полнил, поторопился с решением и т.д. 

Лаконичность ответа. 

Чем более сжато,  по-деловому, Вы ответи-

те на замечания, тем это будет более   убе-

дительно.   В   пространных ответах всегда 

сквозит неуверенность. 

Позиции не растерявшегося («побито-

го», отвергнутого, побежденного): 

Позиция «Отпор» 

- На самом деле все не так просто, как Вы 

думаете. 

 -  Давайте лучше не будем спешить с вы  

водами! 

-  Нам стоит рассмотреть альтернативный 

вариант. 

-  Давайте постараемся и в плохом найти 

что-то положительное.  

  - Это крайняя точка зрения. 

- Истина, как обычно где-то посередине.  

Позиция «Состязание»: 

- Я с Вами согласен, но пока об этом го-

ворить еще рано. 

-  Я всегда придерживаюсь такого прин-

ципа: говорить о  себе только хорошее. 

-   Плохое скажут твои друзья и враги. 

-  Сейчас пока рано давать ответ на этот 

вопрос. 

Позиции «Экспромт»: 

- Разрешите мне все-таки Вас поправить. 

-  Идеальных решений этого вопроса не 

бывает. 

-  Я действительно хотел сделать как луч-

ше. 

 

Виды  

активных 

ответных 

реакций  

на крити-

ку 
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4.3 Словарь риторических фигур, с помощью которых можно 

построить мысль в конструктивной критике наиболее ярко и 

остроумно 

 

Антитеза – фигура мысли, основанная на противопос-

тавлении сравниваемых, сопоставляемых явлений, на контрасте. 

 

Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

             Пословица 

 

Можно встретить старика лет двадцати –  и юношу в пять-

десят. 

                                                                           А. И. Герцен 

 

Параллельно большому миру, в котором живут большие 

люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими 

людьми и маленькими вещами. 

                                                               . Ильф и Е. Петров 

 

        Антифразис – приём внутренней антитезы, когда слово в тек-

сте употребляется в значении, противоположном самому себе. 

Окрашен иронической интонацией. 

 

Подумаешь, какие мы благородные! (О человеке, который совер-

шил подлость) 

 

          Градация – фигура мысли; ряд понятий, построенный по 

нарастанию или убыванию в них какого-либо признака, качества. 

 

Пришёл, увидел, победил. 

                                         Александр Македонский. 

 

Никто не мог понять, что происходит, – и вот уже беспокой-

ство переходит в тревогу, она - в панику, которая поражает ха-

ос!  

                                                                                   Из газет. 
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Инверсия, или обратный порядок слов в предложении, до-

стигает эффекта за счёт перенесения того нового, что сообщается о 

теме, с первого места на второе. 

 

Опоздал-таки па этот раз наш непогрешимый Николай Ни-

колаевич! 

 

Каламбур – это риторическая фигура, построенная на игре 

слов. Его эффект достигается умышленно подобранным в юмори-

стических целях словом, имеющим несколько значений.   
 

Одни стараются скрыть свои недостатки, другие - достат-

ки. 

Ю. Ильин. 

Парадокс, не правда ли: надувают вкладчиков, а лопаются 

банки. 

Д.  Шмелёв. 

Голая правда – дама скандальная и неприличная. 

В. Дробнер. 

 

      Сверху дали добро. Внизу зло выругались, но пошли исполнять. 

Вот так добро побеждает зло. 

В. Дробнер. 

 

Оксиморон – это соединение несоединимого. 

Сила слабости. 

Малое в большом – большое в малом. 

Горькая радость. 

Смех сквозь слёзы. 

 

Парадокс – логическая фигура, он возбуждает мысль, оживля-

ет общение. Его риторическая роль – это неожиданное, на первый 

взгляд, странное высказывание, резко расходящееся с общим при-

вычным мнением: 

 

Язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. 

Ф. Ларошфуко. 
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(Мы привыкли к другой функции языка: выражать мысли, а не 

скрывать их). 

 

Тише едешь – дальше будешь. 

 Пословица. 

 

Коли нет денег на лечение – будьте здоровы! 

 Абитуриент ради поступления в вуз идёт на всё –  даже     

на экзамены. 

Мало не воруй –  посадят. 

Из газет. 

 

     Параллелизм –  оборот, в котором синтаксическое построение 

соседних предложений или отрезков речи одинаково.  

 

Мы   хотим   от   педагога   грамотной,   творческой, иници-

ативной работы. Педагог хочет от нас достойной оплаты и свое-

временной заботы о себе. 

 

Риторический вопрос – утверждение или отрицание в форме 

вопроса. Эта риторическая фигура усиливает эмоциональность ре-

чи и привлекает внимание слушателей. 

И это все можно назвать реформами? Вы посмотрите на 

нашу экономику! 
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Проверь себя 

 

Определите, какие риторические фигуры использованы в афо-

ризмах 

 

1.   Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, 

в котором мы движемся. 

Л. Н. Толстой 

2. Я преуспевал во всем, за что я брался, потому что я этого, 

хотел. Я никогда не колебался, и это дало мне преимущество над 

остальным человечеством. 
Наполеон 

3. И разве здравый смысл и простая наблюдательность не го-

ворят, как для нас бывает полезно кому-то нравиться? 
Ф. Честерфилд 

4. В серьезных делах следует заботиться не только о том, что-

бы создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их 

не упустить. 
Ф.  Ларошфуко  

5. Почему люди подают милостыню нищим и не подают фило-

софам? Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть мо-

жет, и станут, а вот мудрецами никогда. 
Диоген 

 

6. Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к 

полному,  гармоническому тождеству усилий и результата, самым 

доступным показателем которого являются цифры. 
С. Довлатов 

 

7. Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего парт-

нера? 
С.  Довлатов 

 

Ключ к вопросам 
1.  Антитеза, 2.   Параллелизм, 3.  Риторический вопрос, 4.  Ан-

титеза, 5.  Антитеза, 6.  Антитеза, 7.  Риторический вопрос 
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