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Критика неприятна, но нам известен приятный и эффективный 
лайфхак 
Реакция на критику является одной из наиболее сложных задач, с которыми мы сталкиваемся в области 
коммуникации. Как мы можем принять критику в качестве обратной связи, не испытав при этом интенсивных 
эмоций и не сделав каких-нибудь глупостей? В самом деле, проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, 
стараясь конструктивно реагировать на критику, заключаются в чувствах, испытываемых нами в ответ на 
соответствующие замечания. Если бы мы сумели контролировать эти сиюминутные отрицательные эмоции, мы 
смогли бы реагировать на критику конструктивно. 

Зачастую ещё случается так, что наши родители и воспитатели, воспитывая в нас в общем-то здоровое, 
адаптированное к реальному миру поведение, используют для этого критические оценки. Тем самым, 
взращивая  в нас и самокритика. Который потом, как и Бродского, «не выпускает нас из комнаты», уже без 
всякого участия с их стороны. 

Состояния ассоциированности в ситуацию,  
и диссоциированности из неё 

 

Изучая практическую психологию, вы вскоре узнаете, что процесс удалении эмоций из опыта осуществляется 
при помощи механизма под названием диссоциация. Опираясь на этот феномен, мы, учёные, профессиональные 
психологи, разработали метод реагирования на критику. Мы также обнаружили его элементы, наблюдая за 
действиями людей, которые успешно и очень эффективно превращали критику в обратную связь. И выяснили те 
привычки мышления, которые позволяли им делать это. 

Ассоциация в ситуацию — это когда вы видите ситуацию, или её воспоминание из своих глаз, слышите, то что 
слышите или слышали. И получаете доступ к испытываемым сейчас или когда-то тогда эмоциям. Иными 
словами, это состояние включённости в процессе переживания. 

Диссоциация из ситуации — это когда вы видите себя со стороны. Сейчас или в былые времена. Видите всего себя 
со стороны, видите во что вы были одеты, как дышали, какое у вас было выражение лица и положение тела. 
Иными словами, это состояние исключённости из процесса переживания. Эмоции переживали уже, как бы не вы 
сами, а тот человек, которого вы сейчас видите со стороны. 
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Навык стрессоустойчивости и толерантности  
к критике, ошибкам и неудачам 

 

1. Ассоциируйтесь в состояние уверенности и удовлетворённости собой 

Используя этот метод, вы должны поддерживать приятное рабочее состояние.  

Вспомните, ощущали ли вы себя когда-нибудь «на вершине мира»? Выберите определенный момент времени, 
когда вы чувствовали себя так, как будто можете завоевать ад при помощи водяного пистолета. Ассоциируйтесь 
в это воспоминание. Отчетливо представьте себе, что вы видели, что слышали и что тогда ощущали. 

Если в процессе продолжения использовании данного метода работы с критикой вы почувствуете, что теряете 
состояние уверенности и удовлетворённости собой, вспомните ещё раз этот момент, где вы были «на вершине 
мира», и заново ощутите это состояние. 
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2. Диссоциируйтесь от неприятной ситуаций, в которой вы подвергаетесь 
критике или самокритике 

Использование этого метода требует, чтобы вы находились в диссоциированном состоянии. Посмотрите на себя 
со стороны, с некоторого расстояния. Если вам сложно увидеть себя таким образом, представьте, что смотрите 
на свою фотографию. 

Чтобы помочь себе поддерживать диссоциированное состояние, представьте лист плексигласа между собой и 
диссоциированным образом себя, подвергающегося критике. Таким образом, из-за того, что вы видите себя 
«снаружи», любые испытываемые при этом отрицательные чувства и эмоции будут казаться «внешними», и вы 
сможете с интересом рассматривать их. 
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3. Диссоциируйтесь от критики ещё раз, увидев, как вы «с вершины мира» 
исследуете ситуацию, где вы подвергаетесь критике, находясь снаружи 

Вы заметите, что находясь «снаружи» от вас самого, вы готовы справиться с тем, что вот-вот произойдет. Теперь 
взгляните со стороны на того, кто критикует вас. Вам нужно увидеть себя в воображении немного раньше, чем 
человека, который критикует вас. 

Когда начнется критика, представьте, как вы «снаружи» незамедлительно диссоциируетесь ещё раз, и увидьте 
себя в состоянии, находящимся «на вершине мира», с любопытством наблюдающим за тем, как сейчас будут 
разворачиваться события, наблюдая также со стороны и себя и критика. Попытайтесь мысленно увидеть, как 
еще один человек выходит из вас, того, который «снаружи». Теперь вы видите в своём воображении двух себя. 
То есть вы оба смотрите на себя со стороны, подвергающегося критике (вы оба: вы реальный, и вы «с вершины 
мира»). Таким образом, вы испытываете двойную диссоциацию. 

В случае самокритики — вам надо будет представить и ещё одну копию себя на месте критика, которая как раз и 
отвечает за самокритику. У тех, кто часто этим занимаются, это не составит никакого труда — вы с лёгкостью 
увидите не только своего самокритика, но и его одежду, настрой, манеры поведения и речи. 
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4. Создайте диссоциированный фильм на основе содержания критики 

Теперь, пришло время рядом с образом критика вообразить видеофильм с содержанием, о котором толкует 
критик. Либо в облачке, как на иллюстрации, либо по воображаемому телевизору рядом с критиком. Или даже, 
просто, с записанным словами критика на школьной доске рядом с фигурой критика. Всё это в своём 
воображении. 

Попытайтесь полностью отразить критику в воображаемом фильме. Представьте, что вы задаете другому 
человеку вопросы о том, что он имеет в виду, до тех пор пока не соберете всю необходимую информацию для 
фильма. Используйте навыки конкретизации и детализации, освоенные на тренинге. 

Мы часто получаем критику в такой неясной форме, что не можем создать ее ясное представление. К ней 
относятся такие высказывания, как «Вы были грубы», или «Вы выступили не очень хорошо», или «Ваше 
выступление не было интересно», или просто «Вот негодяй». Поблагодарите другого человека, сказав: «Я тоже 
озабочен этим. Не могли бы вы более конкретно описать мне, каким образом я поступаю грубо?» 

Здесь важно помнить, что мнение другого человека исходит из его представлений о мире, и касается скорее его, 
чем вас — о чём свидетельствует пунктирная линия между вами на иллюстрации. 

5. Создайте диссоциированный фильм на основе уже своих представлений о 
собственных действиях 

Теперь, когда вы собрали достаточное количество информации для того, чтобы «показать» себе ясную картину 
критики, покажите себе видеофильм и того, как вы сами считаете вы себя повели. Представьте этот видеофильм 
так же рядом со своей головой в облачке, как на иллюстрации, на экране телевизора, на доске или как-либо ещё, 
как вам удобно, но диссоциированно, виде себя со стороны. 

Используйте навык реалистичной самооценки, освоенный на тренинге. 
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6. Оцените критику, сравнив её со своей точкой зрения 

И вот теперь, имея 2 видеофильма на руках, решите, с какими аспектами критики вы согласны, а с какими нет. 
Рассмотрение фильма, описывающих события так, как поняли их вы, и сравнение его с фильмом, описывающим 
события так, как понимает ситуацию критик, оказывают хорошую помощь при оценке критики. Проверьте, в 
чем фильмы соответствуют и не соответствуют друг другу. Если ваше представление о событии значительно 
отличается от критики, накопите больше информации, задав больше вопросов. 

Здесь важно помнить о трёх аспектах. Во-первых, добавьте к критике субъективность мнения критика 
буквально фразой: «Я такой-то, считаю, что ты…» 

Во-вторых, помните, что перед тем как хоть как-то воспринимать слова критика стоит конкретизировать их до 
поведения, которое можно представить в своём воображении. Увидеть что-то конкретное, представить, как это 
видит критик. 

И в-третьих, здесь важно помнить, что мнение другого человека исходит из его собственных представлений о 
мире, и больше касается его самого, чем вас — о чём, в тоже самое время, свидетельствует пунктирная линия 
между вами и критиком на иллюстрации. 

7. Примите решение по поводу вашей реакции 

Теперь вы обладаете всей необходимой информацией, чтобы отреагировать на критику. Ваша реакция будет 
отражать то, с чем вы согласны в критике, и то, с чем не согласны. 

Реакция, которую вы выбираете, зависит от ваших целей, ценностей, отношения к другому человеку и т. д. 

Реагируя на критику, отвечайте сначала на те ее положения, с которыми вы согласны. Затем поделитесь, с чем 
вы не согласны, и объясните почему. Это поможет поддержать доверительный контакт с человеком, если нужно. 
Если не нужно — вы знаете что делать. 

8. Измените ваше поведение в результате приобретения новых знаний в 
результате критики 

Если из критического сообщения вы узнали о себе что-то, что требует изменения, начните перестраивать ваше 
будущее поведение. Представьте себя в будущем в похожей ситуации и обратите внимание на то, как вы будете 
реагировать по новому. Выполните эту операцию два или три раза, чтобы закрепить ее в вашем подсознании. 
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Bonus.  

Объединитесь с той частью себя, которая изучила этот процесс. Вы только что наблюдали «снаружи» за собой, 
изучающим новые способы реагирования на критику. Вы хотите, чтобы эти знания стали частью вас? Конечно да. 
Затем протяните руки, втяните того нового себя внутрь и дайте себе время для полного объединения двух вас в 
вашем подсознании. 
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