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Навык стрессоустойчивости и толерантности  
к критике, ошибкам и неудачам 
В этом навыке важны 3 составляющие. 

Первое, что важно — это не 
испытывать резких неприятных 
эмоций и хорошо себя чувствовать, а 
для этого необходимо должным 
образом пофантазировать — 
представить себя со стороны, 
исключить себя из ситуации, 
диссоциироваться: 
 
1.1. Вспомните себя в состоянии «на 
вершине мира», в состоянии 
уверенности в себе и 
удовлетворённости собой, увидьте 
ситуацию из своих глаз и заново 
переживите это состояние здесь и 
сейчас. Наполнитесь этим чувством. 
— Таким образом, включитесь в 
нужное состояние, ассоциируйтесь. 
 
1.2. Представьте и увидьте в своём 
воображении себя и критика со 
стороны. — И таким образом, 
исключите себя из неприятной 
ситуаций, в которой вы 
подвергаетесь критике или 
самокритике. Диссоциируйтесь. 
 
1.3. Представьте себя в состоянии 
«на вершине мира» со стороны, и 
представьте, что в тоже самое время 
«он с вершины мира» видит в 
воображении ситуацию, где вы 
подвергаетесь критике, также видя 
себя со стороны (как изображено на 
иллюстрации). — Тем самым, 
исключитесь из ситуации критики 
ещё раз. Диссоциируйтесь. 

Второе, что важно — это ещё и 
постараться воспринять критику 
конструктивно, и вынести из неё для 
себя ещё какую-нибудь пользу, а для 
этого надо помнить следующие 
вещи: 
 
 
 
2.1. Мнение критика субъективно. 
Добавьте к его высказыванию слова: 
«Я такой-то (Коля), считаю, что 
ты…» 
 
2.2. Потом, 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. 
Какое именно поведение он имеет 
ввиду? 
 
2.3. Ещё важно помнить, что мнение 
другого человека исходит из его 
собственных представлений о мире, 
из его личного субъективного опыта, 
и больше касается его самого, чем 
вас — о чём, в тоже самое время, 
свидетельствует пунктирная линия 
между вами и критиком на 
иллюстрации. 

Всё, теперь можно спокойно, с 
интересом, и должным 
любопытством анализировать 
критику, свои ошибки и неудачи: 
 
 
 
 
 
3.1. Создайте в своём воображении 
два «видиофильма». Один — с 
вашим ясным конкретным 
поведением, на основе слов критика 
и его представлений о мире. Второй 
— с вашим конкретным поведением, 
как вы сами представляете своё 
реальное поведение. 
 
3.2. В результате анализа и 
сравнения «фильмов» критика и 
своего собственного, оцените 
ситуацию и примите решение о 
собственной реакции. И если хотите, 
или считаете нужным, — измените 
своё поведение в будущем. 
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