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ЭТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ 

А. Д. Доморад 

Проблема критики достаточно сложна и неоднозначна. Она может 
быть причиной не только обострения отношений внутри какого-либо 
коллектива, но и средством улучшения отдельных сторон профессио-
нальной деятельности, повышения исполнительности сотрудников и их 
дисциплины. Все это требует знания правил и приобретения навыков 
обеими сторонами процесса критического разбора производственных 
ситуаций. 

Будущему менеджеру следует знать, что в служебных отношениях 
важна тактичность – чувство меры, умение ощущать границу. Если за-
служенное замечание облекается в обидную форму, внимание подчи-
ненного отвлекается от содержания замечания. 

Критиковать своих подчиненных следует умело и осторожно, не 
унижая их достоинство, не придираясь, без грубостей, ведущих к на-
пряженности. [2, с. 117–119] 

Семенов и Маслова к правилам конструктивной критики относят: 
 недопустимость критики без нужды; 
 конфиденциальность; 
 доброжелательность; 
 аргументированность, исключение общих выражений; 
 отсутствие категоричного требования признания ошибок и 

правоты критикующего; 
 подчеркивание возможности устранения недостатков и 

демонстрация готовности прийти на помощь. 
Критика эффективна только в том случае, если люди готовы ее вос-

принять, осознать и изменить свое поведение в лучшую сторону. Для то-
го чтобы критика сработала, подчиненный, критикуемый руководите-
лем, должен его уважать, ценить его мнение о себе, иметь желание вы-
глядеть в глазах начальника достойно, тогда он стерпит любую форму 
критики и направит свое недовольство на себя, на свой проступок, а не 
на руководителя.  

Критика должна быть аргументированной, основанной на фактах, 
примерах, расчетах. Она должна быть доброжелательной, желательно 
щадящей, чтобы она не убивала человека, а побуждала к исправлению 
недостатков [2, с. 123]. 

Практически каждый человек в течение жизни неоднократно сталки-
вается с необходимостью воспринимать критические замечания в свой 
адрес. Причем воспринимать критику в процессе всей своей профессио-
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нальной деятельности приходится гораздо чаще, чем самому направлять 
критические замечания в чей-либо адрес [1, с. 262]. Специалисты утвер-
ждают, что примерно 90% людей не умеют достойно реагировать на 
критику, замечания и оскорбления [2, с. 124]. 

Семенов А. К. и Маслова Е. Л. выделяют следующие принципы вос-
приятия критики: 

 если меня критикуют, значит, от меня ожидали большего; 
 необходимо деловое восприятие критики вне зависимости от того, 

кто критикует и в какой форме; 
 центральный принцип восприятия критики – «все, что я делаю, я 

мог бы делать лучше»; 
 отсутствие критики – это показатель пренебрежения или неверия в 

способность ее нормального восприятия; 
 критика позволяет выяснить отношение критикующего к другой 

стороне [2, с. 125]. 
Соглашаясь со специалистами по деловому общению, 

Н. А. Литвинцева считает, что есть только один метод достойно реагиро-
вать на критику. Метод «Согласись или проиграешь». Суть метода в том, 
что надо согласиться с тем, что справедливо, а на остальное не реагиро-
вать [3, с. 40]. 

Кроме того, Н. А. Литвинцева предлагает еще три правила, которые 
следует соблюдать при любом способе ответа на любой тип критики. 

1. Спокойствие, только спокойствие. Тон голоса при ответе на кри-
тику должен быть спокойным, доброжелательным и заинтересованным. 

2. Считайте слова. Ответ должен быть предельно кратким. Краткость 
нужна для того, чтобы не дать критику нового повода для замечаний. 

3. Не спешите с ответом. Не следует сразу отвечать на риторические 
вопросы [3, с. 42]. 

Итак, были рассмотрены основные правила критики работы подчи-
ненного. В заключение хочу отметить, что не менее важно давать со-
трудникам позитивную обратную связь, фиксируя то, что хорошо полу-
чается, и, расставляя акценты на важных в работе моментах. 

«За мужеством критики должно следовать мужество похвалы» Оноре 
де Бальзак. 
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