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В широком понимании критикой (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη 

«искусство разбирать, суждение») называют широкую область, включающую 

выявление противоречий, выявление ошибок и их разбор, отрицательное суждение о 

чѐм-либо (в искусстве, общественной жизни и т. д.), указание недостатков, 

исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, 

критика текста, критика исторических источников), а также отзыв, обсуждение чего-

либо с целью выразить свою точку зрения. 

У критики  есть одно великолепное свойство: она напрямую подсказывает 

вам, как стать лучше. Поэтому если кто-то вас критикует (именно критикует) — то 

нужно бегом записывать все это себе в блокнот, а потом работать. Человек вам 

рассказал, как сделать лучше, чем есть сейчас. Это — прямое подталкивание к 

прогрессу, нужно только им воспользоваться. 

Критика бывает справедливая и нет, грамотная и обычная (к сожалению - 

неграмотная). Критика может звучать в самой разной форме. Это может быть 

развернутое указание на недостатки, собственно критика. Замечание - короткая 

критика. 

   Обвинение - тоже формы критики, когда в большей степени звучит 

возложение вины за обнаруженные недостатки.  

Недовольство - эмоциональное выражение критики, выражение негативных 

чувств в связи с обнаруженными недостатками.  

Претензия - это критика с требованием. Возражения тоже можно считать 

критикой: критикой высказываний. 

Критика отличается по тому, на что она направлена: на ситуацию, на 

личность, на высказывания человека или на его действия. 

   Критика может быть открытая и скрытая, в глаза и за спиной, справедливая и 

нет, деструктивная и конструктивная. Критика бывает поддерживающая и 

разгромная, общего плана и конкретная, мотивирующая и останавливающая. 

Встречается даже критика восхищенная...  

В критику невольно впадают, когда плохое настроение, общий негативизм, 

негативные чувства к партнеру (сердимся на него). А когда не сердимся, а больше 

любим - находим возможность поговорить по-хорошему, поразмышлять вместе с 

ним, без собственно критики. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/vidy_i_formy_kritiki


Обычная критика вызывает обиды и протесты, провоцирует конфликты, 

портит отношения, а тот, кого критикуют, лучше не становится. Если можно 

обойтись без критики, лучше без нее обойтись, от нее удержаться. А если уж 

критиковать, то критиковать только грамотно: справедливо, доброжелательно и 

конкретно. 

Как часто можно критиковать? Как много? Чтобы критиковать, не обязательно 

видеть в человеке плохое: если видеть в человеке возможность идеала, критики в его 

адрес может родиться ничуть не меньше. Но тогда любого из нас можно 

критиковать с утра до вечера, и тогда возникает вопрос — а это делать? Ответ: даже 

при использовании самых грамотных форм нагрузка критикой должна быть в 

определенных рамках, превышение которых дает перегруз. 

Впрочем, один ориентир полезен всегда. В большинстве случаев полезно помнить: 

"На одно критическое замечание - семь похвал".  

Как реагировать на замечания и критику?Все зависит от того, кто, зачем и 

как делает замечания или критикует. Несправедливую критику по возможности 

лучше пропускать мимо, даже не обсуждая. Если критика справедлива, лучше 

согласиться с нею быстро и решительно...  

Три закона критики 

Критика — это хорошо. Полезное действие критики — помогать людям улучшать 

то, за что они отвечают. Дизайнеру говорят «интерфейс неудобный», он его 

улучшает, получается удобный интерфейс. Писателю говорят «у тебя опечатка», он 

ее исправляет, теперь опечатки нет. Благодаря критике мир становится лучше. 

Но есть проблема: иногда критику тяжело воспринимать, потому что она 

сформулирована как личное оскорбление. Такая критика не достигает полезного 

действия, из-за нее портятся отношения и репутация. 

Первый закон критики. Не нравится — критикуй 

Критикуй все, что не нравится, вне зависимости от того, критиковал это кто-то 

другой и веришь ли ты в результативность критики. 

Второй закон критики. Критикуешь — обоснуй 

Чтобы критика принесла пользу, нужно объяснить, что именно тебе не нравится, 

и почему это плохо: 

Всегда критикуйте работу, но никогда — человека!!!! Не пытайтесь намекнуть, что 

ответственный некомпетентный. Вот так нельзя: 

Такая критика ни к чему не приводит, потому что со стороны выглядит 

высокомерно. Так как критику воспринимает живой человек, он не захочет отвечать 

на такую критику.  

Не усугубляйте это высокомерными комментариями.  

Третий закон критики. Если знаешь — предложи 

Закон в действии 

Вот как выглядит неконструктивная критика с пассивной агрессией: 

Вы  вообще думаете, что вы пишете? В вашей работе никакого здравого смысла!   

Невозможно это читать (агрессия, нет конкретики) 

А вот как выглядит полезная аргументированная критика: 

https://www.psychologos.ru/articles/view/gramotnaya_kritika


Я вижу вы старались, но вот тут и тут у вас логические ошибки. В Вашей работе 

есть некоторые моменты, которые  следовало бы исправить. Посмотрите, вот эти 

факты не относятся к изучаемой теме.  А вот эти Вы факты следовало бы привести в 

работе. Вы можете поискать в интернет источниках. Вот ссылка (книга).  

Признаки хорошей критики: 
 она исходит из позиции «плечом к плечу с автором»; 

 она уважительна, то есть, принимает во внимание труд другого человека и/или 

результат этого труда; 

 она мотивирует на изменения; 

 она вызывает инсайты (озарения) о том, как можно что-то улучшить; 

 она не задевает самооценку. В идеале, вообще еѐ не касается, потому что не может 

быть никакой нужды ранить чужое Эго, чтобы донести свою мысль. 

Как надо критиковать: 

1. Начните с чего-то положительного и качественно его похвалите. Важно сделать 

это искренне, то есть, действительно найти в предмете критики хорошее, и 

подробно написать, почему вам это кажется важным. Фальшивая похвала легко 

распознаѐтся; 

2. Уберите все ваши негативные эмоции в сторону, чтобы не вызвать срабатывание 

защит. Не подавляйте чувства совсем – просто отложите на время, так как они вам 

будут мешать; 

3. Если ваша критика устная - используйте тѐплые подкрепления, позитивный язык 

тела, улыбку. Дайте почувствовать вашу доброжелательность. Если письменная – 

то же самое, в пределах возможностей печатного текста; 

4. Когда приступаете собственно к пунктам замечаний, вместо указательных 

предложений используйте Я-сообщения: вместо «вы не правы» – «я не согласен». 

Так вы избегнете обвинительного тона; 

5. Будьте как можно более точны и детальны в описании сути, того, что надо 

поменять и улучшить. Чем подробнее – тем лучше; 

6. Делайте акцент на поведении/продукте/творении, а не на самом человеке. Так вы 

сохраните его от чувства «я какой-то неправильный, пойду лучше полежу в 

кустах»; 

7. Постарайтесь войти в позицию критикуемого, искренне примерить шкуру того, кто 

уже хорошо потрудился - а не вещать, как всѐ плохо, из своей позиции. Иногда 

после этого становится понятно, что какие-то пункты вашей критики легче 

озвучить, чем сделать, если учесть всѐ, что уже учѐл он. А некоторые нужно делать 

иначе, чем вам кажется; 

8. Не говорите слишком много сразу. Ограничьтесь двумя-тремя пунктами, 

остальные можно добавить, если будет диалог; 

9. Давайте готовые решения, т.е. советы по процессу, которые можно прямо сразу 

взять и использовать. Если готовых нет – придумайте хотя бы одно, пусть даже 

сырое. Это облегчит критикуемому задачу; 

10. Обязательно закончите чем-то положительным, и снова - хвалите качественно и 

подробно. Чем лучше погладите в начале и в конце, тем лучше будет воспринято 

то, что в середине. 



 

Наилучшая критика – как раз, самая осознанная и самая тщательно продуманная. 

Для критикуемого она ещѐ и самая удобная, потому что еѐ можно немедленно 

взять в работу. С помощью такой критики проблемы и пути их решения видны 

очень чѐтко. При этом, критикуемый не получает «бесплатного бонуса» в виде 

расстройства, демотивации и ощущения собственной неправильности. 

1. Прежде, чем критиковать человека, поставьте себя на его место. Как бы вы 

поступили в этой ситуации? Подумайте, а зачем вы хотите покритиковать 

человека. Может это просто скрытое желание самоутвердиться за его счѐт? А 

надо ли это делать? 

 2. Если критиковать необходимо, тогда выслушайте объяснение, возможно, вы 

можете ошибаться. Дайте человеку высказаться. В это время молчите и держите 

себя в руках. Самообладание, мой друг! Если высказываетесь, то сохраняйте 

ровный тон голоса, держите себя в руках. 

 3. Прежде чем критиковать, похвалите. Это очень действенный способ и человеку 

потом легче воспринимать критику. В данной ситуации человеку сетовать на 

несправедливое, предвзятое к себе отношение нет никаких оснований — ведь он 

увидел, что отмечается все — и хорошее, и плохое. Например, «Ты так хорошо 

сделал прошлое задание, просто замечательно! А вот в этом задании есть 

несколько ошибок». 

 4. Критикуйте поступки человека, а не самого человека. Грубой ошибкой является 

то, что критикующий переходит с критики поступков человека на личность: 

«бездельник», «дурак», «глупый», «лодырь» и т. д. Каждый человек может 

согласиться, что он ошибся, особенно, если все факты налицо, но никто не 

согласится с тем, что он плохой человек. Если осуждать личность, то человек не 

воспримет вашей критики и отдалится от вас, однако, если критиковать действия, 

то можно прийти к взаимопониманию.  

5. Никогда не обвиняйте человека, попробуйте вместе поискать решение, 

старайтесь высказывать свою критику человеку без свидетелей, чтобы не унижать 

его чувство собственного достоинства. Помните, что ваша цель — это, чтобы 

человек, которому вы высказываете критику, исправился и осознал свою ошибку. 

Вы задумывались когда-нибудь, почему люди обижаются на критику? А потому 

что критикующий почти всегда задевает «я» другого человека, задевает чувство 

значимости. Критиковать легче, чем принять критику в свой адрес. Если нас 

покритиковали ни за что, или слишком грубо указали на недостатки, то мы, 

естественно, обижаемся и раздражаемся. 

 А как стоит правильно воспринимать критику? Бесполезно раздражаться, злиться 

и обижаться! Выслушайте внимательно критику в свой адрес. Спокойно оцените 

критику. Если вас критикуют не справедливо, то сделайте «нулевую оценку» 

(смотрите статью «Что такое „нулевая оценка―, или Секрет супергероя»). А если 

вы понимаете, что виноваты, то лучше не оправдываться, а признать свою ошибку. 

Например, я говорю в таких ситуациях: «Виновата, виновата, исправлюсь».  

  



Культура убеждения в педагогическом общении 

 

Убеждение – процесс воздействия на сознание путем логического обоснования 

какого-либо суждения или умозаключения. Оно является особым способом 

влияния на личность ученика или на всю группу. 

Убеждение – способ влияния на личность (группу), когда затрагивается главным 

образом рациональная сфера. Убеждение предполагает изменение сознания 

человека с помощью логических доказательств, фактов. 

При убеждении затрагивается главным образом рациональная сфера. 

Предполагается изменение сознания человека с помощью логических 

доказательств, фактов 

                                Отличие убеждения от морализирования 

Убедить учащегося, не сведущего в какой-либо области, очень трудно. Он не знает 

элементарных закономерностей обсуждаемого вопроса. Поэтому, прежде чем 

аргументировать свою точку зрения, надо дать хотя бы основные сведения, 

которые необходимы для обсуждения. 

Чем качественнее это будет сделано, тем лучите. Только вооружив учащегося 

определенными знаниями, сообщив ему определенный круг сведений, учитель 

может обсудить с ним интересующие проблемы, применять убеждение. 

Цель убеждения – стремление добиться того, чтобы воспитанник сознательно 

принял взгляды, отношения и следовал им в своей деятельности. 

Искусство убеждения состоит в умении находить веские аргументы (факты, 

примеры, закономерности) и связывать их с личным опытом воспитанника. 

Эффективность убеждения зависит от авторитета педагога, от его собственной 

убежденности в том, о чем он говорит, от степени эмоциональной насыщенности, 

поскольку в процессе убеждения должна быть также задействована эмоциональная 

сфера воспитанника. Несомненно, надо хорошо знать личность и индивидуальные 

особенности ученика. 

Для построения аргументации учитель, убеждая ученика, может использовать 

следующие методы: 

1. Фундаментальный метод, представляющий собой прямое обращение к ученику, 

которого учитель знакомит с фактами и сведениями, являющимися основой его 

доказательства. 

Важную роль здесь играют цифровые примеры, являющиеся прекрасным фоном 

для поддержки тезисов и положений учителя. 

В отличие от словесных сведений, которые часто бывают спорными, цифры 

выглядят более убедительно. 

Цифровые данные во всех беседах являются самым надежным доказательством. 

Это происходит потому, что в данный момент ученик не в состоянии опровергнуть 

приведенные цифры. Однако не следует приводить много цифр. 

2. Метод противоречия строится на выявлении противоречий в аргументации 

ученика. Если речь идет о доказательной аргументации со стороны учителя, то он 

должен позаботиться о непротиворечивости фактов, цифр, аргументаций. 



Пример. Необходимо ли с уважением относиться к окружающим? Можно ли 

расценить поведение как проявление уважения к окружающим? Как тогда его 

можно объяснить? 

3. Метод извлечения выводов основывается на точной аргументации, которая 

постепенно, шаг за шагом, посредством частичных выводов приведет учителя к 

желаемому выводу. Необходимо добиться согласия на каждом этапе. 

Пример. Должен ли урок содействовать повышению уровня знаний? Прежде чем 

осмысливать информацию, ее нужно получить? Но чтобы получить информацию, 

на ней надо сосредоточить внимание? Да? Следовательно надо развивать свое 

внимание? Да? 

4. Метод сравнения имеет огромное значение, когда сравнения подобраны удачно. 

5. Метод "да.., но...". Часто бывает, что ученик приводит хорошо построенные 

аргументы. Но можно применить метод "да..., но", который позволяет рассмотреть 

и другие стороны решения. Учитель может согласиться с учеником, а потом 

наступает очередь "но". 

6. Метод "кусков" состоит в расчленении выступления ученика таким образом, 

чтобы были ясно различимы отдельные части: "это точно", "об этом существуют 

различные точки зрения", "это полностью ошибочно". 

Здесь учитель касается только слабых аргументов, опровергая их (всегда можно 

найти что-то ошибочное). 

7. Метод "бумеранга" дает учителю возможность использовать "оружие" ученика 

против него самого. Здесь больше остроумия, чем доказательства. 

Для подростков данный метод может быть неэффективным, так как они сами 

способны на него "поймать". 

8. Метод игнорирования. Очень часто бывает, что факт, изложенный учеником, 

нельзя опровергнуть, но зато его ценность и значение можно с успехом 

проигнорировать. 

9. Метод видимой поддержки. Например, ученик изложил свои аргументы, и 

теперь берет слово учитель. Но ученику он не возражает и не противоречит, а 

наоборот, приходит на помощь, приводя новые доказательства в пользу его 

аргументов. Это отвлекающий маневр, затем следует контрудар. Учитель говорит о 

несостоятельности аргументов ученика. 

В педагогической культуре общения важно: 

1. Оперировать простыми, ясными, точными и убедительными понятиями, 

поскольку: 

– убедительность можно легко "потопить" в море слов и аргументов, особенно 

если они неясны и неточны; 

– ученик "слышит" или понимает намного меньше, чем хочет показать; 

– преувеличение – одна из форм лжи; 

– аргументы должны быть достоверными для ученика – если правда имеет привкус 

лжи, то ученика лучше от нее избавить. 

2. Способ и темп аргументации должны соответствовать особенностям 

темперамента ученика: 

– разъяснение доводов и доказательств по отдельности намного эффективнее 

достигает цели, нежели преподнесение их всех вместе и сразу; 



– три-четыре ярких довода достигают большего эффекта, чем множество "средних" 

аргументов; 

– аргументирование нс должно быть декларативным; 

– точно расставленные паузы часто оказывают большее воздействие, чем поток 

слов; 

– на человека лучше влияет "активное" построение фразы, чем пассивное, когда 

речь идет о доказательствах. 

3. Вести аргументацию корректно по отношению к индивиду означает: 

– всегда открыто признать правоту ученика, когда он прав; это даст учителю право 

ожидать и требовать такого же поведения со стороны ученика; 

– продолжать оперировать можно только теми аргументами, которые приняты 

учеником; 

– избегать пустых фраз, которые свидетельствуют об ослаблении внимания. 

4. Приспособить аргументы к личности ученика: 

– направить аргументацию на цели и мотивы ученика; 

– избегать простого перечисления фактов, вместо этого излагать преимущества или 

последствия, вытекающие из этих фактов (сначала характеристики и особенности, 

потом преимущества и способы использования); 

– употреблять терминологию, которая понятна ученику. 

5. Избегать выражений и формулировок, затрудняющих аргументирование и 

понимание. 

6. Пытаться как можно нагляднее изложить ученику свои доказательства, идеи и 

соображения. 

Приводя яркие сравнения и наглядные доводы, важно постоянно помнить, что: 

– сравнения следует основывать на опыте ученика, в противном случае он не 

поймет их смысл из-за незнания и непонимания связи между сравниваемыми 

явлениями. 

В педагогическом общении все охарактеризованные способы 

коммуникативных влияний становятся оптимальными средствами решения 

воспитательных задач, т.к. в ходе убеждения, внушения и заражения осуществляется 

освоение учащимися социальных норм, овладение опытом познавательной и 

практической деятельности, формируются условия для самореализации личности. 
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