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Как правильно давать 

обратную связь
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Обратная связь (feedback):
• Инструмент повышения скорости работы 

команды

• Цель обратной связи – изменить поведение 

человека

Ситуация обратной связи:
• Человек сделал что-то не так, и мы хотим это 

изменить

• Человек делает все правильно, но может

гораздо больше



Кто и когда дает 

обратную связь
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Кто дает обратную связь:
• Руководитель

• Наставник

• Сотрудник из другого подразделения, с которым 

совместно выполнялись работы

• Подчиненный руководителю

Когда дается обратная связь:
• Аттестация – обратная связь привязана к 

финансам

• В процессе работы – нет связи с зарплатой и 

финансами



Проблемы обратной связи
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Сотрудник воспринимает обратную связь 

как критику
• Защитная позиция

• Нет изменений в поведении

• Негативное влияние на других членов команды

Постоянная негативная обратная связь
• Изменения в поведении не приводят к смене 

обратной связи

• Выученная беспомощность



Конструктивная обратная 

связь

5

Безопасность
• Сотрудники понимают, что вы даете обратную 

связь чтобы улучшить их работу и работу 

команды

• Ценность «Доверие» и  «Уважение»

Короткие итерации
• Обратная связь

• Изменение поведения, измерение результатов

• Рефлексия



Техники конструктивной 

обратной связи
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Говорите не о человеке, а о его действиях
• Неправильно: Ты плохой разработчик!

• Лучше: Ты пишешь код, который тяжело понять 

и поддерживать

Поведение поменять человек может, а 

измениться очень сложно



Техники конструктивной 

обратной связи
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Говорите не о человеке, а о его действиях
• Неправильно: Ты плохой разработчик!

• Лучше: Ты пишешь код, который тяжело понять 

и поддерживать

Говорите о конкретных действиях
• Неправильно: Ты пишешь код, который тяжело 

поддерживать!

• Лучше: Вот в этой функции ты скопипастил код.



Техники конструктивной 

обратной связи
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Безопасность
• Лучше всего давать обратную связь лично, когда 

другие не слышат

• Если в результате получения обратной связи 

поведение человека поменялось, то это не 

должно вести к снижению зарплаты

Корпоративная культура
• Нужно постоянно транслировать, что получать и 

просить обратную связь – это хорошо

• Сотрудники могут признавать свои ошибки 

(ценности смелость, безопасность)



Техники конструктивной 

обратной связи
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Позитивный настрой
• Человек должен понимать, что вы даете 

обратную связь, чтобы ему помочь

• Для этого обязательно нужно хвалить

«Сэндвич» обратной связи
• Похвалил

• Поругал

• Похвалил

• Некоторые считают такой подход манипуляцией



Техники конструктивной 

обратной связи
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Покажите, какие эффекты у негативных 

действий
• Вот в этой функции ты скопипастил код. Если 

логика работы изменится, тебе придется менять 

в двух или больше местах. А если другой 

разработчик изменит твой код, как он узнает, что 

нужно менять в других местах?

Эффекты и обратная связь должны быть 

направлены на улучшение работы команды:
• Не правильно: Ты постоянно глупо шутишь!



Техники конструктивной 

обратной связи
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Попросите сотрудника представить свое 

видение ситуации
• Свое поведение мы объясняем внешними 

обстоятельствами

• Поведение других мы объясняем их 

личностными качествами

Сформулируйте конкретные изменения, 

которые нужно сделать
• Вместо копирования кода, создай функцию

• Желательно описать, как можно измерить

изменения и что считать успехом



Пример
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Jennifer Porter. How to Give Feedback People 

Can Actually Use
• https://hbr.org/2017/10/how-to-give-feedback-

people-can-actually-use

Первый вариант
• Джуан боится конфликтов

https://hbr.org/2017/10/how-to-give-feedback-people-can-actually-use


Пример
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Конструктивный вариант
• Две наиболее сильных стороны Джуана, которые больше всего 

влияют на бизнес – это стратегическое мышление и умение 

выстраивать отношения. Самая большая проблема, которую нужно

решить Джану – выйти на новый уровень действий в конфликтах. 

Наша организация очень открытая и ценит лидеров, которые прямо 

говорят о проблемах, без ложного позитива. Шаблон поведения 

Джуана: когда он не согласен с позицией коллеги, он не говорит об 

этом. Не знаю, почему он так делает, но в результате я думаю, что 

он согласен, а на самом деле нет. И позже, когда он делится 

несогласием со мной, это расстраивает меня. Потому что мы уже 

запустили в работу план, думая, что он согласен. Это ведет к 

изменению планов и работ, а также снижает мое доверие к нему. Вот 

несколько примеров, когда это случилось…



Итоги
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Обратная связь

• Руководителю команды или проекта 

необходимо научиться давать конструктивную 

обратную связь

• Результат обратной связи – изменение 

поведения человека

• Эффективно давать обратную связь очень 

сложно

Следующая тема

• Эмоциональный интеллект



Вопросы?
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