
      Учимся говорить «Нет»! 
 

 

Многие из нас как огня боятся слова «нет». Бывает чрезвычайно нелегко произнести это 

слово вслух — особенно отказывая близкому человеку или кому-то, кого вы боитесь (это 

может быть начальник или свекровь). Зная, что наш отказ неизменно вызовет 

отрицательные эмоции у собеседника, мы подчас взваливаем на себя непосильную ношу и 

на протяжении долгих часов (дней, лет — нужное подчеркнуть) клянем саму себя за 

бесконечное самопожертвование и неумение отказывать. Давайте поговорим о том, 

почему умение сказать «нет» — залог психического благополучия и как безотказность 

может сыграть с нами злую шутку. 

Почему мы не можем отказать? 

Чаще всего невозможность сказать «нет» связана с заниженной самооценкой. Если вы 

искренне полагаете, что вы интересны другим людям, только когда выполняете их 

просьбы — вполне логично, что будете бросаться на помощь по первому же зову, только 

бы сохранять интерес к себе. Только бы не назвали плохим работником, плохим 

человеком… В итоге попадаете в замкнутый круг — быстро создается ощущение, что 

вами все пользуются. А почему бы не пользоваться, если вы не отказываете? Человек, 

осознающий ценность себя как личности, не станет брать на себя лишних обязательств. 

Всегда помните, что рано или поздно объем взваленного на ваши плечи может вас 

подкосить физически и морально. 

Стереотипное поведение — еще одна причина, по которой мы становимся безотказными. 

Если отношения в семье строились на принципе «родитель всегда прав», то 

беспрекословное согласие для человека может быть нормой поведения. Равно как и 

наоборот — если вы наблюдали, что мама и папа всегда соглашались на сверхурочную 

бесплатную работу, помощь всем мало-мальски знакомым людям, скорее всего, и вы тоже 

не приучены отказывать и защищать свою личную душевную территорию. 

Многие, как ни странно, не отказывают из приличия. «Отказать руководству 

непрофессионально», «отказать мужу некрасиво», «отказать ребенку жестоко», «отказать 

другу невежливо». Иногда это распространяется только на чужих людей, близким же 

такой человек может отказывать запросто, а перед остальными старается «держать лицо». 

К чему приводит безотказность? 

 В первую очередь, это личные проблемы. Из-за того, что вы постоянно 

соглашаетесь помогать всем подряд на работе, на семью и друзей у вас просто не 

останется времени, равно как и на отдых, и на занятия собой. Чем больше вы 

соглашаетесь, тем больше к вам обращаются — соответственно, тем меньше 

времени для своей жизни у вас остается. 

 Отказывая, вы можете принести больше пользы, чем соглашаясь! Звучит 

парадоксально, но факт! Подумайте сами: если вы взвалите на себя слишком много 

задач, станете помогать всем, кто вас об этом просит, непременно наступит 

момент, когда вы просто физически перестанете справляться с тем, что вы на себя 

взяли — а значит, обязательно подведете кого-то из тех, кому давали обещания.  



Это повлияет на отношения куда хуже, чем если вы вежливо скажете «нет», 

аргументируя, например, нехваткой времени (которая и в самом деле существует, 

правда?). 

 Соглашаясь делать все подряд и для всех, вы причиняете себе вред — нервная 

истощенность, чувство вины от того, что вы ничегошеньки не успеваете, быстро 

станут вашим постоянным спутником. Все это ведет к нарушениям сна и 

проблемам в работе нервной системы. Подумайте — как продуктивно вы могли бы 

использовать свое время и силы, умей вы вовремя сказать «нет»!  

 Вы подаете не слишком хороший пример своему ребенку, который, следуя вашему 

образцу поведения, также не научится защищать свое душевное и временное 

пространство. 

 В конце концов, человека, умеющего корректно отказать, больше уважают, чем 

того, кто, испытывая явно негативные эмоции и отрицание, все равно, скрепя 

сердце, соглашается выполнять то, что ему делать не хочется или даже не по силам. 

 

Учимся говорить «Нет»!  

 

В первую очередь, проанализируйте, какие последствия несет ваша 

безотказность лично для вас. Сколько времени вы тратите на чужие дела. Что 

именно мешает вам говорить «нет»? Ответ на последний вопрос и есть то, над чем 

необходимо работать. Этот ответ будет у каждого свой, важно понимать, что ситуацию 

нужно изменить. 

Итак, как корректно отказать?  

 Выслушайте то, о чем вас просят, внимательно и сосредоточенно. Собеседник 

должен понимать, что его просьба — имеет для вас значение и вы не отмахиваетесь 

от него. 

 «Отзеркальте» его просьбу — повторите то же самое, уточняя, правильно ли вы его 

поняли. 

 Спокойно откажите, используя слово «нет». Обязательно приведите веские 

аргументы, не сопровождая это бурей эмоций. 

 Будьте терпеливы к попыткам вас уговорить — чаще всего они имеют место быть. 

 Вежливо повторите свой отказ с теми же аргументами. 

 Предложите альтернативное решение проблемы: посоветуйте, к кому обратиться с 

такой просьбой; возможно, предложите свою помощь в меньшем объеме 

(например, вместо того, чтобы найти другу квартиру, предложите ему найденные в 

Интернете адреса агентств недвижимости); предложите свою помощь в другое 

время, если вы можете выполнить просьбу, но сейчас очень заняты. 

Такой отказ поможет вам сохранить отношения и не испортить настроение обеим 

сторонам. Существует правило: чем ближе вам человек, тем мягче должен быть 

сформулирован ваш отказ — и это вовсе не значит, что близким не отказывают. Помните, 

что даже если собеседник будет испытывать к вам отрицательные эмоции, лучше 5 минут 

негатива, чем день (месяц, год) непосильного труда. 


