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Обращение к «вам». Есть одно слово, которое люди не 
устают слушать, — это «вы». «А что это даст мне?» — во-
прос, который задают все. Таким образом, один из секретов 
убеждения заключается в том, чтобы постоянно ставить 
себя на место аудитории и постоянно обращаться к «вам».

Советы: как и когда их 
использовать

Бернард Шоу однажды пошутил: «Совет подобен касторке: 
давать его легко, но чертовски неприятно принимать». От-
чего же мы, нуждаясь в полезном совете, часто затрудня-
емся его попросить, а получив, испытываем порой нелов-
кость? Зато сами с удовольствием раздаем советы направо 
и налево, хотя нас нечасто об этом просят.

Испанская поговорка гласит: «Никому не советуй, воевать 
ему или жениться». Когда кому-то предстоит очень серьез-
ное дело, осуществление которого никак не зависит от вас, 
то вы, подсказав решение, рискуете оказаться виноватым 
в случае неудачи.

Помните: попросить совета — замечательный способ вы-
казать уважение какому-то человеку и заслужить ответную 
симпатию. Каждому приятно, когда дорожат его мнением. 
Так что не упускайте возможность сделать людям прият-
ное, тем более если рассчитываете наладить с ними добрые 
отношения.

Если у вас просят совета, в первую очередь задумайтесь: 
действительно ли человек в нем нуждается или просто хо-
чет переложить на вас ответственность за свое поведение. 
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В любом случае деликатно намекните, что можете выска-
зать только свое личное суждение, а принимать решение 
человеку надлежит самому.

Любая практическая помощь — лучше самого полезного 
совета. Если вы действительно заинтересованы в благо-
получии человека, лучше сделать для этого хоть что-то 
конкретное, а не ограничиваться словами.

Совет лучше облечь в форму не поучения, а примера. 
«Знаешь, у меня был товарищ, с которым случилось не-
что подобное. Так вот он...» Как говорится, умному и этого 
будет достаточно.

Избегайте давать кому-то советы при посторонних — в этом 
случае они, скорее всего, будут восприняты с обидой, как 
упрек.

Давая совет, старайтесь делать это максимально деликат-
но и уважительно, не подчеркивая своего превосходства. 
Иначе человек — просто ради того, чтобы доказать, что 
и он не лыком шит, — может нарочно поступить вопреки 
самому разумному совету.

Избегайте давать непрошеные советы, иначе рискуете про-
слыть навязчивым и занудным.

Если заметите за собой, что у вас слишком часто появляет-
ся соблазн поучить окружающих уму-разуму, постарайтесь 
честно ответить себе на вопрос: так ли уж они на самом 
деле неразумны? Или, может быть, это вам просто хочется 
покрасоваться? А почему? Чего вам недостает для само-
уважения? И нет ли лучших способов утвердиться в своих 
достоинствах, чем указывая другим на их слабость?

Каждый, кто берется давать нам советы, при этом ис-
ходит из своей личной позиции, которая может сильно 
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отличаться от нашей. То, что может быть наилучшим ре-
шением для него, совсем не обязательно станет таким же 
и для вас.
Не стоит прислушиваться к советам тех, кто сам находится 
в затруднительном или проблемном положении. Пускай 
трижды разведенный холостяк считает себя не только 
многоопытным, но и абсолютно счастливым, — его советы 
насчет семейной жизни вряд окажутся полезными, хотя 
и могут подходить именно ему. Также не стоит спрашивать 
совета у людей, заинтересованных в содержании ответа. 
В Европе есть известная поговорка: «Не спрашивайте па-
рикмахера, стоит ли вам стричься».
Умейте прощать людям их маленькую слабость — стрем-
ление с помощью советов самоутвердиться за ваш счет. 
И в каждом совете старайтесь различать — что говорится 
из желания вам помочь, а что — из амбиций и интересов 
говорящего.
Выслушивая совет, отделяйте объективную информацию 
от субъективного суждения. С чужим мнением совершенно 
не обязательно соглашаться и безоглядно ему следовать, 
а вот неизвестные вам ранее сведения в любом случае по-
лезно учесть.
И самое главное: всегда помните, что чужой совет может 
иногда неплохо помочь, но вашу жизнь вам предстоит про-
жить самому. Ни один советчик, даже самый разумный, не 
сделает этого за вас.

Конструктивный взгляд на проблемы
Научитесь превращать крупные неприятности в мелкие. 
Ведь в реальности только вы сами сделали их катастрофой. 
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Но раз вы живы и имеете возможность их обдумывать, 
значит, все не так уж безнадежно плохо, по крайней мере, 
для вас. Остальное может быть лишь результатом ваших 
заблуждений или предубеждений, избыточных требова-
ний к жизни или непонимания ее особенностей и законов. 
Внимательно посмотрите на все, что имеете, а не на то, 
чего вам недостает. Вы поймете, что у вас есть множество 
причин для благодарности.

Научитесь рассматривать ситуации, в которые вы попада-
ете, как опыт. А он, как известно, не имеет отрицательного 
знака. Подобный конструктивный подход позволит вам 
многому научиться у жизни. Нет друзей и врагов, а есть 
лишь учителя. Умение извлекать уроки из пережитых 
ситуаций позволит лучше узнать себя, свои сильные и сла-
бые стороны. Это позволит развить недостающие качества 
и укрепить имеющиеся. Как писал Леонардо да Винчи: 
«Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полез-
нее, чем друг, скрывающий их». Поэтому извлечь пользу 
можно даже из столкновения с манипуляторами. Понимая 
их уловки более четко и не злясь на природу этих людей, 
вы сможете не только не пострадать от них в дальнейшем, 
но и стать сильнее и мудрее. Как учит нас старая китай-
ская мудрость, которую любят цитировать американцы: 
«Все что нас не убивает, делает нас сильнее». А главное 
опытнее и мудрее.

Благоприятное стечение обстоятельств — видимая 
окружающим вершина отстроенной пирамиды, которую 
созидал трудолюбивый человек. Именно его усилиями 
кирпичи обстоятельств оказались в нужное время в од-
ном месте. Копите и закрепляйте тренировкой свои 
знания и навыки, и они принесут вам весомые дивиденды 
в таком нелегком деле, как безопасное общение в совре-
менном мире.




