4 типа людей, которые всегда дают ужасные советы - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Люди обожают давать советы. Им даже не всегда важно, просят их об этом или нет. А
когда советы сыплются со всех сторон как из рога изобилия, очень трудно отделить
настоящую мудрость от обыкновенного пустозвонства.

Но вот чьих советов мы, опираясь на свой личный опыт, стараемся избегать, это…

1. Фанатики

Они дают советы типа:
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«Конечно, твой ребёнок не слушается. А как он будет слушаться, если весь мир пронизан
магнитными излучениями от мобильных телефонов. Ты обязательно должна пойти со
мной на собрание «общества Волн Судного Дня».

«Уволили? Перед самым отпуском? Помни об этом, когда пойдёшь голосовать!»

«У мужа завелась любовница? Так у тебя же кровать не по фэн-шую! Сейчас всё
переставим, и жизнь наладится, вот увидишь».

В каждой группе людей, объединённых общими убеждениями, найдутся фанатики,
которые сводят к своей «суперидее» абсолютно любой разговор на абсолютно любую
тему. Они терпеливо ждут любой возможности её ввернуть, и уж если дождались… Эти
люди так же навязчивы и так же устойчивы к реакции типа «отвяжись» как любые
сектанты. Фанатиков разных мастей всегда полно на любом форуме – от креационистов
до воинствующих атеистов.

Эти люди не просто дают советы, когда их никто не просит. Они будут настаивать, и
проверять, как вы им следуете. Если у вас возникнут финансовые проблемы и среди
ваших знакомых есть такой советчик, будьте готовы к атаке. Потому что он уверен –
ваши проблемы решаться только тогда, когда вы примете его систему взглядов на мир и
присоединитесь к группе таких же, как он сам. И если вы пока не достигли достаточной,
чтобы это понять, степени просветления, он «спасёт» вас, чего бы ему это не стоило.

Они делают это без злого умысла. Просто их жизнь – бесконечная битва за идею,
которая распространяется на всё, с чем они сталкиваются. Ваши личные проблемы для
них – всего лишь очередное поле их бесконечной битвы. Вы – ещё один стратегически
важный пункт, который надо отвоевать. И ещё один потенциальный боец для их
передовой.

Кошмар? Их прямая противоположность едва ли не хуже…
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2. Льстецы

Несмотря на то, что каждый из нас ещё со школьных времён помнит басню Крылова
«Ворона и лисица», на удочку льстецов по-прежнему попадаются, и будут попадаться
очень многие.

Этот тип советчиков оперирует советами, типа:

«Ну и что, что ты пошёл на собеседование в старой футболке! Подумаешь, дырка – это
же не значит, что ты плохой специалист!»

«Если она раскритиковала твою работу, так только потому, что завидует. Не слушай её,
продолжай в том же духе. Ты разбираешься в этом гораздо лучше».

Эти люди по-настоящему опасны. Они всегда знают, когда и что сказать. Они смеются
над всеми вашими шутками. Каждый сеанс вашего нетрезвого философствования –
образчик глубокого и инновационного мышления. Какую бы фигню вы не сделали – это
всегда будет называться мудрым решением, которое они поддержат с неизменной
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готовностью и преданностью в глазах. Ну а кто думает иначе, ясное дело, завистники и
недоумки.

Это не обязательно происходит с начальниками. Совсем нет. Но какой-то свой интерес у
льстецов всегда имеется. Товаром «на обмен» может быть что угодно – эмоции, секс,
финансы, положение в обществе, знакомства, бесплатная выпивка или катание на
каруселях.

Вы обнаружите это явление повсюду.

Самая красивая девочка в школе окружает себя ничем не примечательными
одноклассниками, которые всегда поддакивают и смотрят в рот. Руководитель любого
уровня заводит себе подчинённых, от которых кроме слов восхищения ничего не
услышишь.

И в этом нет ничего такого уж ужасного, пока дело не доходит до советов.

Посоветовать что-нибудь дельное ни один из этих людей не в состоянии. Потому что
дельный совет может быть диаметрально противоположен тому, что вы хотите
услышать. Более того, решение многих проблем связано с изменением чего-нибудь в
себе, а это дело для большинства довольно болезненное.

«Хочешь знать, почему с тобой никто не может сработаться? Потому, что ты постоянно
хамишь, и вообще самодур. Попробуй относиться к людям с бо́льшим уважением,
глядишь, они к тебе и потянутся!»

Подобный совет от человека, которого вы не считаете безоговорочным авторитетом,
может закончиться разрывом всяческих отношений. А льстец не будет рисковать. Пока
ему от вас что-нибудь надо.
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Поэтому ждите от него советов типа: «Ну, какой ты алкоголик! Просто надо же как-то
расслабляться. Это абсолютно нормально. Все так живут».

Если вы окружили себя льстецами, то будете получать советы такого рода, пока вас не
вынесут вперёд ногами. Вот почему эти люди по-настоящему опасны – потому что с ними
приятно проводить время. Все любят похвалу, никому не в радость критика и
напоминание о собственных ошибках.

Но без критики мы не можем расти – это всё равно что посадить растение в тёплую
почву и удобный горшок, но лишить всяких питательных веществ.

3. Подстрекатели

Эти дают советы типа:

«Он опять опоздал на свидание? Сколько можно это терпеть? Тебе надо бросить его и
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начать новую жизнь. Я не удивлюсь, если он тебе ещё и изменяет».

«Если бы мне кто-нибудь такое посмел сказать, я бы по стенке его размазал. Если ты
это стерпишь, то он не остановится, потому что ты позволяешь так с собой обращаться».

Вам приходилось бывать в компаниях, когда после нескольких тостов возникает
конфликт – буквально на ровном месте, а потом кто-нибудь удаляется, хлопнув на
прощание дверью? Остаток вечера разговоры проходят в таком ключе: «Какая муха его
укусила» и «Нет, вы видели, как он завёлся из-за ерунды». Люди любят конфликты.
Хороший конфликт оживит любое мероприятие.

Если вы, при большом скоплении народа пожалуетесь, что какой-то гад всё время
занимает ваше парковочное место, обязательно найдётся советчик, который будет
убеждать вас, что «таких» надо «учить» самыми радикальными способами: проколоть
негодяю шины, разбить стёкла или измазать его авто чем-нибудь неприятным.

Сам советчик на такое вряд ли отважился бы – ему хватает здравого смысла понять, что
это чревато. Но поскольку проблемы могут возникнуть у кого-то другого, то почему бы и
нет?

Конфликт как способ избавиться от скуки не идёт ни в какое сравнение с мирным
разрешением спорного вопроса. Человек так устроен, он любит, чтобы вокруг него
кипели страсти, и желательно, чтобы накал всё время повышался. Поэтому всегда
найдутся советчики, которые будут рады подтолкнуть вас к решению, которое позволит
им рассеять собственную скуку.

Они могут посоветовать высказать, наконец, начальнику всё, что вы о нём думаете и
удалиться с гордо поднятой головой. Они, конечно, при случае поступили бы так же,
но… им надо кормить семью и платить кредит. Поэтому они лучше дадут этот совет вам,
чтобы и фантазии свои воплотить, и без работы не остаться.

А если вы придёте к подстрекателю недели через две после того, как последовали его
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совету, и расскажете, какой штраф вам пришлось заплатить за разбитую соседскую
машину, и что вы не можете найти работу, он нисколько не смутится: «Но согласись, оно
того стоило!»

И, заметьте, подстрекатель всегда чист перед законом, и на работе у него полный
порядок.

4. Умники без опыта

От этих вы услышите советы типа:

«Бросить курить – это вопрос исключительно силы воли. Просто возьми и брось.
Посмотри на меня – я никогда не курил и чувствую себя прекрасно!»

«Тебе надо пойти работать секретаршей. Там и делать-то нечего. Сиди себе в приёмной
красивая такая и с маникюром. Ну, кофе иногда шефу отнесёшь. И деньги неплохие».
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Люди, которые где-то что-то слышали и возомнили себя экспертами по всем вопросам –
самый распространённый тип советчиков. Эти люди искренне желают вам добра и даже
могут быть неплохо теоретически подкованы в вопросе, о котором рассуждают. Но у них
нет того, что сделало бы их совет бесценным – опыта.

Люди, у которых никогда не было детей, обожают давать советы по воспитанию.
Настоящих родителей такие советы только забавляют, потому что каждый из них
когда-то представлял себе, как «правильно» будет растить своего отпрыска. А потом,
когда дошло до дела, все теории разбивались в пыль. Есть большая разница между
грёзами о звёздах и настоящим хождением по настоящей Луне.

Представьте, что вы стали бы доказывать Нилу Армстронгу (амер. астронавт, первым
ступивший на Луну; прим. mixstuff.ru), что он ходил по ней неправильно, и что надо было
сильнее отталкиваться от поверхности, потому что согласно всем исследованиям, этот
метод наиболее эффективен. Или что-нибудь в этом роде.

Даже если вы доктор наук, ваши умозаключения не стоят по сравнению с реальным
опытом абсолютно ничего. С родителями та же история. Никакие курсы по детской
психологии не стоят ничего, пока ваши обои не разрисовываются губной помадой, и
никто не добрался до баночки с пилюлями на верхней полке, которую вы, по наивности,
считали самым безопасным местом.

Та же история с советами о том, как справиться с депрессией или дурной привычкой.
Если у вас нет аналогичного опыта, понять, что переживает другой человек,
невозможно. Вы мыслите по-разному. Это всё равно как пытаться передать на словах
вкус диковинного фрукта, который вы никогда не пробовали.

Конечно, это не значит, что помочь наркоману может только наркоман. Но если вы
никогда не работали с наркозависимыми, если не проходили через нечто подобное со
своими близкими – не беритесь давать советы.

Это не просто бесполезно – это может быть опасно.
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Тэги: на , не , как , они , он , от , всегда , со , твой , советы , типа , дают , «конечно
,
слушается
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