
Вредные советы выпускникам. 

Когда –то давно , когда Вы еще не родились ,    жил известный 

публицист и писатель Дейл Карнеги, который  давал мудрые 

советы своим читателям , помогающие им построить хорошие и 

здоровые отношения с  окружающими. Я тоже хочу Вам дать 

несколько советов в стиле Анти- Карнеги.  

Итак , совет 1-й. 

Не расставайтесь с хмурым выражением лица! Никогда не 

улыбайтесь! Не расслабляйте окружающих доброжелательным 

взглядом! 

Пусть все  мучаются над  вопросом, чем это вы так недовольны.  

2-й. Никогда не делайте окружающим комплименты!  Не 

подчеркивайте их значимость!Наоборот , постарайтесь внушить своим 

знакомым, что они ничего из себя не представляют.     

 Если   вы заметили  во внешности или в поведении других людей что-

нибудь отвратительное  ,  сразу же им об этом сообщайте.   

Окружающим будет неловко , а вы почувствуете заметное облегчение. 

3-й. Не тратьте время на выслушивание чужих мнений !Это 

формирует у окружающих манию величия. Смело перебивайте 

собеседника и  переводите разговор на интересующую вас тему.  

4-й.  Возможно, ваш  товарищ окажется мстительным  и тоже  не 

захочет вас слушать. А вам , представьте, очень хочется поделиться 

знаниями об особенностях пищеварительного тракта у кузнечика. Что 

делать  в этом случае? Запомните, вы имеете полное право  

удерживать внимание собеседника изящным сжатием  его шеи. 

5-й. Общаясь, никогда не смотрите собеседнику в глаза! А вдруг он 

владеет навыками гипноза и внушит вам что-нибудь плохое! 

Лучше направьте взгляд на кончик собственного носа. Это придаст 

вашему лицу глубокомысленное выражение. 

6-й.  Глупо запоминать имена всех своих знакомых. Память 

пригодится для чего – то другого. А для обращений лучше 

использовать единый  шаблон. Например , «зайка». Он подойдет и 



для личных , и для деловых отношений , и даже для обращения к 

начальству. 

7-й.  Кстати , по поводу начальства. Субординации  хороша только в 

армии. А   в гражданской жизни ей не место. Когда вы поступите в 

вузы, то  сразу переходите на «ты» с преподавателями. Можно при 

встрече дружески похлопывать их по плечу. Можно использовать 

упомянутый выше шаблон. 

Если преподавателям это не понравится, значит , они -противники 

демократии и прогресса! 

              Дорогие ребята! Поскольку перечисленные советы- 

вредные, вы знаете, что делать. 

Поступайте наоборот, и тогда вы построите гармоничные 

отношения с миром! 

Я желаю вам этого от всей души!  

А ещё желаю, чтобы каждому из вас хватило таланта быть 

счастливым! 

 

                                                  Зарема Зауровна, ваш психолог. 


