
Гайд по АНТИКОМПРОМИССУ

Компромисс - по сути это уступка с обеих сторон. 
Я бы добавил к этому определению слово 
«лицемерная».

Потому что когда мы уступаем кому-то или кто-то 
уступает нам, то это больше похоже на разговор 
очень вежливых дам в светском обществе: за 
бокалом вина они узнали, что делят одного 
любовника, но они настолько этичны, что 
договорились среду разделить поровну.

Когда мы решаем идти на компромисс с 
сотрудниками, близкими людьми, партнёрами по 
бизнесу или клиентами, то неизбежно идём по 
пути наименьшего сопротивления и соглашаемся 
«есть, что дают».

Вам это надо?

КАК ПЕРЕСТАТЬ 

ИДТИ НА УСТУПКИ?

Обратите внимание, как часто хочется быть 
хорошим таким пряником, всем на радость, но при 
этом наступать себе же на горло?

Мы пытаемся быть хорошими, подстроиться под 
убеждения, которые нам навязаны, но при этом -
вот же парадокс - нас все равно в конечном итоге 
любят не так сильно, ценят без остервенения и не 
рвут на себе волосы от нашего совершенства.

Потому что когда вы пытаетесь быть на пике 
своего удобства, вы отказывайтесь от себя, не 
занимаете свою сторону и играете на чужом поле. 
Знаете, что врете, поэтому не чувствуйте себя 
счастливыми и буквально давитесь своими 
компромиссами, соглашаясь на то, что 
действительно вам не очень-то и нравится.

Еще разок.
Компромисс:

Это лицемерие
Это не сотрудничество, а уступка
Это согласие жить чужой жизнью

Как думаете, можно так стать счастливым и 
успешным? Нет, конечно. Ну и кому вы тогда 
нужны? 

ОПАСНОСТЬ

КОМПРОМИССА



Антикомпромисс - это то, чему мы учимся на 
протяжении всей жизни и это самый важный 
навык, без которого я в принципе не представляю, 
как можно достичь успеха. Поэтому на курсе мы 
тренируем этот навык до автоматизма, но даже у 
меня порой бывают сбои.

«Не идти на сделку в ущерб себе никогда и не при 
каких обстоятельствах» - именно такую табличку 
мы сейчас с вами идём заказывать в количестве 
пятнадцати штук, чтобы по всему дому маячило и 
на работе заодно висело.

Не бывает половины компромисса и понятия «ну я 
же только чуть-чуть»: нельзя быть беременным 
наполовину и нельзя изменить в отношениях 
наполовину. Поэтому отстаивайте своё право на 
полную жизнь и отслеживайте свои ежедневные 
уступки всем и вся.

Вы - не вкусный пряник и я вас огорчу, даже не 
милый котик, даже если вторая половина строчит 
вам это в смс каждые пять минут. 

Котики всем нравятся намного больше, но может 
быть именно потому, что этот хитрожопый зверёк 
всегда выбирает свою сторону и приходит 
ласкаться, только когда он хочет? 

АНТИКОМПРОМИСС

Смотрите внимательно, здесь 
за кажущейся банальностью 
скрывается одна важная 
вещь: я МОГУ сказать нет.

Я МОГУ СКАЗАТЬ НЕТ

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Для тех, кто всегда подстраивается под 
других очень трудно перейти на 
режим категоричности по щелчку 
пальцев.

В сложной этической ситуации мы 
теряемся с криками «все пропало, да я 
лучше соглашусь нахрен». 

Дайте себе манёвр для действий и 
начинайте внедрять это слово из трёх 
букв в свою жизнь.



Это трудно принять, но люди любят 
других не за то, что они подстраиваются 
под них, а за то что они с ними… спорят, а 
значит взаимодействуют. 

Так зарождается интерес, увлечение, 
беседа и в конце концов дружба, любовь 
и все сопутствующие состояния.

Вы перестанете быть одиноким, когда 
решитесь узнать себя и поймёте, что 
любить и уважать за уступки невозможно. 

Хоть дома на кухне, хоть в бизнесе на 
переговорах. Любят личность, а не 
поступки и для этого придётся узнать 
свои желания и начать ими жить.

Вы идёте на компромиссы, 
просто потому что вы боитесь 
одиночества. 

Но какой ценой?

Если вы пригласили друзей 
на день рождения, то вам 
полагается главный кусок, а 
раздавая всем самые вкусные 
части, да ещё отвечая 
согласием на просьбу о 
добавке, вы рискуете остаться 
без торта в принципе.

КТО ЗДЕСЬ?

Для кого-то это сексуальная жизнь («а у 
тебя сколько было?»), для других вопрос 
детей («про зайку и лужайку»), для кого-то 
это вопрос финансов («вот ты сколько 
зарабатываешь?»).

На все эти вопросы мы стараемся отвечать 
размыто, чтобы не выглядеть 
«невежливым», вместо того, чтобы сказать 
«я это, как правило, не обсуждаю».

Но ещё круче, когда нам звонят из 
организацией с приглашением на 
бесплатное МРТ тела в девять часов утра в 
субботу. 

В лучшем случае мы вешаем трубку, в 
худшем слушаем ненужную тираду, чтобы 
не обидеть человека, который в принципе 
о нас не думает.

У нас отсутствует понятие 
«личной жизни». 

Не в том смысле, «кто с кем и 
чего», а в том смысле, что мы 
даже представить себе не 
можем, что имеем право не 
обсуждать те грани своей 
жизни, которые считаем 
неприкосновенными.  

НЕ АБОНЕНТ

Думайте о своих границах, находите их и ощущайте. Вы должны понимать, 
что только от вас зависит будут они нарушены или нет.

Если вы даёте возможность выдернуть вас в выходной день из 
постели, чтобы поработать за другого, то вы позволяете это сделать. 

Любить и ценить вас за это больше не станут, а вот использовать 
будут точно.



ПОЯВИЛИСЬ ГРАНИЦЫ, ДАЛИ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

И РАЗОБРАЛИСЬ С ОДИНОЧЕСТВОМ?

Тогда поехали: это ваш новый стиль жизни! 

Дайте собеседнику выговориться, не перебивайте и не 
вздыхайте. Слушайте внимательно, опирайтесь на факты и 
оперируйте ими.

Не спешите с ответом. 
Задавайте зеркальные вопросы и держите паузу.

«Вы хотите чтобы я приехал на работу в воскресенье?».

И держите паузу, давая возможность собеседнику объяснится 
и понять возможную несостоятельность просьбы.

Будьте честными - это обезоруживает. Если говорить так, как 
есть, но не оправдываться, то человек перестаёт играть и вы 
понимаете, что скрывается за желанием компромисса на 
самом деле.

Вместо «я согласен с тобой», «ты прав» в беседе используйте 
слова «это верно». 

Первое автоматически кидает балл не в вашу пользу, а второе 
располагает к себе, нейтрализует напряжение и даёт 
возможность «прожать» свою позицию.

В бизнесе занимайте уверенную позицию лидера: начиная с 
тембра голоса, заканчивая движениями рук.

Люди считывают невербальные жесты, мимику, позу гораздо 
лучше, чем вы думаете.

Ведите себя так, как будто все уже решено и вы не уступите.

Такое ощущение, что нам в детстве сделали прививку от слова «нет». Но 
если вы скажете это слово, то, поверьте, ничего страшного не произойдёт. 
Мир не рухнет, духовные скрепы не пошатнутся, бизнес-партнёры не 
уйдут хлопнув дверью и любить вас не перестанут.

А вот уважать и считаться с вами будут однозначно. 


