
?- Как сказать "нет" навязчивому знакомству?

- Как отказать, не обидев?

- Как выйти из щекотливой ситуации?

В этом вам поможет волшебная формула КПК

Она звучит так: «Комплимент — Программа — Комплимент»

Давайте рассмотрим как ею пользоваться в жизни, на конкретных 

примерах?

Итак, ситуация, к вам пристает едва знакомый гражданин с непристойными предложениями.

Ваш ответ строится так:

- Как попросить, чтобы твою просьбу исполнили?

- Как поставить на место человека, не указывая на недостатки?

- Это и много чего еще в нашей технике "КПК"

Комплимент: 

Программа: 

Комплимент: 

Вы очень настойчивый мужчина!

Я девушка, которая не принимает подобных предложений, давайте оставим это.

Я уверена, что такой воспитанный человек как вы, меня поймет.

Примеры:

Помочь с любым сложным,

например техническим вопросом: 

Дорогой, ты у меня такой умный, помоги мне пожалуйста 

переустановить программу, я запуталась, уверена, что ты со 

своими познаниями в этом вопросе спасешь меня.

Высказать, что неприятно (поставить на место), 

например, когда ругается матом:

Милый, ты такой интеллигентный мужчина. Мне будет очень 

приятно, если ты оградишь меня от нецензурной лексики. Ты у 

меня такой джентльмен и уверена, что поймешь меня в этом. 

Когда он осуждает кого-то при вас:

Олег, ты у меня очень достойный мужчина и мне 

неприятно, что ты осуждаешь мою подругу, она ведь 

такая же девочка, как и я, и я проецирую твои слова на 

себя и мне от этого неприятно, я уверена, что такой 

мудрый мужчина, как ты меня поймет.

При увольнении:

Я очень ценю время, которое провела у Вас в компании и 

Вас, как руководителя. Но чувствую, что пришло время 

двигаться дальше. Я уверена, что такой рассудительный 

человек, как вы поймет и поддержит мой выбор.

Когда вам дают непрошеный совет:

Спасибо тебе, дорогая, я вижу как ты переживаешь 

за мою судьбу, ты такая чуткая подруга! Я стараюсь 

всегда думать своей головой, тщательно 

обдумывая происходящее и делая выводы из 

случившегося. Мне кажется, ты, как моя хорошая 

подруга, поддержишь меня в моем решении. 

Правильно отказать мужчине

при знакомстве:

Вы очень достойный и сильный мужчина. И мне 

приятно ваше внимание. Но в данный момент я не 

знакомлюсь с мужчинами по личным причинам. Я 

уверена, что такой мужчина, как вы обязательно 

встретит свою спутницу.


