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Жизнь школы 

    

«День безопасности. Внимание всем!» 

 Под таким девизом в нашей школьной жизни 

проводилась необходимая для всех акция. 

Всемирный День гражданской обороны отмечается с 

1990 года с целью пропаганды знаний о действиях в 

случае чрезвычайных ситуаций. День 1 марта выбран 

не случайно – в этот день вступил в силу Устав 

Международной организации гражданской обороны 

(МОГО). Как известно, Беларусь является в МОГО 

наблюдателем. 

 Следует помнить, больше других в 

чрезвычайных ситуациях опасности подвержены дети. Для формирования культуры 

безопасности у подрастающего поколения в стране и проходит профилактическая акция 

«День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской 

обороны. 

 День защиты детей от чрезвычайных ситуаций в СШ№ 

9 провели с размахом. Ребята приняли участие в конкурсе стихов, 

изготовили яркие буклеты «Молодежь за безопасность!» и 

распространили их среди учащихся нашей школы и жителей 

микрорайона. Интересно организован интерактивный просмотр  

видеороликов от МЧС, встреча-беседа учащихся 9-10 классов со 

старшим инспектором ГРОЧС С.М. Наконечным, который также 

накануне принял участие в цикле родительских собраний в рамках 

акции «АПИ спасет жизнь. Гордимся, что научили». Ребятам 4-8 

классов запомнилось эмоциональное участие в районном конкурсе 

«Школа безопасности», организованное ГРОЧС. 

Тематические  конкурсы рисунков-плакатов 

«Спасатели глазами детей», квесты, открытые 

уроки, викторины и многие другие интересные 

формы работы способствовали формированию у 

ребят умений и навыков безопасного поведения в 

различных ситуациях. Финал был один — 

общешкольная учебная эвакуация с запуском 

системы оповещения. Учебная эвакуация – еще 

один важный этап в практической  отработке 

знаний правил  поведения детей в чрезвычайных ситуациях.  

  «День безопасности» пролетел незаметно, надолго оставив в памяти учеников 

яркие эмоции и полезные знания. 

 Проведение второго этапа республиканской акции «Внимание всем!» с 9 по 18 

марта также  запланировано как с учащимися, так и с родительской общественностью. 

Спасатели расскажут об основных причинах пожаров, о действиях по сигналу 

«Внимание Всем!», о необходимости установки автономных пожарных извещателей 

(АПИ) с целью обеспечения безопасности проживания,  а также напомнят о соблюдении 

детьми правил безопасности в период весенних каникул. 

Елена Анатольевна Кабраль, заместитель директора по воспитательной работе 
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 Жизнь школы 

7 Марта в средней школе №9 

царила прекрасная атмосфера. За окном 

было тепло, таял снег, пригревало ласковое 

солнышко! И предстоял первый весенний 

праздник - праздник милых дам, 

волшебниц, чаровниц, которым мужчины 

во все времена посвящали серенады. О 

женщинах говорилось много, и недаром 

было сказано: «Должна быть в женщине 

загадка, чтобы никто не разгадал, должна 

быть женщина загадкой - еѐ такой Господь создал». 

Накануне Международного женского дня в нашей школе прошѐл праздничный 

концерт, посвящѐнный прекрасной половине человечества. Это мероприятие давно стало 

традиционным. В празднично украшенной школе собралось много гостей, но особенно 

женщин. Настроение у всех было прекрасным. 

Сказочные персонажи искренне и где-то немного с юмором поздравили всех 

присутствующих женщин с наступающим праздником в форме праздничного концерта, 

на котором традиционно директор школы Ольга Алексеевна Хомутовская пожелала 

дорогим женщинам здоровья, любви и семейного благополучия. 

Самые талантливые и активные ученики начальных и средних классов подготовили 

разнообразные номера в подарок своим учителям, мамам и бабушкам. Трогательно и 

мило продемонстрировали танец дети детского сада, также театральная студия 

«Кресень» с великолепным номером танго с плащами, студия танца «NRJ-KIDS». 

Особенно покорили сердца зрителей вокальные номера: дуэт Ильи Козловского и 

Оксаны Орещенко, Мосунова Александра, вокальный ансамбль «Детское время», 

Кудрицкая Юля.   Были подготовлены  задорные танцевальные миниатюры, которые и 

закончили праздничный концерт совместно с 

руководителем вокальной студии «Кресень» 

Мариной Леонидовной Булавко. Ребята были на 

высоте! Профессионально, эмоционально, 

красиво, и было видно, что они сами получали 

от этого удовольствие.  

Не обошлось и без сюрпризов. Весь 

концерт был организован в стиле шуточной 

постановке «Золушка». Перед зрителями 

развернулось небольшое театрализованное 

представление. Дети показали свои таланты и 

порадовали милых женщин. Кроме того, прозвучало немало замечательных стихов, 

юмористических сценок.   Обаятельные, красивые и такие сердечные, артисты создали 

тѐплую душевную обстановку в зале. 

Концерт прошѐл «на одном дыхании». Один творческий номер сменялся другим. 

Зал благодарил учащихся бурными аплодисментами. Окружѐнные вниманием и 

нежными поздравлениями все присутствующие женщины в этот день становились ещѐ 

прекраснее!  

Татьяна Кирейчук  
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 Жизнь школы 

 

Школьная научно-практическая 

конференция является формой 

образовательной деятельности, 

обеспечивающей коммуникацию 

учащихся и педагогов, направленной на 

развитие элементов научного 

мировоззрения, общего кругозора, 

внутренней культуры и познавательной 

активности учащихся и способствующей 

развитию проектного подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся. 

С целью развития творчества учащихся на основе 

выявления способных, мотивированных и одаренных 

учащихся, активизации исследовательской деятельности 

учащихся, привлечение их к научно-поисковой работе 18 

марта 2017 года состоялась школьная научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». 

На конференции было представлено 12 работ, 19 

учащихся презентовали результаты своей научной 

деятельности, 10 педагогов-руководителей переживали и 

поддерживали юных исследователей. На конференции 

работали две секции: естественные науки и трудовое 

обучение, лингвистические и социально-исторические 

науки, искусство. 

Работы участников отличались оригинальностью и 

новизной. Учащиеся проводили исследования в 

различных областях науки и жизни в целом. При оценке 

работ жюри особое внимание уделяло соответствию 

содержания сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам исследования, а так же структуре 

работы. Жюри отметило актуальность поднятых проблем 

и вопросов и умение учащихся владеть своей речью. 

Победители школьной научно – 

практической конференции были 

награждены дипломами и сертификатами. 

 Поздравляем всех участников и 

победителей конференции и желаем 

дальнейших успехов в своих проектах и 

исследованиях! 

 

Наталья Николаевна Вегера, 

 заместитель директора  

по учебной работе 
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Жизнь школы 

«Юные друзья милиции» 

На базе средней школы №7 г.Мозыря 11 марта прошел слет отрядов 

юных друзей милиции. Нашу школу представлял отряд юных друзей милиции 

«Движение». Отряд «Движение» принял участие в данном конкурсе. 

Участие в мероприятии приняли более десяти команд из средних учебных 

заведений. В программу слета входили следующие виды соревнований: конкурсы 

визиток, турнир «Юные правоведы», конкурс «Видеоролик», конкурс по оказанию 

первой медицинской помощи и конкурс «Многоборье», который включал в себя 

строевую подготовку, стрельбу из пневматической винтовки, смешанную эстафету.            

Необходимо отметить, что проведению слета предшествовала большая, 

напряженная, но интересная работа. И результат плодотворного труда налицо. Наш 

отряд «Движение» показал хороший уровень подготовки во всех конкурсах и в конкурсе 

«Многоборье» занял почетное первое место, а в общем зачете за участие во всех 

конкурсах занял почетное третье место. Участники слета, занявшие призовые места, 

получили Дипломы, а также призы и памятные подарки.   

 

Татьяна Кирейчук  
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Новости из школьного портфеля 

« Мисс школы-2017» 

11 марта в актовом зале нашей  

школы состоялся конкурс красоты  

среди учениц 9-11 классов. 

С первых минут мероприятия стало 

понятно, что в зале на протяжении всего 

праздника будет горячо. Очень активно 

поддерживали каждую конкурсантку 

одноклассники, родители и друзья. 

 Позитивную атмосферу 

поддерживали талантливые ведущие этого 

вечера. 

 

Конкурсанткам предстояло раскрыть 

свой талант в пении, танце и таких 

творческих конкурсах, как:  

«Визитная карточка», 

«Ораторское 

искусство», «Дефиле», 

«Костюмы handmade» 

и «Творческий 

конкурс».  

Все участницы великолепно справились с поставленными 

задачами, сумели удивить зрителей и жюри своими выступлениями. 

Жюри достойно оценило таланты конкурсанток. Под 

торжественную музыку были объявлены результаты конкурса, и девочкам вручили 

короны и ленты с номинациями. 

« Мисс Очарование» - Липлянская Вероника (10 «Б» класс)   

« Мисс Элегантность» - Шкляр Анжелика  (10 «А» класс) 

«Мисс Креативность» - Мицура Диана (11»В» класс) 

« Вице-Мисс» - Новикова Анастасия (9 «Б» класс) 

 

Победительницу, 

учащуюся 9 «Г» класса 

Марию Крутенок 

наградили главной 

короной и лентой 

«Мисс школы-2017». 

 

 

 

 

 

Все участницы конкурса остались довольны подарками и конкурсом в целом. 

Руководитель творческого центра - Миронова Т.В.  
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Новости из школьного портфеля 

«Мы – белорусы!» 

Недавно  пионерская дружина  имени 

С.О.Притыцкого средней школы №9 провела 

музыкально-тематическую пионерскую игру «Мы – 

белорусы!». На праздничном мероприятии 

присутствовали гости, родители, педагоги и 

пионеры. Ребята  подготовили  творческие  задания  

по теме «Мы-белорусы!».  Пионеры читали стихи о 

Беларуси, пели песни, танцевали, и прославляли 

свою Родину. Очень порадовали своим 

выступлением солистка вокальной студии 

«Кресень» Мосунова Александра, Кудрицкая Юля,   

Ючко Оля, солистка вокальной студии «Детское 

время» Орещенко Оксана. Продолжением 

мероприятия стала патриотическая пионерская игра, 

где каждому  отряду предлагалось ответить на 

вопросы и рассказать, за что они любят пионерию, 

свою школу, свою родину и почему они настоящие 

патриоты.  

Выступления ребят  были очень зрелищными, 

за что пионерские отряды 7 «Б» (I место), 7 «А» (II место), 7 «В» (II место) класса были 

награждены грамотами. 

Дорогие друзья! Мы искренне благодарны за  труд, который очень ценим! 

Пионерские дела всегда идут на благо нашей Родины, на благо процветающей и 

независимой Беларуси! И хотелось бы, чтобы вы помнили: какими вы вырастите, таким и 

будет будущее нашей страны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Кирейчук 
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Новости из школьного портфеля 

 «Радуга над домом» 

Каждый год в нашей школе проходит 

экологический конкурс – фестиваль «Радуга над 

домом» среди учащихся 1-4 классов. Основными 

целями и задачами данного мероприятия 

являются: 

- популяризация экологической деятельности; 

- развитие творческих способностей педагогов и 

учащихся; 

- привлечение внимания учащихся к 

экологическим проблемам современности; 

- воспитание бережного отношения к родному 

краю; 

- развитие экологического мышления учащихся. 

Основным условием конкурса было дефиле костюмов одежды, выполненных из 

вторичных отходов производства. 

Костюм, костюм-платье, платье изготовлено из бросового материала (пластиковые пакеты 

и бутылки, целлофан, бумага, поролон, нити, пенопласт, диски, 

спичечные коробки и т.д.) дополнен аксессуарами, сумочкой, 

бижутерией, шляпкой, веером, косметичкой, зонтиком и т.д. 

Костюм можно было представлять в образе сказочных героев 

или исторической стилизации. 

 Это знаменательное событие для многих школьников. Тем 

более, что это не только школьное мероприятие, но и 

отборочный тур для участия на районном этапе конкурса-

фестиваля, в результате которого 

были отобраны лучшие 

костюмы.  
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Новости из школьного портфеля 

Благодарим всех участников конкурса: 
№  Ф.И. Класс Диплом 

1 Коновая Арина 1 А 3 

2 Горлевич Андрей 1 А 4 

    3 Смыковская Елизавета 1 Б 2 

4 Громик Мария 1 Г 3 

5 Рапеко Таисия 1 Г 3 

6 

 

Коляго Елена 

Заяц Вероника 

3 Г 2 

3 Г 2 

7 Круковская Алена 2 В 2 

8 Калевошко Виктория 2 В Гран-при 

9 Короткая Вероника 2 В 1 

10 Лазицкая Юлия 2 В 3 

11 Савчик Мелания 2 Б 2 

12 Козачок Юлия 2 Б 1 

13 Петровская Анастасия 1 В 1 

14 Малиновская Ксения 1 В 2 

15 Гвоздь Вероника 

Удалова Руслана 

3 В 2 

2 

16 Волкова Александра 3 Б 2 

17 Колосовская Ольга 4 Б 2 

18 Кебец Полина 4 Б 2 

19 Новикова Виолетта 4 Д 3 

20 Дорошко Анна 2 А 2 

21 Хилько Ксения 4 В 3 

22 Хомутовская Анастасия. 4  Г 2 

23 Полынь Александр 1 А 2 

24 Протасенко Ульяна 3 А 3 

25 Цалко Алина 1 Д 3 

26 Ничипорко Алек-дра 1 Д 2 

27 Крупенко Анастасия 1 Е 1 

28 Вавуло Кристина 1 Е 3 

29 Зайцева Екатерина 2 А 2 

Поздравляем!!! Успехов в следующем году!!! 

В районном конкурсе принимают участие 

учащиеся школ, гимназий, лицеев и учреждений 

дополнительного образования.  Тщательно 

проработанный сценарий, удачная музыка, 

шикарные костюмы – шоу выйдет на славу. 

Стоит ли ходить на такие мероприятия? Ещѐ как! 

Во-первых, это какое-никакое 

времяпрепровождение. Во-вторых, такое 

чудачество не каждый день увидишь. 

Оригинальные костюмы из неординарного 

материала. Ну и в-третьих, учащиеся из других 

школ, приехавшие в качестве зрителей, могут 

взять  себе на заметку интересные идеи, чтобы, может быть, поучаствовать в следующий 

раз. 

Татьяна Кирейчук  
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День в календаре 

День Конституции Республики Беларусь 

15 марта 1994 года разработана новая Конституция Республики 

Беларусь. 15 марта День Конституции в Беларуси — государственный 

праздник, который отмечается в Республике ежегодно 15 марта. 

Первая Конституция Советской Социалистической Республики 

Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 

февраля 1919 года. Ее содержание было пронизано идеей диктатуры 

пролетариата, которая и была непосредственно закреплена в Конституции. Позже она неоднократно 

менялась. 27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О государственном 

суверенитете Республики Беларусь». Декларация провозгласила «полный государственный 

суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной 

власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики 

во внешних отношениях». В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о государственном 

суверенитете специальным законом был придан статус конституционного закона, на основании 

которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года. В таких правовых и 

политических условиях велась разработка новой Конституции Республики Беларусь, которая была 

принята 15 марта 1994 года. Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в 

которых 8 глав и 146 статей. 24 ноября 1996 года по результатам народного референдума в 

Конституцию РБ были внесены дополнения, а 17 октября 2004 года на референдуме из Конституции 

было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на 

два срока подряд. Напомним, что сегодня Президентом Республики Беларусь является А.Лукашенко. 
Новикова Анастасия 

 

День памяти в Хатыни 
22 марта в мемориальном комплексе «Хатынь» состоялся митинг-

реквием, посвященный годовщине трагедии д.Хатынь. Участниками 

акции стали жители и учащиеся Логойского района, ветераны, 

представители областных общественных объединений, многочисленные 

гости, среди которых один из авторов мемориала Ю.М.Градов, 

представители Миноблисполкома, Логойского райисполкома. Пусть 

хатынские колокола звучат вечным, несмолкаемым призывом к нашим 

современникам: «Люди, будьте бдительны! Сделайте все, чтобы подобная трагедия не повторилась 

больше нигде и никогда». 

   22 марта 1943 года озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь. Жители ее ничего не 

знали о том, что утром в 6-ти километрах отсюда партизанами была обстреляна автоколонна 

фашистов, в результате чего погиб немецкий офицер. Но ни в чем не повинным людям фашисты уже 

вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей-- 

выгнали из домов и загнали в колхозный сарай. 

149 человек, из которых 75 детей, сгорели заживо. Самому маленькому ребенку было всего 7 

недель. Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались живы, вместе с единственным взрослым 

свидетелем хатынской трагедии, 56-летним деревенским кузнецом Иосифом Каминским. 

Трагедия Хатыни — свидетельство жестокости фашистских планов, реализуя которые 

гитлеровцы сожгли сотни подобных населенных пунктов за годы оккупации на белорусской земле. 

Жители 628 деревень были сожжены, 186 из них так никогда и не были восстановлены. 

За все годы, что существует мемориал, поклониться мужеству жертв войны приезжали около 

40 млн. человек из самых отдаленных уголков земного шара. Эта вахта людской памяти передается 

из поколения в поколение, чтобы дети берегли самое драгоценное -- мир. 

Под звуки метронома участники мероприятия замерли в минуте молчания, а затем, склонив 

головы от переполняющих чувств, возложили к Вечному огню алые цветы -- знак памяти и скорби. 

Павлык Александра  
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Наши успехи 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ областного этапа 
IV Республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!» 
 

 «Хореографическое творчество» (современная 

хореография): 

в возрастной категории 6-9 лет: 

II место – студия современного танца «NRJ-KIDS»  

(руководитель   Янковская А.И.)  

 «Театры моды»: 

в возрастной категории 6-12 лет: 

III место – коллектив театра моды «Кресень» 

(руководитель Коваль А.А.)  

номинация «Изобразительное искусство» (живопись): 

в возрастной категории 10-12 лет: 

I место – Петровскую Татьяну (руководитель Борисейко С.Н.),  

в возрастной категории 13-15 лет: 

I место – Скрит Анну (руководитель Борисейко С.Н.), учащуюся  

 «Графика»:  

в возрастной категории 10-12 лет: 

III место – Камнацкую Ангелину 

(руководитель Борисейко С.Н.),  

 «Открытка-рисунок»: 

I место – Потапенко Дарью (руководитель 

Веренич Т.А.),  

 «Декоративно-прикладное творчество»  

(«Сохранение белорусских национальных 

традиций»): 

в возрастной категории 10-13 лет:   

III место – Курганского Никиту 

(руководитель Полоз Д.И.),  

 «Декоративно-прикладное творчество»  

(«Оригинальная идея и творческое решение»): 

в возрастной категории 6-9 лет: 

I место – Шаблинскую Анну (руководитель Борисейко С.Н.),  

 «Декоративно-прикладное творчество»  

(«Инновационная техника исполнения»): 

в возрастной категории 10-13 лет: 

I место – Торобанько Екатерину (руководитель Торобанько Т.В.) 
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Консультация психолога 

 Манипуляции. Как им противостоять? 

Манипуляцией является воздействие на человека через уловки, психологическое давление 

на слабые места, при этом вас вынуждают делать то, чего бы вам не хотелось. Человек, 

который умело, использует людей в своих целях — это манипулятор. Чтобы не 

попадаться на удочку манипулятора, достаточно знать основные психологические и 

словесные уловки и правила реагирования на них. 

Приемы манипуляции:  

Маска доброжелателя. Очень трудно отказать в просьбе собеседнику после долгого 

разговора по душам. Любой манипулятор это прекрасно 

знает, и часто пользуется таким приемом при общении. 

Такой человек пытается всеми способами втереться к 

вам в доверие и стремится завязать приятельскую 

беседу, как правило, на личную тему. К примеру, он 

подробно и с живым участием расспрашивает вас о 

семье или о самочувствии. Бывает, что манипулятор 

начинает доверительный рассказ о себе, перед тем как, попросить о чем-либо. Этому виду 

манипуляции можно противостоять, если не слишком откровенничать в разговорах. Когда 

вы в человеке не уверены, то ограничьте свое общение с ним стандартными 

нейтральными темами, которые с вашей стороны не приведут к моральным 

обязательствам.  

Навязывание роли должника.  Пытаясь навязать человеку необходимую для себя 

модель поведения, манипулятор использует распространенные фразы типа «будь 

мужчиной» или «если ты меня любишь, то…». Человек, который загнан в угол с помощью 

стереотипов, может выполнить даже самую нелепую и невыгодную просьбу, для того, 

чтобы соответствовать каким-то качествам. 

Поиск общего врага. Одно дело, когда человек просто ставит вас в известность, что кто-

то плохо о вас отозвался и он не смог промолчать. Другое, если он призывает вас к 

сделать определенные действия против общего врага – будьте уверенны перед вами 

манипулятор. В этом случае достаточно будет просто проигнорировать его предложение. 

Вербовка сообщников. Манипулятор попытается вас сделать своим соучастником, 

объясняя вашу выгоду от этого. Например, ваш собеседник назойливо описывает 

преимущества своего нового проекта, уговаривая в нем принять участие. Скорей всего 

ему необходимо то, что есть у вас, и ему без этого не обойтись.  

Игра на тщеславии. Такой способ манипуляции является ловушкой для 

перфекционистов — людей, всегда стремящихся к совершенству. Разве можно отказаться 

взять на себя еще одну обязанность, когда все так верят в вас и надеются? Манипулятор 

при этом не жалеет лестных слов, чтобы добиться своей цели. Чтобы отразить такие 

попытки манипулировать вами — сдержанно реагируйте на все комплименты в свой 

адрес.  

«Сделай это немедленно!». Еще один известный прием манипуляции, но уже из 

маркетинга: акции, распродажи, только сегодня, только на этой неделе и т.д. Когда кто-то 

от вас требует немедленного согласия на какое-то действие. Как противостоять? Вам 

нужно настаивать на подробных объяснениях, почему вы должны поступить так, а не 

иначе. И когда человек не может вам внятно объяснить — это совершенно точно 

манипуляция. 
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Консультация психолога 

Как противостоять манипуляциям? 

 

Есть техника, которая поможет даже слабому и легко поддающемуся внушению 

человеку противостоять манипулятору во время общения: 

1. Правильный настрой. Как только в обычный разговор вклинивается 

манипуляция, нужно сказать себе: «Мною пытаются управлять, но я смогу устоять». Как 

заметить? При манипуляции произойдет нажатие на «больные места»: появится жалость, 

сострадание, желание помочь, чувство вины, стыда, ущемленной гордости и иные 

проявления «слабых» черт характера.  

2. Разрыв цепи «давление-уступка». Манипулятор 

привык получать быстрый результат, он ждет, что жертва 

сразу согласятся, и сделает, как он желает. Нужно 

отвечать: «Я подумаю над этим 

предложением/просьбой/советом», взять паузу и не 

поддаваться на уговоры принять решение в настоящий 

момент. 

3. Выражение своей позиции. Выражать свою 

позицию нужно четко и настойчиво, но спокойно. Цель – 

показать манипулятору свою уверенность и твердость 

характера. Делать это не просто, так как вряд ли манипулятор будет готов спокойно ее 

выслушать. Но иного выхода, как набраться мужества и «держать оборону», нет. 

Возможно, что придется терпеть крики, слезы, упреки, оскорбления и прочее. 

4. Выражение чувств. Нужно понимать и не стесняться говорить о тех болезненных 

чувствах, которые вызывает манипулятор. Не нужно винить его, например, так: «Из-за 

тебя я чувствую себя неблагодарным!», лучше говорить с позиции - Я, например: «Твои 

слова и упреки вызывают у меня стыд, хотя стыдится мне не чего!».  

Разрешение ситуации. Если 

отношения с манипулятором дороги, 

придется идти на компромисс. Уступать 

полностью ни в коем случае нельзя, но 

научиться договариваться придется. 

Решение должно удовлетворять обоих 

собеседников, а не способствовать 

достижению корыстных целей 

манипулятора. Если идти на уступки, то 

обоим партнерам, если разделять 

ответственность, то пополам, если 

общаться, то открыто, честно и на равных. 

 

И еще несколько техник противостояния манипуляциям. 

1. Техника бесконечного уточнения. Когда манипулятор от вас что-то эмоционально 

требует или вас в чем-то обвиняет, вам необходимо как можно подробнее и точнее 

выяснять, что происходит. При этом, не вступая с ним ни в какие пререкания, 

оправдания или объяснения. Т.е. твердо удерживаться на позиции «нудного человека». 

Без конца переспрашивайте, вдавайтесь в детали — что же все-таки от вас хотят? 
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Консультация психолога 

Постоянно задавайте уточняющие вопросы: «Я тебя правильно поняла, 

что…», «Что ты имеешь ввиду?», «Ты действительно считаешь, что это так…». Как 

только вы начинаете задавать вопросы, общение переходит от манипуляции к 

интеллектуальному общению. 

2. Техника внешнего согласия. Техника очень 

эффективна против критики, когда вам 

откровенно хамят, грубят. Примеры: «Ты 

безголовая!», «Ты ничего в этом не 

понимаешь!», «Зачем я вообще согласился на 

это?!», «Я всегда знал, что ты ничто из себя не 

стоишь!» Т.е. манипуляция рассчитана на то, что 

вы сейчас эмоционально взорветесь и 

подкормите своей энергией самого 

манипулятора. А может еще и сделаете что-то, 

что от вас требуют. Как реагировать на такую 

манипуляцию? Просто согласитесь с манипулятором, не давайте ему шанса 

продолжить манипуляцию: «Я согласно с тобой», «Дай мне возможность 

исправиться/доказать тебе…», «Я подумаю над твоими словами». Здесь главное не уйти 

в иронию или сарказм — этим вы еще больше разозлите человека.  
3. Техника повторения одной фразы. В ответ на выпады в вашу сторону вы отвечаете 

все время одну и ту же фразу. Эта техника замечательно работает с детьми: «Купи 

игрушку…», «Мамочка, купи мне, пожалуйста, эту машинку». Ваша задача — говорить 

ребенку одну и ту же фразу, можно в разных видах: «Извини, я не могу». Т.е. всегда одна 

и та же фраза на любые выпады со стороны манипулятора. 

4. Отвечать фразой «Если я это сделаю, это буду 

уже не я». Пример: Муж говорит «Ну, сколько 

можно собираться, давай быстрее!» Вы говорите 

«Если я это сделаю, это буду уже не я» или «Я не 

могу, потому что медлительность — это часть моей 

личности» или «Это не согласуется с моими 

представлениями о самой себе». 

5. Не принимать обязательства, которые навязаны извне. Нужно исходить из того, 

что обязательствами вы повязаны, прежде всего, перед собой. Когда вам пытаются 

вменить извне какие-то обязательства, сразу скажите себе «Стоп!» Пусть вы даже что-то 

от этого потеряете. Но выполнять чужие обязательства не стоит. 

7. Указывайте на манипуляцию. Если в отношениях ваш партнер пытается вами 

манипулировать, нужно четко понимать — человек это дело не прекратит, пока вы на это 

не укажете. Открыто скажите партнеру: «Я смогу жить без тебя, без твоей 

любви/помощи, даже если будет очень трудно. Но я буду жить без тебя, если ты не 

прекратишь делать вот это и это…». Т.е. совершенно четко дайте человеку понять, что 

вам не нравится, когда с вами так себя ведут.  

Екатерина Стражевич, психолог школы 
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