
 
Мастер-класс Никиты Непряхина 

по противодействию манипуляциям!   

«Я МАНИПУЛИРУЮ ТОБОЙ» 

10 июня 
Первый большой открытый мастер-класс  

Никиты Непряхина по технологиям противодействия манипуляциям. 

Впервые во Владивостоке! 

 
 Самый полный и актуальный обзор манипуляций, встречающихся в 

личной и общественной жизни и в бизнес-сфере. 

 Алгоритмичность и системность в подходе изучения манипуляций. 

http://nepryahin.tilda.ws/
http://nepryahin.tilda.ws/


 Мастер-класс основан на видеоанализе – собраны уловки и 

манипуляции самых известных политиков, деятелей искусств, известных 

масс-медиа персонажей. 

 Интерактивный мастер-класс с практикой и заданиями. 

 Уникальный формат, который не даст расслабиться ни на минуту. 

 Авторские технологии и методики от Никиты Непряхина – признан 

ного специалиста по убеждению и противодействию манипуляциям, 

являющегося персональным консультантом многих известных 

политиков и депутатов, и ведущих топ-менеджеров крупнейших 

компаний. 

 Яркий интерактивный мастер-класс в формате edutainment. 

 Самая полная классификация манипуляций в личной и бизнес-

сфере. 

 Конкретные инструменты нейтрализации и противодействия 

манипуляциям. 

 Прямолинейно и откровенно. Без цензуры. 
 

Автор и ведущий: Никита НЕПРЯХИН, г. Москва 

 Писатель, бизнес-тренер, радиоведущий.  

 Лучший бизнес-тренер России 2013 года по версии премии Trainings. Ведущий 

Дебат-клуба.  



 Автор 6 книг, среди которых: «Убеждай и побеждай», «Гни свою линию», 

«Как выступать публично: 50 вопросов и ответов», «100 правил убеждения и 

аргументации». 

 Автор и ведущий тренингов по темам ораторского искусства и презентации; 

аргументации и убеждения; противодействия уловкам и манипуляциям.  

 Более 1000 проведенных тренингов, семинаров и мастер-классов. Опыт 

работы в предвыборных кампаниях.  

 Персональный консультант по публичным выступлениям топ-менеджеров 

крупнейших российских и международных компаний. Среди клиентов: 

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Deutsche Bank, Ernst & Young, Mars, JTI, 

«Норильский Никель», «Металлоинвест», «Роснано», «Сколково», Coca-Cola, 

X5 Retail, МТС, «Мегафон», «Ростелеком», Philips, «Связной», Bosch Siemens, 

Лаборатория Касперского, Accenture, HeadHunter, XX Century FOX и др. 

5 лет на разработку мастер-класса, сотни часов анализа видео-

выступлений самых известных политиков и масс-медиа персонажей, 

тысячи проанализированных примеров уловок и манипуляций из 

бизнеса и личной сферы, семилетний опыт работы с политиками и 

депутатами. И в результате – мастер-класс, которого в России еще не 

было. 

 

«Я манипулирую тобой» дает полную систему манипуляций и 

научит грамотным способам противодействия и нейтрализации. 

От манипулирования массовым сознанием до самых сложных бизнес- и 

личностных манипуляций. От личностной атаки до социальных 

манипуляций. От апелляций к чувствам до технологии стигмации. 

https://youtu.be/9Q03ibGzJkM


Если Вы хотите понять природу и механизмы воздействия 

манипуляций, получить навыки противодействия, отражения и 

нейтрализации, овладеть навыками корректного и конструктивного 

выхода из сложных коммуникативных ситуаций, научиться отвечать 

на острые вопросы, то «Я манипулирую тобой» - мастер-класс для Вас. 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 

1. Природа и понятие манипуляций. 

2. 4 главных свойства манипуляции. 

3. Вселенная манипуляций. Классификация и виды. 

4. 10 самых сложных манипуляций и способы 

нейтрализации. 

5. Универсальные приемы противодействия 

манипуляциям. 

6. Социальные манипуляции. Технология пропаганды. 

7. 7 тактик ответов на острые, манипулятивные, каверзные 

вопросы. 

8. Нон-стоп из актуальных бизнес-кейсов: практика 

решений сложных ситуаций. 

 

Вы узнаете и поймете: 

 Что такое на самом деле манипуляция? 

 Почему чаще всего мы называем «манипуляцией» то, что на самом деле 

таковым не является? 

 Кто такой настоящий манипулятор? 

 Что такое сценарий манипуляции? 

 Чем прагматичная манипуляция отличается от гедонистической? 

 Какая манипуляция самая опасная? 

 Что такое личностная атака? 



 Какова природа выведения из равновесия и навешивания ярлыков? 

 Каких три универсальных приема отражения манипуляций можно 

использовать в любой ситуации? 

 Что такое социальные манипуляции, и чем они опасны? 

 Почему мы все так или иначе конформисты? 

 Какие виды манипуляций используются в пропаганде? 

 Как реагировать на провокации и публичные обвинения? 

 Как сохранить самообладание в сложной конфликтной ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения: 10 июня 2019 года с 10:00 до 18:00 

 Место проведения: Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

 

Стоимость 

участия на 

1 человека 

ВИП 1 ряд  Бизнес 2-5 ряды Стандарт 6-9 

ряды 

20 000 рублей  17 000 рублей  15 000 рублей  

СКИДКИ  

3-5 участников - 5% 

6 и больше - 10% 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail:  

nastya@kforum.ru,  inna@kforum.ru,  

karimova@kforum.ru, elena@kforum.ru 
 

mailto:nastya@kforum.ru
file://///kfserver/Kforum/Семинары/2017/Полякова%20Марина/inna@kforum.ru
file://///kfserver/Kforum/Семинары/2017/Полякова%20Марина/karimova@kforum.ru

