
Обучение-13 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИЯМ 

 
 ОБЩЕНИЯ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 
«Обучение по профессору А. Панасюку» 

- не стандартная  форма дистанционного обучения. 
 

  
 

ВОТ О ЧЕМ У НАС ПОЙДЕТ СЕГОДНЯ РЕЧЬ: 

Какими психотехнологиям, психотехникам у меня овладевают? 

Обучение только по индивидуальной программе под интересы 

конкретного моего Ученика.  

Сколько нужно платить рублей? 

На сколько часов рассчитана программа обучения. 

Практические результаты обучения – сразу, со второго занятия.  

…И об учебниках. 

Чему в итоге Вы научитесь (выводы). 

Что говорят об обучении «по профессору Панасюку» 

 

 

КАКИМ ПСИХОТЕХНОЛОГИЯМ, ПСИХОТЕХНИКАМ У МЕНЯ 
ОВЛАДЕВАЮТ?  



 

Обычно, когда у моего читателя возникает интерес к обучению  
психотехнологиям по курсу «Современные психотехнологии 
профессионального общения», то чаще всего между нами возникает вот 
такой диалог: 
 

- -    Скажите, пожалуйста, профессор,   а чему Вы будете меня обучать 
по этому курсу? 
 

-  Обязательно скажу, только давайте сначала я скажу Вам, чему я 

не буду Вас здесь обучать: 
 

 Не буду обучать, что надо быть внимательным к 
собеседнику. 

 Не буду обучать, что надо говорить внятно и четко. 
 Не буду обучать, что надо думать, прежде чем говорить. 
 Не буду обучать, что надо уважать собеседника…  

 
 
 
 Все эти элементарные правила общения знает и без меня каждый 
просто хорошо воспитанный человек, а уж Вы – тем более это знаете… 
пусть этим банальностям учат кого-то другого, не Вас.  
 
 

-    Так а обучать-то чему же будете? 
 
 
 

-  …Конкретным психотехнологиям и психотехникам, в частности:  

 

 

 

 Буду обучать современным психотехнологиям воздействия 
на человека,  

 Буду обучать психотехнологиям управления поведением,  
 Буду обучать психотехнологиям расположения собеседника 

к себе, 
 Буду обучать психотехнологиям защиты от манипуляций,  



 Буду обучать психотехнологиям руководства персоналом 
(для руководителей, имеющих подчиненных),  

 Буду обучать психотехнологиям создания у собеседника 
необходимого мнения, 

 Буду обучать психотехнологиям легитимного 
формирования подсознательных программ,  

 Буду обучать психотехнологиям скрытного  тестирования 
собеседника и тому подобным психотехнологиям и 
психотехникам 

 
 
 

-     Значит, будете учить манипулировать людьми, так что ли? 
 
 

-  Ну, манипулировать как и  зомбировать Вас учить, не надо, Вы 
это делаете каждый день -  и с вполне благими намерениями. А учить 
буду, как сделать так, чтобы Ваше желание стало желанием Вашего 
собеседника, именно желанием… Чтобы у него помимо его воли 
появилось нужное Вам желание…Но если хотите этому научиться – 
продолжим. 
 
 

-   Но тогда чем же Ваше обучение «по профессору Панасюку» отличается 
от подобных курсов?  
 
 

- Скажу, вот смотрите, чем отличается обучение у профессора А. 
Панасюка : 
 
 

 Обучение только индивидуальное, 

 Программа составляется под интересы и потребности 

конкретного Ученика,  

 Практическое применение результатов  – уже со второго 

занятия, 

 Оплата: никаких авансов, и только за результаты 

обучения, 

 Учебники, как и программа – авторские. 



 

…Поскольку, извините, за результаты обучения я отвечаю 

своим именем. 

 
 

-     Хорошо, хорошо, профессор… Тогда скажите, а как Вы всё это будете 
делать? 
 
 

-  То есть Вы хотите, чтобы я рассказал Вам о своей технологии 
дистанционного обучения? 
 
 

-     Ну… в общем… да. 
 
 

- Хорошо, расскажу… 
 
 
И тогда я начинаю рассказывать о дистанционном обучении «по 

профессору Панасюку»  настолько подробно, чтобы услышав всё это, 

мой оппонент про себя  мог бы сказать: «Ну что… всё ясно… теперь вот 

можно и принимать определенное решение»))).  

 

 

 

 



 

 

 
ВОТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МНЕ  

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ ЭТОМ  ЗАДАЮТ: 
 
 

 1. Как можно записаться на Ваши курсы? 

2. Когда начнётся очередной курс занятий? 

3. Сколько стоит обучение? 

4. На сколько часов рассчитана программа обучения? 

5. Где и как можно приобрести учебники? 

6. По какой  программе будет проводится обучение? 

7. Как будут проходить сами занятия? 

8.  А будет ли по окончании выдан документ? и т.д. и т.п. 

 

 

Поскольку организация данных курсов у Вашего покорного слуги по 
многим параметрам  в принципе отличается от принятого в 
Интернете (о чем Вы узнаете, если зайдете на страничку 

 

 

 http://www.pan-alex-u.ru/distanc_obuchenie.html)  моего 
персонального сайта, то попробую осветить основные новации 
обучения «по профессору Панасюку». 

http://www.pan-alex-u.ru/distanc_obuchenie.html


 

ОБУЧЕНИЕ ТОЛЬКО ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

под интересы конкретного моего Ученика. 

 
Прежде – никакого группового обучения! И никаких шаблонных 
программ! 

Обучение проводится только в индивидуальном порядке, и по 
программе, которая специально пишется под цели, задачи, проблемы 
изъявившего желание обучаться Ученика. 

Когда я составляю программу по профессиональному общению для 
конкретного моего Ученика, то учитываю особенности 
профессиональной деятельности (работает ли он с клиентами, или 
только с подчиненными, или с посетителями,  партнерами по бизнесу, 
с власть предержащими  и т.п.) и особенности менталитета моего 
Ученика (а как же без этого, без индивидуального подхода))).   

 

 

Отсюда становится понятным бессмысленность вопросов «Когда можно 
записаться на курсы» или «Когда начнутся занятия?»  НЕТ НИКАКОГО 
НАБОРА,  

 

 НЕТ ДАТЫ ОТКРЫТИЯ КУРСОВ ,  ИБО ЗАНЯТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. 

И это – ещё одно из принципиальных отличий обучения «по профессору 
Панасюку». 

Разумеется, подобные индивидуальные программы пишутся на основе 
некоторых базовых программ, о чем подробнее на страничке 
http://www.pan-alex-u.ru/o_programmah.html  

http://www.pan-alex-u.ru/o_programmah.html


 

 моего персонального сайта . 

Ниже представлен список этих базовых (ориентировочных) программ, 
входящих в общий курс «Современные психотехнологии 
профессиональной коммуникации»: 

1.    Психотехнологии скрытного тестирования собеседника. 
2.    Психотехнологии  расположения собеседника к себе. 
3.    Психотехнологии воздействия на подсознание собеседника. 
4.   Психотехнологии защиты от манипулятивных воздействий. 
5.    Психотехнологии работы с персоналом (для руководителей) 
6.    Психотехнологии формирования имиджа 

 
 

-    Простите, профессор, что я снова встреваю, но сколько будет стоить 
Ваше обучение? 
 

 -Извините, не могу сказать, потому что не знаю… 
 

-   Интригуете, Александр Юрьевич? 
 

 - Нет, не интригую, дорогой мой оппонент. 
Я ведь как-то уже говорил, что обучение «по профессору Панасюку» 
отличается от обычных интернетовских курсов по многим параметрам, 
в том числе и по стоимости. 
Поговорим. 



СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ РУБЛЕЙ? 

Когда меня ну просто дожимают:  

 -     «Ну всё-таки скажите, сколько стоит такое Ваше обучение?», 

я тогда отвечаю:  

- «40 рублей»…  

 Немая сцена, а затем:  

 -    «За что сорок-то...?"  

- "За вопрос... а еще и за ответ..." 

 -   За какой?... 

- Который я задаю… 

 - ??? 

Снова немая сцена…  

И тогда я начинаю в течение получаса объяснять систему оплаты 
обучения «по профессору Панасюку», либо излагаю это на нескольких 
страницах…  

 

 

 

 

А пока скажу только главное: ОПЛАТА  В КОРНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ от 

обучения на аналогичных курсах, где обычно в самом начале взимается 



определенная фиксированная сумма, своеобразный аванс. Принцип 

Вашего покорного слуги – никаких авансов, НИКАКОЙ 

ПРЕДОПЛАТЫ    я со своих Учеников не беру,  у меня платят (кстати, 

и не тысячи, а лишь десятки рублей или сотни рублей) только за 

результаты своей учебы.  

 

 

 

(Ну где Вы такое видели-то? А если видели – то, значит, переняли, 
чему я, конечно же, рад.) 

И еще к этому: поскольку авансов не будет, то мои Ученики вольны в 
случае необходимости прервать обучение в любое время! СВОБОДА!. 

И это – ещё одно из принципиальных отличий обучения «по профессору 
Панасюку». 

 

 

 

 

А теперь – к весьма частому вопросу о том, как долго длится обучение, 
т.е. «на сколько часов рассчитана программа?». Поговорим.  

 



 

 

 

 

 
НА СКОЛЬКО ЧАСОВ  

РАССЧИТАНА ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 
 

 

 

Как правило, о количестве часов обучения по тому или иному курсу 
говорят обычно тогда, когда не принимается во внимание скорость 
продвижения конкретного ученика при обучении, что обычно и 
происходит при массовом, групповом обучении. Там, в школе, в 
институте, 

 

ориентируются на «средне-виртуального» ученика, студента.  

К моему Ученику это не относится. 



НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАННОГО 
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА УСВОЕНИЕ УЧЕНИКОМ  ТАКОГО-ТО 
ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ. 

 

ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО САМИМ УЧЕНИКОМ, 
его способностью использовать свой IQ самым эффективным образом.  

И это – ещё одно из принципиальных отличий обучения «по профессору 
Панасюку». 

И ещё на эту же тему.  

Когда если Вы будете у меня учиться, то я буду Вас учить конкретным 
практическим психотехникам, их, этих техник, много, а это значит, что 
в какой бы момент времени Ученик не остановился с учебой, у него 
всегда будет плюс – он будет владеть определенным количеством 
техник, поскольку на каждом занятии он обучается нескольким 
психотехникам взаимодействия с людьми. Отсюда и вопрос о времени 
обучения и – о деньгах, об оплате: Ученик может приостановить учёбу 
и оплату, изучив пять техник, а можете остановиться, освоив и 
пятьдесят пять – всё определяется уровнем его мотивации. Главный 
принцип: Вы можете остановиться в любое время, овладев при этом 
определенным количеством психотехник. 

И именно поэтому лишен смысла вопрос «Как долго длится обучение?»  

 -   Хорошо, профессор, тогда я задам вопрос по-другому: когда я смогу уже 
применять полученные знания? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

– СРАЗУ, СО ВТОРОГО  ЗАНЯТИЯ 

 

- Вот на этот вопрос есть определенный ответ – станете применять 
буквально сразу после второго занятия.. И не знания применять, а 
использовать на практике сформированные у Вас в ходе обучения 
профессиональные установки общения – прямо со второго занятия.  

И это – ещё одно из принципиальных отличий обучения «по профессору 
Панасюку». 

 



Кстати, вот посмотрите, что мне пишут мои Ученики по этому поводу: 
«не премину еще раз сказать Вам большое спасибо,за те знания и установки(!),которые я приобретаю в 

процессе Вашего обучения! я  с недавнего времени ,стал СОЗНАТЕЛЬНО использовать некоторые Ваши 

приемы, которые мы прошли, ,и о чудо:)),почувствовал, как изменяются люди ко мне!Четвертый закон 

психологии убеждающей коммуникации уже в действии!:))))) В.С. 

«И если раньше, это было где-то на подсознательном уровне,то теперь 
,благодаря Вашим первым урокам,это выходит в область сознания. И 
идя по улице(теперь)и наблюдая за окружающими людьми,начинаешь 
чувствовать себя неким Шерлоком Холмсом,для которого нет (почти 
)никаких тайн.» Игорь  
 

  

 

 

 

…И ОБ УЧЕБНИКАХ 

- Вот именно, профессор, а где их можно приобрести под эти Ваши 
программы? 
 
 
Достаточно частый вопрос. 
 
 
Ответ будет кратким и… логичным: поскольку программы обучения – 
авторские, то и учебники – тоже авторские.  
 
 
 
Повторю: потому что за результаты обучения я отвечаю своим именем.  
 
 
 

Вот основные учебники по данному курсу. 
 



 
 

 

 - Ну а сколько они стоят-то – скажете? 

- Дорогой мой оппонент, и этот вопрос – тоже из рубрики –
«стандартные («Всем цена одинаковая!»)».  
 
А у меня - может – и бесплатно… поскольку я исповедую принцип 
индивидуального подхода! 
 
Стоимость учебников мною определяется каждый раз индивидуально 
(чтобы названная мною цена была бы вполне приемлемой), и поэтому 
в некоторых случаях может быть действительно бесплатно. 
И это – ещё одно из принципиальных отличий обучения «по профессору 
Панасюку». 

Замечу: еще ни разу названная мною стоимость не останавливала ни 
одного будущего Ученика))). 
 
А посему Вам, уважаемый мой оппонент, я не скажу сколько, потому 
что я  Вас знаю не достаточно для того, чтобы названная мною цена для 
Вас была бы вполне приемлемой. 
 
В заключение этого разговора могу сказать, что учебники можно 
получить либо в бумажном, либо в электронном виде. 
 

 

А в завершение этого нашего разговора об обучении «по профессору 
Панасюку»:  если Вы, уважаемый мой читатель, вдруг захотели бы мне 
написать примерно так: -  



 

 

 

то я  с удовольствием отвечу на все Ваши возможные вопросы (к чему я 
присовокуплю и подарок – точно для Вас не малоценный))). 

 

И ВЫВОДЫ: ЧЕМУ В ИТОГЕ НАУЧИТЕСЬ…  
В результате обучения Вы научитесь так 

разбираться в людях, чтобы… 

  
 

 достаточно быстро определить особенности характера 

Вашего будущего партнера по бизнесу, будущего Вашего  

начальника или подчиненного 

  отличить позитивно настроенного на диалог с Вами 

от лживого и изворотливого  

 выявить фактическую  степень искренности его 

сегодняшнего «заверения в дружбе»  

 отличить человека одаренного от человека 

недалекого.  

 легко распознать в Вашем собеседнике 

манипулятора;  

 заключить сделку с таким заказчиком, в котором Вы  

будете уверены; 

 буквально за первые минуты общения уже создать  

психологический портрет визави 

 наконец, принять обоснованное и судьбоносное 

решение: с ним можно идти в разведку… 



 и.. найти такого партнера по жизни, с которым Вы 

потом прожили бы много-много счастливых лет. 

 
В результате обучения Вы сможете так 

влиять на людей, чтобы помимо их воли  

 
 Ваше желание стало  желанием Вашего визави; 

 
  Ваши недоброжелатели превратились в Ваших  
друзей;  

 

 Все испытывали к Вам неподдельную симпатию 

 

 Ваши партнеры стали Вашими единомышленниками 
 

 делали только с удовольствием всё, что Вы им 

говорите 
 

 от общения даже с агрессивными личностями  не 

было конфликтов и стрессов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧТО ГОВОРЯТ ОБ ОБУЧЕНИИ  

«ПО ПРОФЕССОРУ ПАНАСЮКУ» 

 
 
 
 
 
 
А тем, кто всё же сомневается, что такое возможно – послушайте 
тех, кто уже прошел обучение: 
Я стала после Вашего обучения по-другому на людей смотреть… слушаю, как 
говорят, что говорят, что у них в подсознании… Но ведь стала анализировать! 
)))  Меняться стала.  И стала видеть другое… и они вроде как-то по-другому 
стали ко мне относится, со мной общаться, меньше, как Вы говорили, негатива 
стало, вот в чем дело! А.  



 
В целом я заметила изменения в общении с людьми. Первое, и наверное главное, что 
произошло, я стала анализировать каждое своё действие, чтобы не было "случайных" 
поступков. И у меня ушли амбиции. Я очень гордая в жизни. Не терпела чтобы кто-то был 
впереди. Я должна быть лидером всегда. А теперь прежде чем занять лидерство 
(часто  совсем мне не нужное), я задаю вопрос: "А что это тебе даст? Тебе это на самом 
деле нужно, или чтобы польстить самолюбию?" В 

«Как я стала применять эти Ваши техники, приемы, заметила, стало как-то меньше 

недоброжелательных взглядов, чаще вижу улыбки (не думаю, что показалось), легче стала вроде 
договариваться с покупающими наши приборы, с нашими поставщиками (одного особо ярого я вроде 
как утихомирила… чтоб не сглазить)… я ведь стала чуть по-другому на них на всех смотреть-то… 

работает Ваш закон экспектации! Здорово. » К. 
 
 
 

 

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, или на высказанное Вами 
мнение, когда если Вы напишите несколько строк автору - профессору 
Панасюку Александру Юрьевичу на его почту 08-11-40@mail.ru или 
позвоните мне +79166840920. Благодарю. 
 А также смотрите ссылку https://2lead.ru/experts/panasyuk-
aleksandr.html  

Ваш автор  
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