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О СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММЫ 

Курс посвящен обучению специалистов имиджмейкеров не 
только имиджелогии, но и имиджмейкингу и имиджированию – 
теории и практике формирования имиджа как у определенной, так и 
не определенной группы людей, а также создание мнения о том или 
ином человеке, об определенном товаре или о конкретной компании… 

Программа обучения каждый раз разрабатывается и создается 
под конкретные проблемы и интересы Ученика - на основе базовых 
программ, познакомиться с которыми можно на странице 

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

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


 
 
 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основная цель обучения - овладение Учениками комплексом 
психотехнологий для формирования имиджа человека, компании, 
товара. 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

Программа адресована всем, кто хотел бы овладеть 
психотехнологиями и психотехниками создания имиджа человека, 
компании, товара. Легче проходит обучение у тех, кто имеет высшее 
гуманитарное образование (психологи, социологи, педагоги…).  

Среди наших Учеников пожелавших овладеть  профессией 
имиджмейкера - преподаватели имиджелогии и пиар-технологи, а 
также те, кто пожелал овладеть профессией имиджмейкера для 
коррекции собственного имиджа, для создания необходимого мнения 
о самом себе. Таким образом, при составлении программы 
учитываются и цель и особенности предыдущего профессионального 
опыта. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. В процессе обучения Вы  овладеете специальными правилами и 
техниками формирования имиджа. 

 
 



 
 
 
 

2. Одновременно Вы овладеете теорией и  практикой 
использования пиар-технологий и не только при работе с клиентами-
политиками. 

 
 

 
 
 
 
 

 
2. В ходе обучения Вы узнаете не только что надо формировать у 

Вашего клиента, но – главное – как, какими техниками  это делать. 

 



 
 
 

3. Вы научитесь  владеть конкретными психотехнологиями и 
психотехниками воздействия на Вашего клиента. 

 
 

 
4.Овладев специальными психотехнологиями дистанционного 

тестирования Вашего клиента, Вы всегда будете знать, какие техники  
 

подходят именно под такого-то клиента.  
 

4. Вы узнаете, что имидж – это вовсе не образ (как говорят не 
профессионалы), имидж человека, компании, товара – это мнение о 
них. 

И одновременно Вы овладеете психотехниками  
психологического притяжения собеседника к себе (формирования 
аттракции по отношению к клиентам). 

 
Кроме того, Вы овладеете психотехниками защиты от 

манипулятивных воздействий  



 
а также комплексом психотехнологий скрытного тестирования 

собеседника. 
Причем эти результаты начнут проявляться уже с первых 

занятий… 
 
 
 

 
 
 
 

О ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Обучение дистанционное. Обучение индивидуальное. 
Обучение по программе, созданной под интересы Ученика. 
Подробнее о технологии обучения «по профессору А. Панасюку» 

см. https://youtu.be/nFI_3X3QB-k 
 
Обучение «по профессору А. Панасюку» по многим показателям 

существенно отличается от подобных курсов в Интернете. Достаточно 
лишь в качестве примера привести информацию об оплате, которая в 

корне отличается  от оплаты на других  курсах, где обычно в самом 
начале берут аванс.  Принцип проф. А. Панасюка – НИКАКИХ 
АВАНСОВ со своих Учеников он не берет. И, кроме того, у профессора 
А. Панасюка оплата – это не тысячи, а лишь сотни рублей – поскольку 
ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ УЧЕБЫ (чем лучше 
учишься, тем меньше платишь). 

 

https://youtu.be/nFI_3X3QB-k


(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 еще в этой связи: размер оплаты определяется индивидуально, 
и поэтому в некоторых случаях обучение первым блокам психотехник 
может быть даже бесплатным. 

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

А о других принципиальных отличий обучения «по профессору А. 
Панасюку» см.  на упомянутой выше ссылке 
https://youtu.be/nFI_3X3QB-k 

 
 

ОБ УЧЕБНИКАХ 
Поскольку программы обучения – авторские, то и учебники – 

тоже авторские ( потому что за результаты обучения  я отвечаю своим 
именем). 

Вот основные учебники для этого курса:  
1. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. 
2. Имидж. Энциклопедический словарь. 
3. Я – Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш 

профессиональный имидж. 
4. Психология подсознания. Всё о подсознании человека.  
5. Дистанционное тестирование собеседника. 

 

 

https://youtu.be/nFI_3X3QB-k


 
Стоимость учебников мною определяется каждый раз 

индивидуально (чтобы названная мною цена была бы вполне 
приемлемой), и поэтому в некоторых случаях может быть 
действительно бесплатно. 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 
#Психология, #имидж, #имиджелогия, #пиар-технологии, 

#формирование_имиджа, #имиджмейкинг, #создание_мнения, 
#имиджирование, #психотехнологии, #психотехники, # http://pan-
alex-u.ru, #Имиджмейкер, #репутация, #имидж_компании, 
#имидж_товара.  #услуги, #обучение, 
#обучение_«по_профессору_А._Панасюку»,   #курсы, 
#психотренинги, #дистанционное_обучение, 
#психотехнологии_воздействия, #располагать_людей, 
#скрытное_тестирование-клиента. 

 
О других программах дистанционного обучения  Вы сможете 

узнать на страничке http://www.pan-alex-
u.ru/o_programmah.html персонального сайта профессора А. 
Панасюка  http://www.pan-alex-u.ru. 

 
 
 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFJqc0UyYjNjZkxnWjM1RDRwV0xCR1BqSTQzUXF3MThBV2tWNmpJSGlFR0ROejJJdEhSY2w5X0REblFoSWFNQ1V6REZGM29GT1hH&b64e=2&sign=0bc25553b51f7de74bb9416b6c3de1f7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFJqc0UyYjNjZkxnWjM1RDRwV0xCR1BqSTQzUXF3MThBV2tWNmpJSGlFR0ROejJJdEhSY2w5X0REblFoSWFNQ1V6REZGM29GT1hH&b64e=2&sign=0bc25553b51f7de74bb9416b6c3de1f7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1lRcDB5a285Q09La1p6c2lRWFJuWlFsMXJvZ1lmbW4zU0dLYW1mYzVoekJhT2NSV3lWWkJOandIMk5IWHFqQUdCeFpNT3lRTlVYREZ6ZjlOT2drWjhNWXFSRFZnVzlmTG9vQ25GQkJtUEM&b64e=2&sign=80b296ebacae089c443f72d8dd55115f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1lRcDB5a285Q09La1p6c2lRWFJuWlFsMXJvZ1lmbW4zU0dLYW1mYzVoekJhT2NSV3lWWkJOandIMk5IWHFqQUdCeFpNT3lRTlVYREZ6ZjlOT2drWjhNWXFSRFZnVzlmTG9vQ25GQkJtUEM&b64e=2&sign=80b296ebacae089c443f72d8dd55115f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1lRcDB5a285Q09La1p6c2lRWFJuWXFRWnUtc3pRekk3eWpfZTZPUnhQellrd1hwUW40SnZXanJ5QjljWkFSeElpcGxueUh0dWVyN3RPMjFsMXZOOU0&b64e=2&sign=2272ac335f266336b355cfbe4c6bad06&keyno=17


 
 
 

ОТЗЫВЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 
 

Но сначала: представленные ниже высказывания об обучении «по 
профессору А. Панасюку», вообще-то  читать и не обязательно (а то 
кто-нибудь подумает, что реклама)… хотя… хотя я ведь всё это сам 
заработал… 

 
 
 
 
 
 

МНЕНИЕ ЗАВЕРШИВШИХ  ОБУЧЕНИЕ... 

  «Я стала после Вашего обучения по-другому смотреть на 
людей… сейчас слушаю, как говорят, что говорят, что у них в 
подсознании… Но ведь стала анализировать! )))  Меняться стала.  И 
стала видеть другое… Спасибо.»  Валерия. 

   «Большое Вам спасибо за Вашу работу! Вы мне очень 
помогли! Обучаться у Вас было честью и удовольствием для меня.» 
Артём. 

  «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 по льстить 
самолюбию?" Викки. 

 «И жалею, Александр Юрьевич, только, что не получилось 
у меня раньше с Вами выйти на такой вот контакт и не начать 
учиться раньше…. сейчас понимаю, насколько важно для меня 
ИМЕННО ТО, ЧЕМУ ВЫ УЧИЛИ ПО СВОИМ КНИГАМ как на них 
влиять.» Вл. 

 «Александр Юрьевич, если не возражаете, я сделаю ссылку 
на своей страничке в социальных сетях о возможности 
дистанционного обучения у Вас  по программе….» А.Н. 

 

 
ОТЗЫВЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 «Извиняюсь....просто так и распирает от новых знаний!:))» 
Илья. 

  «И если раньше, это было где-то на подсознательном 
уровне, то теперь ,благодаря Вашим 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. 

  «Хотел вам сообщить, мне очень нравиться с Вами 
заниматься и вообще, как Вы пишите и доносите информацию. Также 
и темп (нагрузка) для меня приемлема.» Павел Г. 

   «Ваше обучение очень помогает в жизни и это уже только 
на начальном этапе обучения.» Валентин. 

   ««Эх, жаль не прошла Ваш курс,  уважаемый Александр 
Юрьевич, раньше, может быть и поостереглась  выходить замуж за 
человека с очень острым носогубным углом.»  (Л.,  в письме после 6-
го занятия.) 

  «Александр Юрьевич! Я учусь вашим 
уникальным  методам, и буду это продолжать, пусть даже за книгу 
или вопрос нужно будет отдать последние деньги. Для меня это 
важнее. Деньги можно заработать, а вот управлять людьми просто 



так, щёлкнув пальцами, можно лишь после вашего обучения.»  (после 
4-го занятия) Н.А. 

 
Вот сколько наговорили… Не стесняюсь… наверное, 

действительно - заработал… Спасибо им всем. 
И Вам, дорогой мой читатель, спасибо за Ваше терпение. 
 
 
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  

 
Благодарю. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 
#Психология, #имидж, #имиджелогия, #пиар-технологии, 

#формирование_имиджа, #имиджмейкинг, #создание_мнения, 
#имиджирование, #психотехнологии, #психотехники, # http://pan-
alex-u.ru, #Имиджмейкер, #репутация, #имидж_компании, 
#имидж_товара.  #услуги, #обучение, 
#обучение_«по_профессору_А._Панасюку»,   #курсы, 
#психотренинги, #дистанционное_обучение, 
#психотехнологии_воздействия, #располагать_людей, 
#скрытное_тестирование-клиента. 
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFJqc0UyYjNjZkxnWjM1RDRwV0xCR1BqSTQzUXF3MThBV2tWNmpJSGlFR0ROejJJdEhSY2w5X0REblFoSWFNQ1V6REZGM29GT1hH&b64e=2&sign=0bc25553b51f7de74bb9416b6c3de1f7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFJqc0UyYjNjZkxnWjM1RDRwV0xCR1BqSTQzUXF3MThBV2tWNmpJSGlFR0ROejJJdEhSY2w5X0REblFoSWFNQ1V6REZGM29GT1hH&b64e=2&sign=0bc25553b51f7de74bb9416b6c3de1f7&keyno=17

