
 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

ПРИОБРЕСТИ У АВТОРА (или возможно получить бесплатно) 

КНИГУ: 

«СОВРЕМЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ: ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С ПЕРСОНАЛОМ И 

КЛИЕНТАМИ» об управлении людьми без конфликтов, без 

адреналина 

(+отзывы) 

 
Если Вы хотите овладеть современными приёмами управления персоналом и 
клиентурой …, 
Если Вас интересуют книги о том, как управлять людьми… 
Если Вы хотите иметь такие книги на своей полке или в своём компьютере… 

 

…тогда у Вас есть возможность приобрести прямо у автора – 

профессора Панасюка Александра Юрьевича – книгу: 

«СОВРЕМЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ: ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С ПЕРСОНАЛОМ И 

КЛИЕНТАМИ» 



 
В отличие от других книг на тему руководства, эта книга по сути вся 

состоит из описания конкретных приемов (психотехник) управления 

людьми: приёмы как эффективно убеждать и эффективно наказывать 

(и не наживать при этом врагов), психотехники как обучать персонал, 

как выступать перед аудиторией, как принимать посетителей и 

реагировать на их жалобы (и без адреналина), наконец,  как 

защищаться от стрессов и манипуляторов… 

 
Книга написана на основании опыта многолетнего обучения автором  

слушателей – руководителей разного ранга: от гендиректоров крупных 

компаний до главных врачей поликлиник или директоров магазинов – 

и в основном  в форме диалога с читателем – в виде ответов на вопросы, 

которые обычно задавали автору его слушатели, в чем можно 

убедиться даже посмотрев «Оглавление», которое написано совсем не 

так, как обычно пишут… Впрочем, зайдя на страничку http://pan-alex-

u.ru/sovr_ruk_psihotehn.html  персонального сайта автора http://www.pan-

alex-u.ru, Вы не только узнаете о чем эта книга, не только сможете 

познакомиться с её текстом, но и узнать, что о ней говорят те, кто стал 

её читателем. 

http://pan-alex-u.ru/sovr_ruk_psihotehn.html
http://pan-alex-u.ru/sovr_ruk_psihotehn.html


 
И еще об этой книге: она имеет не только информационную, но и 

учебную направленность: по этой книге Ваш покорный слуга 

дистанционным методом и сегодня обучает современным 

психотехнологиям профессиональной коммуникации 

 

А посему, будь на то Ваша воля, Вы сможете подробнее узнать о 

программе обучения руководителей у автора или на страничке 

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

сайта http://www.pan-alex-u.ru  . 

Книга Вами может быть приобретена как в бумажном, так и в 

электронном варианте (при этом стоимость каждый раз определяется 

индивидуально, и поэтому в некоторых случаях – даже бесплатно). А 

если не забудете и попросите книгу с автографом, то получите не 

только добрые пожелания от автора, но и визитную карточку 

профессора Панасюка Александра Юрьевича (если, конечно, не 

забудете попросить))).  

 

А о других книгах по разным разделам психологии, в том числе и по 

эзотерической психологии и даже имиджелогии Вы сможете узнать, 

если загляните на главную страничку моего персонального 

сайта http://pan-alex-u.ru , где представлена выставка  

всех написанных мною книг.  

http://www.pan-alex-u.ru/distanc_obuchenie.html
http://www.pan-alex-u.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpan-alex-u.ru%2F&h=ATNhRn3oH00mKT1BFBN3oRFKY8H8GhPgzXIghSC_NdHjbQC7qrLcgGLEzi_ayML39nVtyuszTIBYP4mUv2T1rS-1Aw3tOQ21otfSB8FAa141Km8e1NrQm5nC9vcjvqSfU0rapWN1QF-YoFOlUIouE84&enc=AZMA3Q-Cwx3lGmuxL44knvNm40ntA6EHI9lIE6d4aiWLAvKSv90n1AZiAwW9hDiPomJrJ07_g8hCP2f1_5pkIAPtuyhGWqfdvBzi4L1RCXV7N3vMwjteYOqZmOaSl2nNk1Tnz4Da2bJVKB19xfeWAj9VvatHdnHAGib6L9kMKBfxinyt4xgdMjpXfFt2yFrCQy8x7S-wjq7aG-lCopMi26J2&s=1


 
А вот некоторые отклики на книги: 

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ 

Но сначала: представленные ниже высказывания о книге, вообще-то  читать 
и не обязательно (чтобы не подумать - реклама)… хотя… хотя я ведь всё это 
сам заработал… 
 

 «Хочу вам сказать Большое Спасибо и пишу об этом! Я прочел  4 

книги об подсознание и сознание, об имидже ,об психологии 

убеждения. И после прочтения их  я стал более спокойней, более 

уверенный, стал отвечать взаимностью людям, стало исчезать 

состояние тревоги которое сопровождало меня постоянно, мне стало 

интереснее жить. Благодарю вас, СПАСИБО! Спасибо судьбе что я 

встретил вас!» А.А.  

   «Читал книги этого автора - очень мне помогли улучшить навыки общения с людьми.» 

Артём. 

 

 «Благодарю, Александр Юрьевич! Всегда рада быть полезной 

Вам! Книги волшебные, плотные по информации и понятны , все 

изложенное применимо в любой жизненной ситуации, мои самые 

любимые книги "ДИСТАНЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 



СОБЕСЕДНИКА. ШЕСТЬ УРОКОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИКИ И ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА" и 

"ИМИДЖ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" . Всем кому ,когда 

либо рекомендовала Вас как Учителя, пишут благодарности за 

рекомендацию, Вас и конечно же Ваших книг. С Любовью и Уважением 

к Вам» Е. Л. 

 «Александр Юрьевич! Ваши книги читаются легко, 

запоминаются. Я использую полученные знания в жизни, рекомендую 

всем своим друзьям. За подаренную книгу -отдельное спасибо! 

Крепкого вам здоровья и творческих успехов, Александр Юрьевич!» 

Екатерина 

 «Советую: приобрести книги профессора А. Панасюка. 

Волшебные книги -так я называл бы его творчество, написаны очень 

доступно , все для применения в ежедневной в жизни.» С. 

 «Мне нравится Ваш язык изложения, такой простой и понятный, 

что после прочтения Ваших книг в голове все раскладывается по 

полочкам. Спасибо Вам огромное за это. 

Навыки,  почерпнутые  из  Ваших  книг,  я  успешно  использую в 

жизни, спасибо  вам  за  них :)» Евгений 

 «Александр Юрьевич, написанные Вами книги гениальны!!! 

Невзирая на свою занятость, я нахожу время для изучения Ваших 

трудов! Безмерно благодарна Вам, люблю учиться!» Елена. 

 «В Ваших книгах я открыл для себя ранее неизведанные 

горизонты знаний о человеке, стал всё больше убеждаться в том, что 

поведение людей отнюдь не случайно, а подчиняется определённым 

закономерностям, которые можно наблюдать и выявлять; стал больше 

общаться с людьми и понимать их, во многом благодаря этому 



наполнил жизнь новыми знакомствами и событиями. За это я хотел бы 

поблагодарить Вас, Александр Юрьевич, - не будь Вами создано 

великое множество потрясающих книг, может, и не знал бы я о 

существовании науки имиджелогии и мгогого-многого другого!» 

Никита, Калининград. 

 «В 1999 году во время волонтерства в библиотеке института 

нашла книгу о собеседнике и его подсознании. Она меня вооружила в 

деле понимания посторонних людей. Глядя со стороны на беседующих 

людей, для себя могу подметить их взаимную "открытость" или 

"закрытость". К сожалению, знакомые взяли и не вернули мне эту книгу 

в 2000-ныхгодах. Так досадна ее потеря. Часто "просвещала" близких о 

смысле "положения жестов их перспективных собеседников", о 

"намерениях" собственного подсознания, например, стремящегося 

избавиться, разбить вазу, напоминающеую о неприятном дарителе. 

Сегодня вспоминала имя автора и, наконец, подсознание выдало 

"Панасюк". В восторге от психологического гения и труда писателя. 

Низкий Вам поклон, Александр Юрьевич. Надеюсь Вы прочитаете мой 

отзыв из Астаны (читала Ваши книги в студенчестве в 

Караганде)(Казахстан).» Майра. 

 

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, или на высказанное Вами 

мнение, когда если Вы напишите несколько строк автору - профессору 

Панасюку Александру Юрьевичу по 08-11-40@mail.ru 

Благодарю. 

 

Ключевые слова: #психология, #общение, 
#управление_подчиненными, #убеждать, #психотехнологии, 
#убеждающее_воздействие, #управлять_персоналом, #подчиненные, 
#подсознание, #приём_граждан, #как_выступать, 
#тест_на_управление_людьми, #руководитель, 
#дистанционное_обучение, #электронные_книги, #главный_врач, 
#директор_магазина, #глава_компании, #эффективно_наказывать, 
#принимать_посетителей. #разбор_жалоб, #Проф_А_Панасюк, 
#Современному_руководителю, 
#Книга_Современному_руководителю. 
 

mailto:08-11-40@mail.ru


 


