Консультации

Вы можете получить индивидуальную консультацию на любую тему по соционике,
психософии или психологии.

Это может быть диагностика типа, исследование себя в типе, профориентация,
теоретический экскурс в сложные вопросы соционики или психософии,
консультирование отношений в паре, с детьми или другими людьми.

Внимание! На диагностику принимаются лица, достигшие 14 лет. С 14 до 17 лет
подростки принимаются только на индивидуальную диагностику. Начиная с 17 лет
возможна запись на типирование в рамках семинара.

Мы предлагаем несколько форматов консультаций:
Типирование на семинаре.

Проводится в форме интервью на нейтральные темы. После окончания интервью
озвучивается версия Вашего ТИМа. Стоимость - 500 руб.

Внимание! На такое типирование необходимо записываться заранее. Запись на
типирование в конкретной группе открывается на следующий день после начала
занятий в этой группе. Например, если группа начинает заниматься 2 февраля, то
запись на типирование в этой группе открывается 3 февраля. При записи имейте в виду,
что типировать студенты начинают на 5 занятии, а стандартное время, на которое
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записываются типируемые, 20:30 и 21:00. Среднее время типирования - 40-60 минут.

Если вы решили записаться на типирование, мы надеемся на понимание в следующих
вопросах:
- Комментарии преподавателя во время диагностики ориентированы на студентов,
типируемый может рассчитывать на очень короткую консультацию, но не на
развернутые комментарии.
- При записи на типирование приоритет имеют те люди, которые по-настоящему
мотивированы на диагностику. Для нас это означает готовность человека отвечать на
вопросы и давать достаточное количество диагностического материала, что крайне
важно для нормального протекания процесса обучения.
- К сожалению, количество желающих протипироваться в 2-3 раза превышает
количество мест на типирование. Заранее приносим извинения тем, для кого так и не
нашлось места, и тем, кому пришлось долго ждать. А также именно в этом пункте
отмечаем, что у типируемых, желающих пройти диагностику группой (2 и более человек),
особенно в один день, шансов попасть на типирование меньше.

Записаться на типирование можно по адресу vera_novikova@mail.ru Большая
просьба: в ответах сохраняйте историю переписки!
Платная индивидуальная консультация.

Консультация по скайпу проводится в предварительно оговоренное время.
Длительность 1 час, стоимость 5000 руб. Консультация по скайпу проводится только на
условиях полной предоплаты. Деньги принимаются на Яндекс Кошелек или карту
Сбербанка, укажите в заявке, что удобнее.

За 1 час вы можете протипироваться и получить ответы на несколько ключевых
вопросов или потратить этот час на теоретическую справку по соционике и/или
психософии. Конкретную тематику определяете вы сами.
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Комментарий Веры Новиковой: "Практика показала, что требуются пояснения по
поводу формата индивидуальной консультации.
Дорогие друзья, точность очной диагностики и типирования по скайпу одинаковая. Я
использую психолингвистический подход в диагностике, мне нужно вас слышать и
слушать, видеть не обязательно. Иногда для улучшения качества связи я даже прошу
отключить видео-трансляцию в скайпе.

Диагностику по скайпу я могу провести практически в любое разумное время и любой
день недели по предварительной договоренности.

Итого: консультация по скайпу удобнее для всех сторон.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию, принимая решение о формате консультации".
Корпоративные консультации и тренинги.

Условия оговариваются отдельно.
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