Отзывы о дистанционном обучении

Курс Lite

Наверное, как и многие, я принял решение о покупке видео-курса с бесплатного урока
"Интроверсия-экстраверсия", который понравился очень четкой и явной манерой
изложения материала.
Это сподвигло меня на то, чтобы найти время и отправиться в Москву и принять участие
в очном "Соционическом практикуме", от которого остались самые позитивные
впечатления. Мне нравится, как четко, внятно, юмороно Вера доносит сложную для
восприятия информацию, которая как чайный лист постепенно раскрывается в
собственном сознании.
Но чтобы это произошло, нужно все это послушать, посмотреть, "пощупать", "понюхать"
не раз. И тут в самую пору оказался видеокурс. Я пропустил несколько очных занятий, и
видео помогло компенсировать недостающую информацию.
Кстати, первое занятие видеокурса кажется сначала очень перегруженным
информацией и сложным для восприятия, но затем наступает адаптация, и далее курс
идет как по маслу, растекаясь по извилинам мозга, где-то закипая, где-то затвердевая...
в общем в соответствии с ТИМом))
Рекомендую смотреть, пересматривать, пересказывать, иметь и владеть!)

Андрей Харизма-тичер Николаев, бизнес-тренер и консультант, г.Чебоксчары

Курс Lite

Проживая очный курс по соционике, я поняла, что по сути я стала лучше понимать себя,
людей и их ценности. В то же время мне показалось, что одних письменных записей и
очных впечатлений мне мало. Решила приобрести дистанционный курс, чтобы при
желании обновить знания, закрепить умения и продолжать обретать навыки.
Думаю такая покупка пригодится студентам-очникам, которые любят иметь важный
материал под рукой, как возможность аудиально прослушать, визуально просмотреть и
закрепить знания. Дистанционный куррс мне показался полезным для восстановления и
укрепления полученных во время очного обучения знаний даже спустя долгое время
после очного оббучения.
У меня остались приятные впечатления от целостной логически завершенной
комплектации материалов курса. Я бы сама так построила учебный курс - все на месте,
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все в копилку теоретических и практических знаний студента.
Понравился ряд видео-лекций: профессионально грамотный, в меру насыщенный ряд
аудиально-визуальной информации. Приятный голос и вид лектора. Курс легко
воспринимается, в меру наглядный, насыщенный необходимыми и достаточными для
типирования знаниями.
Мне показалось, что это весьма удобный для пользователя курс.
Я приобрела пакет Лайт (без интерактива на закрытом форуме) и была приятно
удивлена, что по этому пакету оказывается, если следовать теоретическим материалам
и практическим заданиям курса, можно самостоятельно научиться типировать.
Так что любой слушатель, прошедший этот курс, имеет возможность научиться
самостоятельно типировать. Я считаю это замечательный результат на выходе после
освоения пакета Лайт для нулевого пользователя.

Я рекомендую этот пакет для покупки всем заинтересованным, как студентам-очникам,
так и нулевым пользователям, которые могут за адекватную цену получить
качественный эффективный продукт и удовлетворить свое желание научиться и
закрепить умение грамотно типировать

Елена Викторовна Бакай, действительный член ОППЛ. Системный семейный
психотерапевт
(неврачебное консультирование) клинический психолог, перинатальный психолог. г.
Москва

Курс Standart

Необходимость в изучении соционики возникла давно. После чрезмерного увлечения
астрологией в юности возникло желание систематизировать данные анализа гороскопа,
в упрощенном виде…16 соционических тимов наилучшим образом подошли для
возможного решения это задачи…плюс синнастрическая астрология в комплекте с
интертипными отношениями в соционике создает потенциал для лучшего понимания
различия, казалось бы, идентичных интертипных отношений.
Дистанционное обучение соционике пришлось как нельзя кстати …благодаря видео
урокам и корректным и адекватным объяснениям Веры на обучающем форуме, удалось
избавиться от накопленного годами «социнического винегрета»...)..В целом,
результатом обучения вполне доволен…и жду обещанных курсов интертипных
отношений...
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Сергей Викторов, г. Казань

Курс Standart

Хороший курс.

Во-первых, интересный. Читаешь, изучаешь и получаешь удовольствие, потому что нет
занудства, "сверхнаучности".

Во-вторых, все понятно. Понятно именно начинающему соционику. Теория не
перегружена какими-то терминами и сложными определениями. Материал, что
называется, разложен по полочкам. Все четко и последовательно. Каждая тема
иллюстрирована живыми примерами и интересными историями из жизни. Как известно,
лучше один раз увидеть. И этот огромный плюс тоже присутствует - курс снабжен
отличным видео с практическим материалом. Живые люди, реальные типирования,
вопросы, ответы - как это бывает и что из этого получается. :-) Все складывается
воедино.

Ну, и немаловажное достоинство курса - прикладной характер. Изучил тему, понял
суть - можно тут же превратить знания в опыт, т.е. дополнить наблюдениями, как
конкретно этот соционический аспект проявляется в людях. Например, как на один и тот
же вопрос ответит логик и этик, как в одинаковой ситуации по-разному проявится
рациональность и иррациональность. Инструменты даны. Можно брать и применять.

Курс может быть хорошей альтернативой аудиторным занятиям, а также дополнением к
ним. В общем, рекомендую курс тем, кто интересуется соционикой всерьез, в том числе
прошедшим обучение в других школах, и тем, кому наука нужна для личного пользования
и общего развития. :-)
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Светлана Дятлова, г. Домодедово
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