Дистанционное обучение

Дистанционное обучение соционике доступно в любом уголке России и за ее
пределами.

Получайте знания в удобное время в удобном темпе.

Учитесь уверенно определять соционический тип друзей, родственников, коллег и
применять знание соционики на практике.

Формат дистанционного обучения включает в себя:
- видео-уроки;
- конспекты лекций;
- видеозаписи диагностических интервью;
- задания для самостоятельного выполнения;
- обсуждение уроков и заданий на закрытом форуме;
- консультации по скайпу с Верой Новиковой;
- индивидуальный и конфиденциальный анализ диагностических интервью и тестов,
самостоятельно проведенных студентами.

Как это выглядит – пример видео-урока.

В рамках курса вы сможете:
- получить и систематизировать информацию по общей теории соционики;
- освоить методики диагностики: тест аспектных метафор, интервью, семантический
анализ текста;
- приобрести навыки соционического типирования.
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С отзывами выпускников очного курса вы можете ознакомиться здесь

Отзывы о дистанционном обучении можно прочитать здесь

План курса
1. Теория соционики и соционической диагностики
1. Введение. Алгоритм обработки информации (видео, конспект)
2. Экстраверсия – интроверсия (видео, конспект, задание)
3. Аспекты мира. Логика – этика (видео, конспект, задание)
4. Аспекты мира. Интуиция – сенсорика (видео, конспект, задание)
5. Рациональность – иррациональность (видео, конспект, задание)
6. Блоки аспектов. Формула типа (видео, конспект)
7. Модель А (видео, конспект, задание)
8. Тест аспектных метафор (видео, конспект)
9. Признаки Рейнина (видео, конспект, вспомогательные материалы)
10. Технология типирования (видео)
11. Практика соционической диагностики
1. Интервью для диагностического анализа (6 шт., конспект)
2. Заполненный ТАМ для анализа (10 шт., конспект)
3. Видео-интервью для анализа (10 шт., видео)
4.
1.
2.
3.
4.

Бонус. Описание типов
1-я квадра (видео)
2-я квадра (видео)
3-я квадра (видео)
4-я квадра (видео)

5. Дополнительные услуги
1. Тренировка в диагностическом анализе на закрытом форуме в процессе общения с
другими студентами и администраторами проекта
2. Консультация по скайпу с Верой Новиковой (три академических часа)
3. Индивидуальный и конфиденциальный анализ диагностических материалов
(видео-интервью, тесты аспектных метафор), самостоятельно проведенных студентами
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Общая продолжительность видео-уроков – 15 ч 40 мин.

Пакеты обучающих программ
Комплектация\ Пакет

Lite

Standart

Gold

1.Теория соционики и соционической диагностики.
(видео, конспекты, вспомогательные
v
материалы)
v

v

2. Практика соционической диагностики
(тексты интервью с кратким
v
анализом)

v

v

3. Практика соционической диагностики
(заполненные тесты аспектных
v
метафор для анализа)
v

v

4. Практика соционической диагностики
(видео-интервью)

-

v

v
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5. Бонус. Описание типов. (видео)

v

v

v

6. Доступ к закрытой группе
обучения и обсуждению
v
всех материалов vкурса.

7. Консультации по скайпу с Верой Новиковой.
(три академических часа)
-

-

v

8. Анализ диагностических интервью и/или тестов аспектных метафор, проведенных студента
(три видео-интервью или
- шесть тестов)

Стоимость пакета, руб. 11900

-

v

15900

24900

Внимание! Приобретая любой из курсов, вы тем самым подтвержаете, что принимаете
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условия пользовательского соглашения, приведенного на этом сайте. Ознакомться с
пользовательским соглашение можно по этой

ссылке .

Специальное предложение для выпускников очного базового курса «Соционического
практикума» – пакет Lite за 5000 руб. По вопросам приобретения обращайтесь по
адресу vera_novikova@mail.ru

Организация обучения
1. После оплаты вы получаете ссылку для скачивания материалов соответствующего
пакета обучающей программы и рекомендации по организации самостоятельного
процесса обучения.
2. Пользователи пакетов Standart и Gold после оплаты получают доступ в секретную
группу на facebook и возможность тренироваться в анализе диагностических заданий в
процессе общения с другими пользователями и администраторами проекта.
3. Пользователи пакета Gold после оплаты получают адрес скайпа для консультации
с Верой Новиковой. Общее время консультирования – три академических часа (2 часа 15
минут). Общее время разбивается студентом на отдельные консультации, но не более 45
минут и не менее 15 минут на одну консультацию. Дата и время консультации
оговариваются отдельно по адресу
vera_novikova@mail.ru

После окончания блока «Теория соционики и соционической диагностики» пользователи
пакета Gold получают возможность индивидуального и конфиденциального анализа
диагностических интервью и тестов аспектных метафор, которые провели сами. Анализ
проводится на основании присланных студентом видеозаписей проведенных интервью

5/6

Дистанционное обучение

и/или заполненных тестов аспектных метафор, к которым студент прикладывает
собственный диагностический анализ и версию типа.

Студент получает рекомендации по содержанию и технике проведенного интервью,
комментарии к самостоятельному диагностическому анализу и итоговую версию типа от
преподавателя.

Для анализа принимаются не более трех видео-интервью продолжительностью не
более 45 минут каждое. Или не более 6 тестов аспектных метафор. Или комбинация
диагностических материалов из расчета «одно интервью равно двум тестам».

Диагностические материалы принимаются и консультирование проводится по адресу v
era_novikova@mail.ru
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