Обучение

Расписание занятий на 2-е полугодие 2020 г.
Курсы состоятся по набору группы

Базовый курс (36 часов)

Курс состоится по набору группы. Запись открыта, заявки - на vera_novikova@mail.ru
Группа Даты

Дни

Время

1

-

понедельник, четверг 19:00 - 22:00

2

-

понедельник, четверг 19:00 - 22:00

Стоимость курса - 17000 руб (для студентов - 12500), оплата возможна частями. Занятия
рядом с м. Марксистская.
Курс интертипных отношений (18 часов)

Курс состоится по набору группы. Запись открыта, заявки - на vera_novikova@mail.ru
Группа Даты

Дни

Время

1

-

понедельник, четверг

19:00 - 22:00

2

-

-

-
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Стоимость курса - 11000 руб (для студентов - 8500), оплата возможна частями. Занятия
рядом с м. Марксистская.
Тренинг по психософии (12 часов)

Курс состоится по набору группы. Запись открыта, заявки - на vera_novikova@mail.ru

Групп

1

-

-

19:00 - 22:00

2

-

-

-

Стоимость тренинга - 7500 руб. Занятия рядом с м. Марксистская.

Мастерская "Признаки Рейнина" (12 часов)

Курс состоится по набору группы. Запись открыта, заявки - на vera_novikova@mail.ru
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Группа Даты

Дни

Время

1

-

-

-

2

-

-

-

Стоимость участия - 7500 руб. Занятия рядом с м. Марксистская.

Программа углубленного изучения методики диагностики (18 часов)

Курс состоится по набору группы. Запись открыта, заявки - на vera_novikova@mail.ru
Группа Даты

1

Дни

Время

-

среда

раз в две недели
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19:00 - 22:00
2

-

-

-

Стоимость участия - 7000 руб. Занятия рядом с м. Марксистская.

Записаться на тренинги можно по адресу vera_novikova@mail.ru

Большая просьба: в ответах сохраняйте историю переписки!
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Описание тренингов
Соционика

На семинаре "Соционический практикум" Вы сможете систематизировать - практически,
"разложить по полочкам" - теоретическую базу соционики, что позволит Вам в
дальнейшем критически воспринимать, анализировать и составлять в единое целое
кажущиеся сейчас противоречивыми подходы разных соционических школ и
направлений. Мы поможем определиться с собственным ТИМом, с возможностью
наиболее эффективного использования его сильных сторон и со способами прикрывать
стороны слабые. Вы овладеете на практике новыми технологиями типирования,
позволяющими определять ТИМ человека "между делом", в обычной беседе (студенты в
течение курса типируют 12-15 человек) и получите практические навыки использования
соционических знаний во взаимоотношениях между людьми как в личной жизни, так и
профессиональной деятельности.

Программа базового курса:
- В теоретическую программу входит:
- базис Юнга
- аспектоника
- семантика блоков аспектов
- Модель А
- мерность функций
- признаки Рейнина
- тест аспектных метафор
- анализ Моделей А 16-ти типов
- обзор гипотез возникновения ТИМа и наполнения Модели А.

Практическая часть включает:
-

просмотр видеоматериалов по юнговским признакам,
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- тренинг умения слышать семантику аспектов,
- тестирование 12-15 человек, включая лиц, приведенных учащимися,
- диагностика по текстам интервью – 7 статей по 2стр.

Учащиеся получают конспект лекций на 70-ти страницах, копии статей, разобранных на
занятиях, и список литературы, на которую можно ориентироваться далее.
Программа курса интертипных отношений:
- роль и место интертипных отношений в отношениях между людьми,
- анализ и синтез интертипных отношений,
- приемы установления информационного баланса и гармонизации отношений,
- принципы формирования рабочих коллективов с учетом интертипных отношений,
- структура информационной среды в ИО и ее влияние на формирование психики
ребенка.
Психе-йога / психософия

У каждого из нас своя система жизненных ценностей, которая определяет наши
решения и поступки. Знание этой системы приближает нас к пониманию себя и другого
человека, к моделированию поведения человека в разных ситуациях, подсказывает пути
для налаживания конструктивного диалога и формирования эффективных мотиваций.

Совпадение, дополнение или конфликт жизненных ценностей влияет на отношения
между людьми. Понимание природы взаимодействия систем ценностей позволяет
прогнозировать развитие отношений, показывает подводные камни и дает методы
решения проблем.

Тренинг состоит из теоретической и практической частей. В рамках практической части
у вас будет возможность посмотреть изнутри на свою систему жизненных приоритетов,
прочувствовать ее, понять, как она влияет на вашу жизнь. Кроме того, предусмотрена
практика типирования, которая позволит наработать навыки определения системы
жизненных приоритетов другого человека.
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Мастерская "Признаки Рейнина"

В теоретической части программы мы рассмотрим все Признаки через призму Модели А,
а также проанализируем интертипные отношения через Признаки Рейнина.

В практической групповой работе мы обменяемся опытом проживания свойств
Признаков и опытом взаимодействия с носителями противоположных Признаков.

Самопознание, новый уровень принятия себя и других, раскрытие дополнительных
внутренних ресурсов, а также вывод отношений с людьми в плоскость большего
понимания и большей эффективности – это лишь основные итоги мастерской, будут еще
и дополнительные.

Психология (временно не проводится)

Тренинг "Диалекты любви"

Когда мы стараемся объяснить маленькому ребенку, почему идет дождь, мы говорим на
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его детском языке, потому что для нас очевидно, что ребенок не поймет научного
объяснения этого явления. Когда технарь объясняем гуманитарию принцип работы
синхрофазотрона, он старается перейти на доступный собеседнику язык.

Но почему-то, когда заходит речь о чувствах, любви, демонстрации хорошего отношения,
мы не задумываемся о том, что наш партнер может как-то по-своему воспринимать эти
понятия. Мы проявляем свою любовь так, как умеем, но это не всегда так, как понятно
нашему партнеру.

Задача тренинга - рассказать, показать, дать прочувствовать виды проявлений
(диалектов) любви. Научить говорить на языке партнера, доносить до него свою любовь.
Показать путь к установлению доверия и понимания со всеми, кто нам дорог

Записаться на тренинги можно по адресу vera_novikova@mail.ru

Большая просьба: в ответах сохраняйте историю переписки!
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