Курс магистра соционики

"Психолого-соционическое и бизнес-консультирование"
МАСТЕР-КЛАССЫ по ВЫСШЕЙ СОЦИОНИКЕ
доктора философии в области соционики Прокофьевой Татьяны Николаевны

Прокофьева Татьяна Николаевна

Эрик Эриксон
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Афанасьев Александр Юрьевич

Фриц Риман

Фельдман Яков Адольфович
Цели прохождения курса магистратуры:
Глубокий многомерный анализ личности с использованием соционики и последних
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разработок в психологии и менежменте.

Оценка и управление динамикой наполнения и развития функций в модели А

Освоение уникальных методик личностного развития и профессионального
роста.

Содержание курса:
- Основы соционического консалтинга.
- Технология профессиональной диагностики типов информационного
метаболизма.
- Комплексная диагностика и решение психологических проблем.
- Экспертное управление своим развитием и улучшением качества жизни.
- Психология и соционика. Теории психологических типов, дополняющих
соционику:
- психоаналитические теории З. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Берна и Э. Эриксона.
- уровни развития по Я. Фельдману.
- психософия А. Ю. Афанасьева (Психе-йога)
- основные формы страхов Ф. Римана.
- Соционическая теория развития личности Т.Н. Прокофьевой .
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Состав курса:
Мастер-класс 1. Основы соционического консалтинга, технологии
профессиональной диагностики типов информационного метаболизма
Программа модуля. Технологии оценки коллектива на соответствие поставленной
задаче, его работоспособности, формированию рекомендаций по эффективному
управлению. Оценка компетенций, энергичности и работоспособности сотрудников и
кандидатов на работу. Ассессмент персонала. Психолого-соционическое
командообразование. Технологии применения соционических малых групп. Геометрия
интертипных отношений: как способ построения команды.
Технология распознавания психологических проблем человека на соционическом
интервью. Адаптация новых сотрудников к коллективу и к условиям работы. Алгебра
интертипных отношений как инструмент преодоления трудностей во взаимоотношениях.
(20 часов)
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Теория вопроса...

Мастер-класс 2. Психология и соционика. Соционическая теория развития
личности. Соединение соционики с теорией Э. Эриксона, элементами
психоанализа и аналитической психологии Юнга, теорией Я. Фельдмана.
Цели МК:
-

освоение методики построения собственной программы личностного роста,
оценка общего уровня и гармоничности развития соционических функций
выбор зоны ближайшего развития,
отработка технологии наполнения функций модели А

Программа МК. Углубленное изучение модели А. Место ТИМ в психике человека.
Органичное и продуктивное соединение соционики с психоаналитическими теориями З.
Фрейда, Э. Берна и Э. Эриксона.
Уров
ни развития по Я. Фельдману. Архетипы К.Г. Юнга. Понятие о коллективном
бессознательном.
Возрастные кризисы: умение извлечь пользу и минимизировать потери. Технологии
развития соционических функций, их наполнения и освоения. Определение
собственного направления личностного роста и зон ближайшего развития.

Техники психолого-соционического консультирования. Коммуникативные модели,
«маски», соционические акцентуации, их вред, техники осознанного использования..
Диагностика личностных проблем, идущих из детства, выработка путей их проработки.
Методы преодоления комплексов неполноценности и вины. Развитие детей,
установление контакта с подростками, мотивация их к деятельности. (40 часов)

Участники МК смогут:
- диагностировать особенности развития собственной личности

5/9

Курс магистра соционики

- выявлять возрастные кризисы и выходить из них более цельной личностью
- построить свою индивидуальную карту личности, чтобы разобраться в
своих неудачах и успехах
- определять индивидуальную зону ближайшего развития
- точнее определять склонности к профессии
- научиться решать «нерешённые» проблемы
- формировать навыки успешной социализации у взрослых и детей
- грамотно и бережно подходить к развитию своих детей
- экспертно управлять своим развитием и улучшать качество жизни!

Цели студентов, приходящих на МК «Теория развития личности»
- Оценить себя по всем уровням.
- Узнать состояние своего 6 уровня.
- Увидеть микродырочки на уровнях и проработать.
- Обнаружить слабые области, их связь с личным падением мотивации (выйти
из такого состояния).
- Понять в чем моя внутренняя твердость, свой внутренний стержень.
- У меня вышла на передний план проблема, связанная с доверием к
окружающему миру и тревогами и опасениями по этому поводу.
- Научиться быть сбалансированным на физическом уровне.
- В первую очередь контроль 1 уровня. Как этого добиться?
- Проработка 2 уровня.
- Проработка ИДа.
- Поднять себя так, чтобы все сказали: «Круто!»
- Быть на виду и на коне.
- Получить общественное признание своих достижений.
- Разобраться со такой своей «ямой» при взаимодействии с близкими: я
забываю о себе.

Подробнее...

Теория вопроса...
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Мастер-класс 3. Основные формы страхов Ф. Римана. Психология и соционика.
Комплексная диагностика и решение личностных проблем.

Программа модуля. Глубинное исследование психики. Место ТИМ в психике человека.
Подтипы - интратипные различия, способы их распознавания. Соединение соционики с
типологией основных форм страхов Ф. Римана. Гендерная соционика. Семейное и
индивидуальное консультирование, способы самопомощи, преодоления трудностей,
повышения энергичности, улучшения качества жизни. (20 часов)

Теория вопроса...

Мастер-класс 4. Психософия А.Ю. Афанасьева (психе-йога)

Программа модуля. Соединение соционики с типологией А. Ю. Афанасьева. Техники
типирования, применения в психологическом консультировании, решения личностных
проблем. (20 часов)

Описание...

Кратко по теории вопроса...

Мастер-класс. Экспресс-диагностика
Описание МК... Теория вопроса ...
Формы проведения занятий:
- Ролевые и деловые игры;
- Интерактивные лекции;
- Работа в малых группах с использованием раздаточных материалов;
- Ситуационные задания на развитие навыков и анализ конкретных ситуаций из
практики участников тренинга;
- Видеотренинги: освоение навыков визуальной диагностики психологических типов;
- Самостоятельные учебные проекты;
- Групповые дискуссии.
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График и время проведения занятий на каждом модуле:

Занятия проводятся в формате 4-х дневных 20-часовых сессий:

четверг, пятница с 18-30 до 21-30, суббота, воскресенье с 10-00 до 18-00

Даты проведения смотрите на Главной странице сайта .

Стоимость участия в Мастер-классах.&nbsp; В стоимость включены: раздаточные
материалы, кофе-паузы.

Преподавателям ВУЗов и общеобразовательных школ, школьным психологам, а также
студентам и аспирантам дневных отделений ВУЗов предоставляются скидки.

Скидки предоставляются также при первоначальном групповом обращении от 2
человек.
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Требования к соискателям степеней бакалавра и магистра соционики. Программы
экзаменов .

Мастер-класс. Отзывы участников

Мастер-класс. Июнь 2012

Видео отзывы участников

Получить дополнительную информацию и записаться можно

по почте: nabor@socionics.ru

по телефонам:

Наш адрес:

+7 (495) 649-70-74, +7 (916) 362-84-72

Пр. Мира, дом 95, стр. 3, схема проезда
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