Обучение

Мы обучаем соционике. Что это такое?

Соционика - одно из направлений психологии, наука о том, как люди обрабатывают
информацию. Впервые на различия в обработке информации в начале ХХ в. обратил
внимание швейцарский психолог и философ, основатель "аналитической психологии"
Карл Густав Юнг.

В 60-70 гг. в Советском Союзе литовский экономист Аушра Аугустинавичюте, опираясь
на открытия Юнга, создала информационную модель психики, условно представив
информацию в виде восьми информационных потоков. Из созданной ею модели видно,
что представители разных типов обрабатывают эти потоки с разной эффективностью.
Следовательно, мы разные!

В самом деле, человечество представлено шестнадцатью типами здоровой психики.
От того, как у конкретного человека распределены и нагружены информационные
потоки, зависит его поведение, мотивация поступков, выбор профессии, стиль жизни,
приоритеты в судьбе, взаимоотношения с другими людьми, выбор спутника жизни и
многое другое. Не так уж мало, чтобы не обращать на это внимания!

Способ обработки информации лежит в основе индивидуальной психики человека,
представляя собой некое ядро, "вес" которого в структуре личности, по нашим
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наблюдениям, составляет не менее 80%. Подавляющее большинство личностных качеств
так или иначе преломляется через типовые особенности. И хотя знание типа человека
не объясняет его характера и личностных проявлений (20%), представлять себе, как
устроен человек в плане обработки информации (80%), крайне полезно, раз ее доля так
велика!

Зачем это нужно?
Узнав свою информационную модель, вы сможете попрощаться со многими комплексами
и ненужными претензиями к себе, сделаете свою жизнь лучше, интереснее и легче, а
значит - успешнее!

Познакомившись с пятнадцатью другими моделями обработки информации, вы сможете
понимать мотивы и поведение других людей. Но соционически грамотный человек не
только знает глубинные типовые особенности людей, он в состоянии прогнозировать их
поведение!

Опираясь на соционические знания мы, люди информационного общества, постоянно
вовлеченные в контакты с другими, начинаем жить и действовать осмысленнее, а
значит, достигнем большего. Мы лучше простраиваем коммуникации, эффективнее
взаимодействуем с близкими, избегаем ненужных стрессов.
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Всему этому мы научим вас на наших курсах!

Кто все эти люди? :)
Задумайтесь, все эти люди - представители шестнадцати типов - ходят вокруг вас! Кто
они, какие они, чем отличаются друг от друга, чем похожи на вас? Что они думают и чем
мотивируются, как они работают, чего от них ждать и как строить с ними отношения?
Откройте для себя заново своих старых знакомых - и вы удивитесь!

Все это вы сможете узнать, пройдя курс обучения в Центре прикладной соционики
"Terra Socionika". На наших занятиях мы даем соционическую грамотность, а также
формируем навыки по определению соционических типов людей.

Желающим познакомиться с программой обучения и записаться на 1 курс предлагаем
пройти по этой ссылке www.terra-socionika.ru
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