
Анкета клиентов 

 

1. Просьба представится. Рассказать про себя: 

- фамилия и имя Надежда Синова 

- фамилия и имя ребенка Синова Соня 

- сколько лет ребенку 10 

 

2. Как Вы узнали о программе? __Из книги о пластичности мозга Н.Дойджа 

 

3. Почему появилось желание приобрести программу? __Надеялась,что формирование новых 

нейронных связей, улучшит коммуникабельные способности дочери_ 

 

4. Были ли сомнения перед покупкой, какие? _Что ребенок не разберется, не поймет, а я не смогу 

помочь._ 

 

5. Какой фактор стал решающим при покупке? ___Возможность бесплатных пробных занятий 

 

6. Какую проблему/проблемы решали при помощи программы - понимания прочитанного, 

обращенной речи, дефицита внимания, улучшения речи, взаимодействия 

 

7. Проводили ли какие-то методики/занятия параллельно с программой? Какие? 

_Занятия с нейропсихологом начали с марта после занятий в программе____________________ 

(начали до начала занятий в программе или после?)  

 

8. Какие результаты получили от занятий в программе? _Улучшилась память (зрительная и 

слуховая) и внимание_____________________________ 

 

9. Как долго проходили занятия (недель)? 20 

 

10. Какие программы прошли полностью (% и недель)? 

o Language v2 100%                            срок прохождения 7,3 

o Language to Reading  99%              срок прохождения 8,7 

o Literacy _____                                    срок прохождения ________ 

o Literacy Advance _____                    срок прохождения ________ 

o Reading Readiness 100%                  срок прохождения 2 

o Reading 1   100%                                 срок прохождения 9 



o Reading 2    42%                                  срок прохождения 1 

o Reading 3 _____                                  срок прохождения________ 

o Reading 4 _____                                  срок прохождения________ 

o Reading 5 _____                                  срок прохождения________ 

 

11. Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать доступ к 

занятиям в программе? ____Эта программа по правде уникальна и полезна, она поможет ребенку 

в тренировке его слабых сторон, но не ждите от нее ничего сверхъестественного. Я думаю 

результаты занятий моей дочери могли бы быть совсем иными, если бы это программа была 

посвящена русскому языку. Но за не имением русифицированной версии она подойдет как 

хороший тренажер памяти, внимания и усидчивости. 

 

12. Что бы мы могли улучшить в нашей работе по онлайн сопровождению тренировок в 

программе?_Все понравилось, хороший сервис.____ 

 

13. Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наша страничка в 

соцсетях) Ваш отзыв? 

- нет ____ 

- Да, открыто 
- Да, но анонимно (например, имя (без фамилии) родителя и ученика) ________ 

- Да, но только с изменением имен ________ 

 

 

 

Добрый день! 

Мне очень понравились  программы, в которых занималась Соня, она действительно хорошо 

проходила все уровни, были и моменты, в которых она западала, но после интервенций проблема 

исчезала. Эти занятия очень помогли ей с развитием памяти и внимания, но в речи не произошло 

никаких заметных изменений. 

Я восхищена теми людьми, что создали этот удивительный продукт, такой логичный, простой и 

забавный и я расстроена тем, что не существует подобной программы на русском языке и 

изучающей русский язык. 


