Основатель Академии,
главный идеолог
и преподаватель

Олег Матвеев

Напишите нам!
Менеджер проекта
Наталья Немекина
с удовольствием
ответит на все ваши
вопросы касательно
обучения в МАЯК.

Международная
Академия
Ясного
Коучинга
https://icca.academy/mayak

Контакты:
omlinemegaom@gmail.com
тел., whatsapp, sms
+7-926-234-36-30
Skype nnemekina

Коуч, тренер,
клинический
психолог, процессор,
психосоматолог, автор
и ведущий линейки тренингов
«Ясная практика жизни»,
преподаватель курса
клинической психологии
в МПСУ, танцевальнодвигательный терапевт,
танатотехник, автор книг.

Профессиональная
переподготовка
по специальности
«Клиническая психология.
Системный консультантпсихотехнолог»
Диплом установленного
образца
Образование онлайн из любой точки
мира + выездные супервизии
«вживую»

https://icca.academy/mayak

ВСЕ ПСИХОТЕХНИКИ
ОТ АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ

Базовая программа МАЯК – все модули с поддержкой супервизоров!
МОДУЛЬ АЛЬФА

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ ОМЕГА

Вводно-ознакомительный

Ступени ясности

Общая схема работы

Знакомство с системой онлайн-обучения,
базовые сведения о том, какие идеи лежат
в основе процессинга, чему и как мы
будем учиться.

Дефрагментация сознания и достижение
целостности с помощью различных
рекурсивных процессов. Работа со сложными
запросами, такими как смысл жизни и т.п.

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 5

Пять точек баланса

Пять точек движения

Простые техники, которым легко
обучиться и легко применять
в повседневной жизни, чтобы справляться
с текущими жизненными ситуациями.

Коучинговый модуль, на котором мы будем
заниматься ремонтом жизни,
целеполаганием и целедостижением,
применяя все уже изученные техники.

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 6

Ясное пространство

Глубокая проработка

Отработка присутствия, создания
и удержания пространства – навыка,
необходимого для корректной
и эффективной работы с клиентом.

Депрограммирование глубинных травм
и состояний. Послойная работа
с тяжелыми ситуациями, глубинными
установками и постулатами.

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 7

Эмоциональная терапия

Системное моделирование

Краткосрочная терапия, позволяющая
быстро справляться с нежелательными
эмоциями и эффективно менять состояние
клиента.

Философия и практика Чистого подхода,
Чистый язык и Символическое
моделирование – это «метатехника»,
позволяющая работать с любыми запросами.

Соберем в единую систему все изученные
психотехники. Рассмотрим общую схему
работы, стандартную модель и как это
преобразуется в свободный стиль работы.

СУПЕРСЕРИЯ
И ОМ-КЛУБ
Суперсерия – это большая выездная
супервизия, которая проводится только
«вживую». ОМ-клуб – это прямое общение
с Олегом Матвеевым на вебинарах, вопросы
и ответы, новая информация о психотехниках.

Дипломная программа
ИНТЕРНАТУРА
Расширенная программа обучения,
цель которой – подготовка супервизоров для
Академии и получение диплома.

ДИПЛОМНЫЙ
МОДУЛЬ МПСУ
Этот модуль ведут специалисты МПСУ.
Вы получите знания, необходимые для
начала профессиональной деятельности.

