




ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВНОСЯТСЯ 
В СИСТЕМУ ФИС ФРДО



Обучение проходит в смешанном формате. Учиться можно из 
любой точки мира, где есть устойчивое Интернет-соединение;



Тренеры и спикеры ИСТиК

Александр Николаевич Рязанцев

Психолог с 30-летним опытом
Профессор, Гранд-доктор, автор 
метода «Психология системных 
феноменов»

Елена Геннадьевна Логунова

Психолог с 25-летним опытом, 
доктор философии PhD, эксперт в 
области телесно-ориентированной 
психологии

Марина Адольфовна Буняк

Психолог с 25-летним опытом, 
преподаватель-методист, Специалист 
по работе в направлении 
самочувствия и качества жизни 
человека в пространстве семьи



Тренеры и спикеры ИСТиК

Елена Николаевна Иванова

Психолог с 13-летним опытом, 
телесно-ориентированный 
психолог, специализация на 
работе с детьми и родителями

Ольга Александровна Ильяшенко

Психолог с 12-летним опытом, 
преподаватель психологии, 
психоаналитический психотерапевт, 
дефектолог

Алексей Яковлевич Юдилевич

Психолог, заслуженный учитель РФ, 
супервизор специалистов и 
приемных родителей в Детских 
деревнях SOS,эксперт БФ 
Возрождение



Тренеры и спикеры ИСТиК

Зинаида Александровна Синицына

Главный специалист отдела 
социальной защиты и социальных 
учреждений Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области

Елена Анатольевна Винарчик

Преподаватель психологии, кандидат 
психологических наук

Ольга Ивановна Ставцева

Преподаватель психологии, кандидат 
философских наук 



Тренеры и спикеры ИСТиК

Михаил Валентинович Авдеев

Психолог с 20-летним опытом, 
консультант в системно-
феноменологической подходе, 
гештальт-терапевт

Светлана Дмитриевна Станпакова

Психолог, опыт работы в системе 
образования более 15 лет, опыт 
работы с детьми с ТМНР – 12 лет, 
опыт работы в качестве 
руководителя организации более 8 
лет

Ирина Михайловна Зинченко

Психолог-преподаватель с 30-летним 
опытом, психолог-конфликтолог 
системы образования, Руководитель 
направления программ 
альтернативной опеки в «Детских 
деревнях SOS»



В 2022 году АНО «Институт социального проектирования в
защиту семьи и детства» был преобразован в кафедру
«Социальной и семейной психологии» ИСТИК. Кафедра
аккумулирует опыт, сформированный за 10лет в социальных
проектах и образовательных программах, проведенных при
содействии органов исполнительной власти Ленинградской
области и участии международного сообщества
профессионалов (Чехия, Швеция, Норвегия), направленных на
семью, как пространство поддержки и развития человека
любого возраста. Кафедра будет продолжать организовывать
и проводить Фестиваль о психическом здоровье человека
“ВГолове”, а также открывать новые формы работы , в т.ч.
Клуб психогенеалогии “Семейные ценности”.



«Школа приёмных родителей» В 2012 - 2018 г.г. Институтом исполнены через
систему госзакупок 12 муниципальных контрактов в Ленинградской области по
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах, по Программе,
утвержденной приказом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области № 34 от 20.08.2012 г. в редакции от
31.10.2012 г № 45.

В рамках программного направления «Семейные ценности»:
1.Программа «Растём и меняемся вместе» — программа сохранности семей и
предотвращения отказов от приёмных детей. Реализована при поддержке Фонда
Ключ и частного благотворителя.
2. Традиционные супервизорские интенсивы для замещающих родителей и
профессионалов, работающих с семьями и детьми. Реализованы на территории
Чешской Республики (Южная Моравия) в сотрудничестве с партнёрами Чешской
Республики из университета Брно.2013-2016 г. Реализована при поддержке Фонда
Ключ .
3. «Курс активного долголетия ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» Программа для людей
серебряного возраста в условиях заселения в новостройки Санкт-Петербурга
(Шувалово). Реализована при поддержке БФ «Добрый город Петербург».





Программы 
профессиональной 
переподготовки

• Консультант-феноменолог
• Метод гештальт-терапии в 
консультировании

• Системно-
феноменологический подход и 
семейные расстановки

• Психолог в социальной сфере
• Психология телесного развития 
• Технологии примирения 

(медиации) в образовательной 
среде

• Педагог-тьютор в современном 
образовании



Программы 
повышения 

квалификации

• Феноменология сиротства 
• Развитие специальных компетентностей взрослых для заботы о 

детях из зон военных действий
• Профессиональное выгорание: причины и способы решения
• Дети с СДВГ. Особенности выстраивания учебного процесса
• Эмоциональное выгорание: причины и способы решения
• Тренинг для классных руководителей. Как проводить 

родительские собрания эффективно?
• Тренинг ассертивного поведения взрослых
• Программа наставничества для выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
• Непринятый ребенок (изгой). Кто виноват и что делать? Кто такой 

современный подросток?
• Взаимодействие с подростком из группы риска
• Симптому аутистического спектра. Сопровождение учебного 

процесса
• Расстройство привязанности у детей и взрослых. Теоретические и 

практические аспекты
• Базовая безопасность в работе начинающего психолога
• Развитие познавательной сферы детей с ЗПР
• Роль семьи в образовательном процессе
• Организация работы обучающихся с ОВЗ
• Психологическая готовность детей к школьному обучению
• Пропедевтика эмоциональных расстройств
• Работа с людьми, переживающими утрату
• Работа психолога с эмоциями школьника
• Психологическая самопомощь в работе психолога
• Базовые принципы взаимодействия между психологом и 

учителем
• Основы дефектологии. Дети начальных классов
• Роль директора ОУ в процессе воспитания учащихся
И пр.



Лекции и семинары, 
читаемые на базе 

Института

• Терапевтическая программа «Новое качество жизни» для взрослых
• Терапевтическая программа «Создаю будущее» для подростков
• Основы психомоторного развития и коррекции детей. 
• Влияние рефлекторных реакций, заложенных в раннем возрасте на 

психологическое поведение ребёнка. 
• Психоэмоциональное и сексуальное насилие над ребенком: 

причины, признаки, последствия.
• Этапы развития ребенка в зеркале психоанализа.
• «Почему ты так себя ведешь?» или «Как помочь ребенку понять свои 

чувства».
• Беседа с родителями ребенка, направленного для консультации к 

психиатру.
• «Умный двоечник. Или от чего зависит успеваемость учащихся?»
• "Плохой" отец, как причина эмоциональных нарушений у ребенка.
• Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС.
• Как научить ребенка уметь жить.
• Зрелая личность педагога - главный skill в работе с любым 

возрастом. 
• Неосознанные психологические реакции в работе педагога - беречь 

или избавляться. 
• Как зрелая личность родителя, может помочь найти решение на 

любую сложность в воспитании детей. 
• Учебная мотивированность детей разного возраста. 
• Как не потерять познавательную активность младших школьников.
• Как сохранить доверительные отношения с подростками.
• Профилактика подростковых сложностей в младшем дошкольном 

возрасте.
• Чем можно мотивировать детей к обучению.
• Экзистенциальное значение сюжетно-ролевой игры для развития 

ребенка.
• Развитие эмоционального интеллекта - спонтанные жизненные 

уроки.
• Отцы и дети в современном мире
• Растить и отпустить?
• Мифы и реалии замещающего родителя



Практика в процессе обучения

• Ведущие программы – практики с многолетним 
опытом

• Онлайн-формат обучения
• Практика в процессе обучения
• ДВА диплома: о профессиональной переподготовке и втором 

высшем европейского уровня
• Трудоустройство успешных студентов, выполнивших все 

требования
• Ведущие программы – практики с многолетним опытом

Целевая аудитория – Люди старше 30 лет с высшим гуманитарным 
(человек-человек) или медицинским образованием, психиатры, 
психотерапевты; те, кто хочет консультировать людей, пары, детей; 
те, кто хочет работать за пределами России, рассматривают переезд; 
высокий уровень дохода; действующие психологи-консультанты, 
которые хотят расширить профессиональную базу (поиск метода, 
который повысит их эффективность как консультанта). 

Результат:
• Знание психологической базы в рамках системного подхода и 

феноменологии консультирования людей
• Навыки консультирования разных клиентов
• Владение методикой «Психология системных феноменов»
• Практический опыт консультирования

Уникальная профессия за 10 сессий с практикой от эксперта в 
области феноменологии Александра Рязанцева

Полная стоимость (без личной 
терапии): 500 000 р.
Продолжительность: 2 года

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/konsultant_phenomenolog




Практика в процессе обучения

СИСТЕМНО-
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД И СЕМЕЙНЫЕ 
РАССТАНОВКИ

• Очный формат обучения (г. Санкт-Петербург)
• Практика в процессе обучения
• ДВА диплома: о профессиональной переподготовке и втором высшем 

европейского уровня
• Трудоустройство успешных студентов, выполнивших все требования
• Ведущие программы – практики с многолетним опытом

Целевая аудитория – Профессионалы (с базовым психологическим 
образованием и\или переподготовкой на консультантов), практики или 
начинающие консультанты, кто хочет расширить свой арсенал и ищет 
эффективный метод работы с запросом клиента. Ориентир на повышение 
квалификации, универсальности и рост ценности, как профессионала на 
рынке. Для тех, кто ищет эффективный\новый метод работы И\ИЛИ хочет 
получить европейский диплом.

Результат:
• Навык работы с семейной и родовой системой клиента
• Навык формирования запроса клиента
• Понимание способов выхода из сложных ситуаций в ходе работы с 

клиентом
• Применение творческих методов в расстановке: арт-терапия, сказки, 

метафоры
• Умение работать с позитивными и негативными чувствами
• Использование расстановки в индивидуальном консультировании
• Применение расстановки в процессе супервизии, работе с детьми, 

организациями и социальными группами

Очно-заочная программа подготовки консультантов в системно-
феноменологическом подходе

Полная стоимость (без личной 
терапии): 350 000 р.
Продолжительность: 1,5 года

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/sfp_rasstanovki


Практика в процессе обучения

МЕТОД ГЕШТАЛЬТ-
ТЕРАПИИ В 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

• Онлайн-формат обучения
• Практика в процессе обучения
• ДВА диплома: о профессиональной переподготовке и втором высшем 

европейского уровня
• Трудоустройство успешных студентов, выполнивших все требования
• Ведущие программы – практики с многолетним опытом

Целевая аудитория – Люди с высшим гуманитарным образованием, 
начинающие и практикующие психологи, желающие обучиться 
востребованному методу

Результат:
• Освоение современного метода консультирования
• Помощь клиенту прорабатывать незавершенные ситуации
• Применение гештальт-подхода в индивидуальном, семейном и 

бизнес-консультировании
• Изучение принципов и техник гештальт-подхода в консультировании
• Формирование личностных и профессиональных компетенций 

гештальт-консультанта
• Навык терапевтических отношений “консультант-клиент” в гештальт-

подходе
• Приобретение клиентского опыта в гештальт-подходе
• Использование гештальт-подхода в работе с детьми, парами, 

кризисными клиентами

Онлайн-программа подготовки консультантов

Полная стоимость (без личной 
терапии): 179 000 р.
Продолжительность: 2,5 года

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/Geshtalt_terapiya_spb


Практика в процессе обучения

ПСИХОЛОГ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

• Онлайн-формат обучения 
• Практика в процессе обучения
• Теоретические лекции и семинары
• В каждом модуле — практические занятия, самостоятельные задания и ролевые 

игры
• Обратная связь от преподавателя и ответы на вопросы в течение всей программы
• 2 тренинга: Тренинг по эффективной коммуникации и Тренинг по работе с 

эмоциями
• Практикум по супервизии
• По каждой дисциплине модуля — самостоятельная работа, в которую входит: 

доклад, презентация, итоговая аттестация

Целевая аудитория – Начинающие и практикующие психологи, социальные работники, 
психологи сферы образования, педагоги

Результат:
• Навык работы со сложными случаями в семье
• Знания по семейной и социальной психологии
• Навык проведения диагностики семей с приемным ребенком
• Навык применения психологических техник в работе со сложными социальными 

группами
• Соблюдение этических норм и психологических границ в общении с трудными и 

неблагополучными семьями
• Понимание особенностей нарушения в развитии детей
• Навык оказывание психологическую помощь приемным семьям, детям-сиротам и 

людям, которые хотят взять на воспитание ребенка
• Навык проведения комплексной диагностики в период адаптации приемных детей и 

их родителей

Профессиональная программа переподготовки

Полная стоимость: 39 500 р.
Продолжительность: 4,5 месяца

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/psiholog_v_soc_sfere


Практика в процессе обучения

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В ТЕЛЕСНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ

Программа охватывает весь спектр тем, связанных с развитием 
ребёнка и основные сферы: семья и род.
1. С чем приходит ребёнок в этот мир? Что передали ему его 
родители? Какие сценарии присутствуют в их Родовой системе?
2. Как это сочетается в их взаимодействии? Отражается на той 
среде, в которой воспитывается ребёнок? Как это ему помогает или 
мешает развиваться, давая ресурсы или создавая защитные 
механизмы в теле в виде блоков.

Целевая аудитория – Люди с высшим психологическим 
образованием и студенты старших курсов психологических 
факультетов.

Программа рассчитана на очно-заочное обучение и состоит из 3-х 
блоков.
• 1 Блок. Подготовительный.
Основы ТОП. 3 модуля. Основы Системного подхода
• 2 Блок. Основной.
Психология телесного развития. 3 модуля. По данным темам –
расстановки.
• 3 Блок. Завершающий.
Психология телесного развития. 3 модуля (5,6,7, 8 темы). 
Практический экзамен. По данным темам – расстановки. 
Завершающий экзамен. Диплом.

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа переподготовки специалистов

Полная стоимость: 290 000 р.
Продолжительность: 1,5 года



Практика в процессе обучения

ТЕХНОЛОГИИ ПРИМИРЕНИЯ 
(МЕДИАЦИИ) В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

• Онлайн-формат обучения
• Практика в процессе обучения
• Диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца
• Трудоустройство успешных студентов, выполнивших все 

требования
• Ведущие программы – практики с многолетним опытом

Целевая аудитория – Специалисты образовательных 
учреждений, работающие в системе дошкольного 
воспитания и в общеобразовательных школах, лицеях, 
колледжах; специалисты центров дополнительного 
образования, развития детей, поддержки и оказания 
психологической помощи

Результат:
• Навык профессионального разрешения споров и 

конфликтов между людьми и компаниями
• Получение востребованной профессии и с 

достойным доходом

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа переподготовки специалистов

Полная стоимость: 480 000 р.
Продолжительность: 2,5 года

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/professia_mediator


Практика в процессе обучения

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР В 
СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

• Онлайн-формат обучения
• Практика в процессе обучения
• Диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца
• Трудоустройство успешных студентов, выполнивших все 

требования
• Ведущие программы – практики с многолетним опытом

Целевая аудитория – Действующие специалисты образовательных 
учреждений, работающих в системе дошкольного воспитания и в 
общеобразовательных школах, лицеях, колледжах, центрах развития 
и сопровождения детей

Результат:
• Получение теоретических и практических знаний
• Квалификация "Педагог-тьютор"
• Специальные знания и компетенции в тьюторском

педагогическом сопровождении различных категорий детей
• Методы корректировки процесса развития детей
• Расширение образовательных возможностей в отношении 

инклюзии, работы с детьми, испытывающими затруднения в 
обучении, и с детьми различных групп риска

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа переподготовки специалистов

Полная стоимость: 340 000 р.
Продолжительность: 2,5 года

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

https://school.aryazancev.ru/professia_pedagog_tiutor


Практика в процессе обучения

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ЗАБОТЫ О 
ДЕТЯХ ИЗ ЗОН ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

• Смешанный формат обучения (очно + онлайн)

Руководитель и основной ведущий программы – профессор Александр 
Николаевич Рязанцев, который имеет опыт военной службы офицером на 
флоте, работая психологом, неоднократно привлекался для работы с 
членами семей погибших, в том числе на АПЛ «Курск», оказывал 
психотерапевтическую помощь участникам Афганской войны, военных 
конфликтов в Чеченской республике, а также членам их семей. Он имеет 
авторские разработки и учебные пособия по работе с острым горем, 
утратой и синдромами им сопутствующими.

Целевая аудитория – Специалисты с высшим образованием и средним 
специальным образованием по профилю профессиональной деятельности: 
Юриспруденция, Педагогика, Педагогика и психология, Социальная 
педагогика, Социальная работа, в их числе: педагоги и психологи 
учреждений, специалисты органов опеки и попечительства, специалисты в 
сфере соцзащиты, социальные работники, профессиональные приёмные 
родители, сотрудники медицинской сферы, работающие с данной категорией 
людей.

Результат:
• Программа направлена на получение новых компетенций, 

актуализированных социальными процессами настоящего времени 
• Программа призвана обеспечить специальными знаниями, умениями и 

навыками специалистов, принимающих решения в отношении семейного 
устройства детей из зон военных действий, а также специалистов 
социальной и педагогической сферы, приёмных родителей, 
непосредственно работающих с данными детьми 

Программа повышения квалификации (72 ак.ч.)

Полная стоимость: 21 500 р.
Продолжительность: 9 дней




