
Магистерская программа 

РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ СЕМЬИ И  

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



Программа нацелена на 
- поддержание ценности семьи;  
- развития ресурсов здорового развития семьи и её 
членов; 
- профилактику и преодоление семейного 
неблагополучия;  
 - повышение качества жизни семейной системы –  
 
приоритетных ориентиров современного Российского 
общества, за счёт  подготовки квалифицированных 
специалистов-психологов 
 



 

   

 

Программа  

«РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ СЕМЬИ И  

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

исходит из ценности семьи и следующей идеи: 

 

«Если мы приложим все усилия, чтобы семья стала тем местом, где человек 

может получить настоящее гуманистическое воспитание, мы обеспечим 

безопасный и человечный мир вокруг» 

Верджиния Сатир 



Приоритеты программы  -  

высокая квалификация преподавателей  

и качество преподавания   

• 100 % преподавателей, участвующих в реализации 

магистерской программы являются кандидатами и докторами 

наук; 

 

• Преподаватели  специализированных дисциплин по семье - 

действующие опытные практики  в области психологической 

помощи паре, семье, детям, отдельным членам семьи; 

 

• В программе преподают сертифицированные специалисты, 

владеющие современными методами психологической практики  

 



Руководитель программы  

Скутина Татьяна Васильевна –  

доцент, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии развития и консультирования  

Сибирского федерального университета,  

сертифицированный артгештальт терапевт (МИГИП, GATLA),  

семейный психолог, член Арт терапевтической ассоциации России.  

Практика консультирования, социально-психологического тренинга, индивидуальной и 
групповой терапии, психологической помощи паре и семье в арт-гештальт и системном 
семейном подходах более 20 лет 

 

Преподаёт дисциплины: 
• Методология и методы психологического исследования; 

• Психология семьи и семейное консультирование; 

• Модели и методы психологического консультирования;  

• Семейные конфликты и их продуктивное разрешение; 

•  Диагностика и развитие семейного общения 



Преподаватели программы, 

специализирующиеся на работе с 

семьёй и семейными проблемами 



 

Бутенко Вера Николаевна –  
доцент, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ 
 
«В моей практике: нейропсихологическая диагностика и 
коррекция трудностей развития и обучения, анализ  детско-
родительских отношений  с использованием 
игровых технологий, нарративный подход в консультировании 
детей и подростков, эмоционально-фокусированная терапия 
супружеских пар и системная семейная терапия в работе с 
семьей в целом» 

Преподаёт дисциплины: 
 

• Помощь семье с поведенческими нарушениями детей;  

• Развитие эмоциональных ресурсов семьи; 

• Практические основы психологического консультирования 

 



 
 

Колкова Светлана Михайловна  -  
доцент, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ 
 
практический психолог, специалист в области тренинга 
эффективного общения с детьми, возрастно-ориентированного  
консультирования; психологического консультирования по 
раннему развитию (0-3г.);  консультирования родителей, имеющих 
особых детей; эксперт Проекта по Президентскому гранту 
«Ресурсный родитель»  
 
 
 
 
 
Преподаёт дисциплины: 
 

• Современные системы психологического 
консультирования;  

• Раннее развитие ребёнка в семье; 
• Возрастно-ориентированная психологическая помощь 



 

Артюхова Татьяна Юрьевна–  
доцент, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры психологии развития и консультирования СФУ 
 
Опыт работы с семьей и детьми более 20 лет: психологические 
трудности детей в дошкольном, младшем школьном, 
подростковом  и переходном между ними возрастах,   
консультация в ситуации горя, кризисные периоды в жизни 

Преподаёт дисциплины: 
 

• Диагностика и тренинг в практиках психологической помощи;  

• Школы, отрасли, практики современной психологии; 

• Практики психологического консультирования 



Развивать ресурсы семьи это: 
развитие знаний, навыков и способности семьи, 
чтобы она могла функционировать без 
постоянной поддержки 
                                                                  С.М. Колкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
Семья - это, прежде всего, про доверие, близость, 
отзывчивость, эмоциональную поддержку и заботу. 
 
Хорошая семья  - это возможность для реализации 
лучшей версии себя для каждого ее члена                                                               
                                                                          В.Н. Бутенко 
 
 

Развивать ресурсы семьи – 
обеспечить счастливое НАСТОЯЩЕЕ  
и родителей,  и детей 
                                        Т.Ю Артюхова 
  



В семье человек может испытать и самое большое счастье и получить самые глубокие 
раны, ничто так не влияет на становление человека, как семья, или её отсутствие.  

 
Развитие семейных отношений  - не для слабых духом, не для ленивых.  

 

Жизнь в семье  - это  близость, и различия, и неустанное разрешение   противоречий и  
конфликтов. Здоровая семья – не та, где их нет, а та, что находит способы их 

продуктивного разрешения                                                                                                                             

                                                                                                                                              Т.В. Скутина 

  
 



 
 
 
 
 
 

Сегодня семья переживает свою глубокую трансформацию,  становление новых своих 
форм, и новых принципов отношений, и это привносит в жизнь семьи новые противоречия 

и вызовы 
  

Если вы разделяете  ценности семьи  -  будем рады вам в первой магистратуре по Семье в 
Красноярском крае в 2021-2022 учебном году! 

                                                                                                                             
  

  
 


