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19 апреля, в рамках академической мобильности, для студентов Атырауского 

университета имени Х. Досмухамедова были прочитаны лекции по дисциплинам: 

«Психология семьи» и «Основы психологического консультирования».  

В лекциях были отражены следующие вопросы: психологическая помощь 

семье – широкое понятие, включающее в себя многообразные теоретические и 

практические направления. Содержание психологической помощи заключается в 

обеспечении эмоциональной, смысловой и экзистенциальной поддержки семье и ее 

отдельным членам в кризисных ситуациях. Психологическое консультирование — 

это профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, не 

имеющему клинических нарушений, но испытывающему трудности в 

повседневной жизни.  

Цель консультирования - помочь клиентам понять происходящее в их 

жизненном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе 

осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного 

характера. В семейном консультировании анализируется система взаимодействия в 

семье, нарушения ролевого функционирования, способы разрешения внутренних и 

внешних конфликтов. 

Целью и задачей лекций были ознакомление обучающихся со 

теоретическими (исследование закономерностей становления и развития 

функционально-ролевой структуры семьи на различных стадиях ее жизненного 

цикла; изучение добрачного периода, особенностей поиска и выбора брачного 

партнера; изучение психологических особенностей супружеских отношений; 

изучение психологических особенностей детско-родительских отношений; 

изучение роли семейного воспитания в развитии ребенка на различных возрастных 

стадиях. Лекции сопровождались показом слайдов по каждому смысловому 

понятию и практическими примерами. 

Развитие тем лекций получило на практических занятиях, которые были 

проведены 27 по 29 апреля. На практическом занятии обсуждались проблемы 

семьи, формы и методы, функции семьи, компетентности психолога, формы и 

методы в работе психолога-консультанта, основные особенности, термины, 

поведение клиента и так далее. После вступительного слова преподавателя с 

презентацией о воспитании как одна  из основных функций семьи выступила 

студентка Николаенко Айсулу, которая обстоятельно раскрыла заданную тему. 

Продолжил обсуждение студент Саулеш Рамазан  с докладом о роли семейного 

консультирования. 

Содержание докладов и презентации показало, что обучающие  серьезно 

подготовились к семинару: использовали различные источники, правильно 

распределили структуру материала, смогли  логически обосновать и грамотно  
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