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КУРС «ПСИХОЛОГИЯ 8-11 КЛАССЫ» 

 
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю по две пары согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватели курса: Гафурова Юлия Евгеньевна. Бакалавр КФУ по направлению 
«Специальная психология». Магистр на кафедре обшей психологии КФУ, специализация 
«Психология психических состояний человека». 
Дополнительное образование: 
1. Повышение квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в лекотеке» (КФУ). 
2. Казанский государственный медицинский университет «Клиническая/медицинская 
психология». 
3. Программа «Аналитическая психология и психотерапия» в Московской ассоциации 
аналитической психологии. 
Опыт работы: 
• Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
«Апрель». Психолог. 
• Межрегиональный центр неврологии речи «Логос». Клинический психолог. 
• Фонд профилактики социального сиротства «Детские деревни – SOS». Психолог в социальной 
сфере. 
• Казанский федеральный университет. Психологическая служба. Психолог. 
• Частная психологическая практика. 
• Преподаватель Малого университета КФУ с 2018 года. 
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс ориентирован на слушателей, желающих познакомиться с основами психологической 
науки и практики, научиться лучше понимать себя и других, применять психологические 
знания в жизни, расширить кругозор, освоить навыки грамотной коммуникации и 
межличностного взаимодействия. Данная программа поможет определиться с выбором 
будущей профессии, поскольку включает в себя исследование индивидуальных особенностей 
учащихся, склонностей и сильных сторон личности. 
 
Учащиеся получат представление об этапах развития личности, многообразии человеческих 
характеров, разовьют эмоциональный интеллект, сориентируются в многообразии 
психологических направлений, познакомятся с историей психологии и различными подходами 
к пониманию психики. 
 



Курс разовьет психологическую грамотность, повысит эмоциональную устойчивость, будет 
способствовать актуализации творческого потенциала, поможет в вопросах самоопределения, 
идентичности, понимании себя. 
 
Курс состоит из следующих модулей: 
• Общая психология. 
• Психология развития. 
• Школы и подходы психологии. 
• Возрастная психология. 
• Психодиагностика. 
• Клиническая психология. 
• Психология сознания и бессознательного. 
• Методы психологической помощи. 
• Психология общения. 
• Арт-терапия. 
• Профориентация. 
 
Внутри каждого модуля есть: 
• Онлайн занятие, включающее лекцию, дискуссию и упражнения; 
• Творческое домашнее задание, способствующее более глубокому погружению в материал; 
• Обратная связь от преподавателя. 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


