
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Теоретическая и прикладная 
психология» 

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в,  
каб. УЛК-510.
Телефон 8 (8482) 53-91-99.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Психология личности» 
обеспечивает фундаментальную подготовку спе-
циалистов, обладающих знаниями в области пси-
хологии личности, профессионально владеющих  
научно-исследовательскими методами работы, 
способных к научно-исследовательской, препода-
вательской и практической деятельности, а также  
позволяет обеспечить разработку подходов к про-
гнозированию поведения человека, индивидуаль-
ному и групповому консультированию.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ
Магистерская программа

ПСИХОЛОГИЯ  
ЛИЧНОСТИ

Квалификация: магистр
Срок обучения: 

очная форма – 2 года.

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 

В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 

ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2015 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

- на бюджетные места – с 20 июня по 10 августа
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 19 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по общей психологии. По психо-
логии личности.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– образовательные учреждения дошкольного, 
среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования
– государственные и коммерческие  предприятия
– медицинские учреждения (больницы, поли-
клиники, наркологические и реабилитационные 
центры)
– социальные организации (детские дома, при-
юты, дома престарелых, инвалидов, детские 
центры творчества, досуга)
– учреждения по подбору и отбору персонала 
– психологические консультативные службы, 
психотерапевтические службы, службы психоло-
гической поддержки (телефон доверия, МЧС)
– правоохранительные органы (детские при-
емники-распределители, колонии, районные 
отделения внутренних дел)
– профессиональные спортивные команды.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– специалистом по психологическому сопрово-
ждению в системе образования, здравоохранения
– практическим психологом, психологом-кон-
сультантом   
– специалистом или руководителем учебного 
центра предприятия или организации 
– бизнес-тренером
– преподавателем психологии
– специалистом по работе с персоналом.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о психологии личности 

– о психологическом сопровождении личности

– о содержании и методах психодиагностики, 
психопросвещения, психокоррекции 
психологического консультирования личности

– о содержании работы психолога-практика.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Галина Александровна 
ВИНОГРАДОВА 
д-р психол. наук, 
профессор кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология». Автор бо-
лее 110 научных работ, специалист 
по проблемам субъективного блпго-
получия личности. Под руководством 

Г.А. Виноградовой подготовлены и защищены шесть 
кандидатских диссертаций.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Галина Александровна ВИНОГРАДОВА 
д-р психол. наук, профессор кафедры «Теоретиче-
ская и прикладная психология».

Эльвира Федоровна НИКОЛАЕВА
канд. пед. наук, профессор кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология».

Елена Анатольевна ДЕНИСОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология».

Ирина Владимировна КОСТАКОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Универсальность образовательной програм-
мы. Потребность в высококвалифицирован-
ных специалистах данного профиля в регионе 
испытывают  представители других профес-
сий: педагоги, медики, юристы, бизнесмены, 
политики. Улучшение внутриорганизационных 
отношений, развитие корпоративной культуры, 
создание грамотной мотивации персонала,  
оценка кадрового персонала и др.  требуют 
участия психолога.

Кафедра оснащена современным оборудованием: 
мультимедийными проекторами, программным 
обеспечением (SPSS), специализированными те-
стами и оборудованием, тренинговыми методи-
ческими материалами, аудио- и видеоматериа-
лами, электронными учебниками, что позволяет 
качественно организовывать образовательный 
процесс.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общенаучный блок
• Методологические проблемы психологии
• Методология исследования личности
• Планирование теоретического 

и эмпирического исследования
• Качественные и количественные методы 

исследований в психологии

Блок специальных дисциплин
• Образование и развитие личности
• Психология делинквентной личности
• Преподавание психологии в системе высшего 

и дополнительного образования
• Современная психодиагностика: теория 

и методы
• Психокоррекция личности

Блок иностранных языков
• Деловой иностранный язык

Дополнительные занятия
• Психология самореализации личности
• Консультирование личности
• Основы социально-психологического тренинга
• Психология конфликта
• Психология делового общения
• Психология индивидуального сознания
• Основы современной психотерапии
• Основы психолингвистики
• Психопатология личности.


