
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: 

заочная форма – 2,5 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 2016 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 заочную форму обучения – с 20 июня по 20 

октября.

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, психоло-
гии 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
– сфера системы образования, здравоохранения 

– учреждения дошкольного образования

– учреждения среднего образования

– учреждения системы высшего и дополнитель-
ного профессионального образования

– общественные организации, административ-
ные органы, научно-исследовательские орга-
низации, связанные с проблемами психологии 
психологии личности

– предприятия города.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ

– специалистом по психологическому сопро-
вождению в системе образования, здравоох-
ранения

– практическим психологом   

– специалистом или руководителем учебно-
го центра предприятия или организации 

– психологом-консультантом в организаци-
ях, связанных с проблемами психологии.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Галина Александровна 
ВИНОГРАДОВА 
д-р психол. наук, 
профессор кафедры «Теоретиче-
ская и прикладная психология». 
Имеет опыт управленческой дея-
тельности. 
Автор книг, более 110 научных 

работ, специалист по проблемам субъективно-
го благополучия личности. Под руководством 
Г.А. Виноградовой подготовлены и защищены 
шесть кандидатских диссертаций.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Елена Анатольевна ДЕНИСОВА
канд. психол. наук, заведующий кафедрой «Тео-
ретическая и прикладная психология».

Ирина Владимировна КОСТАКОВА
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретиче-
ская и прикладная психология».

Ирина Васильевна КУЛАГИНА 
канд. психол. наук, доцент  кафедры «Теорети-
ческая и прикладная психология».

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

для выпускников психологических направлений 
подготовки вузов по программе бакалавриа-
та, а также для всех желающих получить новую 
квалификацию в области психологии личности 
и расширить профессиональные горизонты.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Потребность в высококвалифицированных 
специалистах данного профиля в реги-
оне испытывают  представители других 
профессий: педагоги, медики, юристы, 
бизнесмены, политики. Улучшение от-
ношений, развитие культуры, создание 
грамотной мотивации, развитие личност-
ного потенциала и многое другое  требуют 
участия психолога.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о психологическом сопровождении личности
– о подборе методов психодиагностики 
и планировании деятельности оказания 
психологической помощи
– о теоретических и практических основах 
психокоррекционной, психодиагностической, 
консультативной, просвещенческой  
деятельности психолога.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

и эмпирического исследования
• Качественные и количественные методы 

исследований в психологии.

Профессиональный цикл
• Психология личности (типологии личности, 

проблемы личностного роста, развитие 
личности)

• Преподавание психологии в системе высшего 
и дополнительного образования

• Современная психодиагностика: теория 
и методы.

Блок иностранных языков
• Деловой иностранный язык.

Дисциплины по выбору
• Психология самореализации личности
• Консультирование личности
• Активные методы социально-

психологического обучения
• Психология эмоциональных состояний 

личности.


