
Магистерская программа
«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

•

37.04.01 «Психология»
• Квалификация – магистр психологии
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Миссия программы

• Подготовка психологов высшей квалификации для 
участия в реализации стратегии инновационного 
социально-экономического развития региона

• Подготовка психологов-практиков, способных 
содействовать развитию личностного и 
профессионального потенциалов, психологическому 
благополучию и здоровью жителей Кировской области

• Подготовка исследователей в области психологии 
личности, обладающих  компетенциями, 
соответствующими мировому уровню 



Руководитель программы:
Низовских Нина Аркадьевна 
доктор психологических наук, доцент кафедры 
практической психологии

• автор концепции саморазвития личности
• участник международных конференций
• практикующий психолог
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Приоритеты в реализации программы

• Связь с работодателями региона

• Контакты с ведущими отечественными и зарубежными  
специалистами  в области психологии личности

• Научно-исследовательская работа - научный семинар 
"Методология и эмпирические исследования личности»

• Практики: научно-исследовательская, производственная, 
научно-педагогическая

• Подготовка магистерской диссертации



Перспективные направления  
магистерских исследований

Личностное и профессиональное саморазвитие

• Личностное саморазвитие профессионала

• Психология позитивного мышления

• Психосемантика политического лидерства

Личностное и профессиональное самоутверждение

• Мотивация профессиональной деятельности

• Комплексная оценка персонала организации

• Системогенез профессиональной успешности

Психологическое благополучие и здоровье личности

• Жизнестойкость и совладающее поведение личности

• Самоотношение и достижения личности

• Психологическая адаптация личности



Научные руководители магистрантов

Сараева Е.В., 
канд. психол. наук, доцент

Ивутина Е.П., 
канд. пед. наук, доцент

Корчагина Г.И., 
канд. психол. наук, доцент

Матвеева Е.В., 
канд. психол. наук, доцент

Низовских Н.А.,  
доктор психол. наук, доцент

Касимова С.Г., 
канд. психол. наук, доцент

Киселева Е.П., 
канд. психол. наук, доцент



Слобожанинова Е. Л., член комиссии по 
самообследованию факультета психологии 
(030300.68 Психология, профиль «Психология 
личности »), канд. психол. наук, директор ООО 
«Центр современных бизнес технологий».

Шиляев В.А., член государственной 
аттестационной комиссии, заведующий 
отделением психологической реабилитации 
КОГКУСО «Реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста».

• КОГАУСО Кировский центр социальной помощи семье и детям
• НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и 

молодежи»  
• ООО ТД «Вятская услада»

Работодатели, принимающие участие в 
образовательном процессе



Системность формирования результатов 
освоения ООП

Дисциплины учебного плана 37.04.01 
Психология, профиль «Психология 
личности» построен по принципу 
системности, который предполагает:

• Наполнение и приращение 
компетенций;

• Взаимодействие и дополнение 
компетенций на мета-уровне

В преподавании дисциплин используется метапредметный подход:
метапредметы «Проблема», «Знание»



Выпускники программы могут быть 
востребованы как:

• Преподаватели и администраторы в сфере образования 

• Консультанты и специалисты в медико-психологических 
центрах 

• Психодиагносты в учреждениях силовых государственных 
служб

• Специалисты по персоналу в организациях и учреждениях



Информация для поступающих

Необходимые документы:
паспорт, 4 фотографий 3/4, диплом о высшем образовании

Контакты:
Приемная комиссия: г. Киров, ул. Московская, ауд. 129, 110а
Тел.: 8(833) 742-929, 648-989, 497-070

Кафедра практической психологии: г. Киров, ул. Ленина, 198,
каб. 332 (15 корпус)

Тел.: 8 (8332) 742-597; Email: kaf_pp@vyatsu.ru

Мы будем рады видеть Вас на нашей кафедре!

mailto:kaf_pp@vyatsu.ru


Благодарим за Ваше внимание и 
приглашаем к сотрудничеству!


