
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ), каб. Г-116.
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
Создание магистерской программы «Психоло-
гическое консультирование» обусловлено по-
требностью в оказании содействия в решении 
широкого круга жизненных проблем, связанных 
с индивидуально-психологическими или социаль-
но-психологическими ресурсами Личности».

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ
Магистерская программа

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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 2017 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 4 августа
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 17 августа.

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

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании и о квалификации.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по общей психологии.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

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



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– психологические центры, центры социальной 
поддержки
– вузы, научные учреждения, исследовательские 
центры
– психологические службы системы МЧС и сило-
вых структур
– системы здравоохранения
– предприятия, организации, коммерческие 
фирмы
– школы, детские сады и другие учреждения си-
стемы образования
– ЗАГСы
– частная практика.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
в различных сферах: в психологических и психо-
терапевтических Центрах, в Центрах внутрифир-
менного обучения, в кадровых и консалтинговых 
агентствах, в качестве тренеров и консультантов 
в бизнес-структурах, в рекламных агентствах, 
в сфере образования (учреждения дошкольного, 
школьного, высшего профессионального образо-
вания, а также послевузовского обучения), в систе-
ме социальной поддержки населения, в системе 
МВД, МЧС.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
для выпускников психологических и психолого-педа-
гогических направлений подготовки вузов, выпуск-
ников медицинских вузов, педагогов, а также для 
всех проявивших заинтересованность в углубленной 
психологической подготовке в области практической 
психологии и имеющих намерение работать в сфере 
психологического консультирования и психотерапии.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Эльвира Фёдоровна 
НИКОЛАЕВА 
канд. психол. наук, профессор кафе-
дры «Теоретическая и прикладная 
психология». Имеет сертификаты 
Российско-американского семинара 
по гештальттерапии, психогенетиче-

ской терапии Ч. Тойча, по семейной терапии К. Вит-
текера. Читает курсы консультативной психологии, 
возрастно-психологического консультирования у ба-
калавров, магистрантов и слушателей курсов допол-
нительного профессионального образования. Ведет 
консультативную практику в рамках «Родительского 
университета». Автор более 100 публикаций.

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

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

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

Валерия Владимировна ПАНТЕЛЕЕВА 
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология».

Светлана Юрьевна НИКОЛАЕВА 
старший преподаватель кафедры «Теоретическая и 
прикладная психология», психолог-практик.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Профессиональная подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в деятельности прак-
тического психолога «Психологическое консуль-
тирование» является возможной реализацией 
одного  из направлений деятельности «Тольят-
тинский  государственный университет» – горо-
ду». Психологи - консультанты будут  оказывать 
психологическую помощь человеку в решении 
сложных жизненных ситуаций, таких как:  при-
нятие ответственных решений, межличностные 
затруднения, дефицит коммуникативных уме-
ний, навыков саморегулирования и совладания, 
сложных семейных отношений между супруга-
ми, детьми, отношения с коллегами  при реше-
нии спорных вопросов.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о психологии личности  (индивидуально-пси-
хологическом, возрастном, гендерном аспектах)
– о методологических и теоретических основах 
организации и проведении эмпирического ис-
следования в области консультативной психо-
логии
– о планировании, организации и научно-ме-
тодическом сопровождении внедрения полу-
ченных разработок в практику консультативной 
психологии
– о содержании, методах и технологиях психо-
лога-консультанта.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Базовая часть
• Планирование теоретического 

и эмпирического исследования
• Статистические методы в психологии
• Качественные и количественные методы 

исследований в психологии
• Современная психодиагностика: теория 

и методы
• Профессиональные  и этические аспекты 

личности психолога
• Английский язык.

Обязательные дисциплины вариативной части
Психологическое консультирование (3 блока): 
теории личности как методологическая основа 
психологического консультирования; техники 
психологического консультирования; виды 
психологического консультирования.

Дисциплины по выбору
• Проблемы психологической коррекции 

в консультировании
• Активные методы социально-

психологического обучения
• Организация психологической службы
• Практикум по консультированию.


