
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
Создание магистерской программы «Психологи-
ческое консультирование» обусловлено потреб-
ностями населения в психологических услугах; 
необходимостью подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для расширяющейся 
сферы психологических услуг; необходимостью 
преодоления сложившегося к настоящему време-
ни несовпадения уровней подготовки профессио-
нальных кадров в области психотерапии и психо-
логического консультирования в нашей стране и в 
развитых зарубежных странах.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ
Магистерская программа

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Квалификация: магистр
Срок обучения: 

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 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 очную форму обучения:

- на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа.

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

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного тести-

рования) по общей психологии, по психологии 
личности, психологии развития и возрастной 
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
– психологом-консультантом в образовательных 
учрежденях и организациях иного профиля
– психологом-консультантом по семейным отношениям
– психологом-консультантом по детско-родитель-
ским отношениям
– консультантом по проблемам замещающей 
семьи
– психотерапевтом.
– телефонным консультантом, онлайн-консуль-
тантом
– медиатором (урегулирование конфликтов).

– психологом-консультантом МЧС.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о методологических и теоретических основах 
психологического консультирования и психотера-
пии, этапах и моделях процесса психологического 
консультирования, типичных проблемах современ-
ных клиентов, способах саморазвития психолога-
консультанта
– об основных моделях и принципах оказания кон-
сультативной помощи по проблемам психического 
развития, о теоретических основаниях и принци-
пах возрастно-психологического и семейного кон-
сультирования.

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 до-
полнительного профессионального образования.      
Ведет консультативную практику в рамках «Родитель-
ского университета». Автор около 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».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Низкая психологическая культура населения, 
приводит к усложнению проблем семейных от-
ношений между супругами, между родителями 
и детьми, между педагогами и детьми, к нару-
шению взаимоотношений в организациях. От-
крытие консультационных служб для населения 
позволит оперативно решать эти сложные про-
блемы и оказывать своевременную психоло-
гическую помощь населению. В ходе обучения 
магистр овладевает профессиональными навы-
ками и получает опыт консультирования по за-
просам клиентов.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
для выпускников психологических и психолого-
педагогических направлений подготовки вузов, 
выпускников медицинских колледжей и вузов, 
педагогов, а также для всех проявивших заинтере-
сованность в углубленной психологической подго-
товке в области практической психологии и имею-
щихнамерение работать в сфере психологического 
консультирования и психотерапии.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Базовая часть
• Методология исследования в современной 

психологии
• Математическая обработка данных психолого-

педагогических исследований в программе SPSS
• Современная психодиагностика в практике 

консультирования.

Обязательные дисциплины вариативной части
• Профессиональные аспекты личности 

психолога-консультанта
• 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
• Традиционные и современные подходы к 

организации психологической службы
• Практикум по консультированию в рамках 

гештальттерапии, клиент-центрированной 
терапии, когнитивной психотерапии и т. д.


