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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
Уважаемые магистранты! 

Вот уже второй год в Армавирской государственной 
педагогической академии успешно функционирует 
магистратура, открытая по инициативе ректора АГПА 
Галустова А.Р.  

На социально-психологическом факультете 
реализуются четыре магистерские программы: 
«Социально-педагогическая поддержка различных 
возрастных групп, находящихся в ситуациях риска» 
(рук. – д.п.н., проф. Спирина В.И.), «Педагогическая 
психология» (рук. – д.псх.н., проф. Недбаева С.В.), 
«Индивидуально-творческий подход к подготовке 

педагога физической культуры», «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» (рук. – 
д.п.н., проф. Петьков В.А. ). Каждая из этих программ имеет свою специфику, свое содержание 
и технологии подготовки, вместе с тем, есть - то общее, что объединяет 56 магистрантов 
факультета – это огромное желание стать квалифицированными, конкурентоспособными на 
рынке труда специалистами, способными к эффективной работе на уровне мировых стандартов. 
Год общения с магистрантами дневной и заочной формы обучения убеждает в том, что к нам 
пришли молодые, социально активные исследователи, готовые к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

От имени профессорско-преподавательского состава преподавателей социально-
психологического факультета, мне хочется поздравить магистрантов первого года обучения с 
удачным стартом, магистрантам-второкурсникам пожелать успехов в подготовке магистерских 
диссертаций. Всем творческих успехов! 

В.И. Спирина, 
декан социально-психологического факультета, д.п.н., профессор 

 

 
 
АННОТАЦИИ К МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 
 

Направление 050400.68 «Психолого-педагогическое образование» 
Магистерская программа «Социально-педагогическая поддержка различных возрастных 

групп, находящихся в ситуации риска». 
Руководитель магистерской программы доктор педагогических наук, профессор, декан 

социально-психологического факультета Валентина Ивановна Спирина. 
Цель программы – подготовка выпускников, способных к осуществлению следующих видов 



СЛОВО МАГИСТРАНТА                     23 октября 2012 г. № 2 

 

Стр. 2 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской в области социальной педагогики; 
преподавательской по социально-педагогической проблематике; коррекционно-развивающей; 
консультационной; культурно-просветительской; организационно-воспитательной; социально-
педагогической; профориентации и планирования карьеры. 

По окончании магистерской программы выпускник будет подготовлен к выполнению 
следующих видов работ: продолжение обучения в аспирантуре и ведению самостоятельной 
аналитической и исследовательской работы; преподавательская работа в педагогических вузах 
и колледжах, ведущих подготовку по социальной педагогике и социальной работе; 
коррекционно-развивающая и консультационная работа. 

Основные сферы деятельности выпускника: преподавательская – в педагогических вузах и 
колледжах; коррекционно-развивающая и консультационная работа – в учреждениях 
образования, социальной защиты населения, пенитенциарных и других учреждениях; 
социально-педагогическое проектирование, организация социально-педагогической работы с 
населением – в органах муниципального управления. 
 
 

Направление 030300.68 «Психология» 
Магистерская программа «Педагогическая психология» – это 

подготовка психологических кадров для работы в международных и 
российских организациях, а также аналитической, консультационной, 
педагогической и научно-исследовательской деятельности в актуальных 
областях мировой и отечественной психологии, структурах образования. 

Руководитель программы доктор психологических наук, профессор, 
зав. кафедрой психологии Светлана Викторовна Недбаева. 

Цель программы – подготовка высококвалифицированных кадров, 
обладающих глубокими знаниями в области педагогической психологии, 
профессионально владеющих научно-исследовательскими методами 

работы, способных к самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической 
деятельности, преподавательской и практической деятельности. Обучение в магистратуре 
развивает социально-личностные качества; удовлетворяет потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; позволяет выпускнику успешно 
саморазвиваться и реализовывать свой потенциал в избранной сфере деятельности; 
обеспечивает социальную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. 

Магистры-психологи могут работать в научных и высших учебных заведениях 
(педагогических, экономических и гуманитарных вузах), а также в практической сфере: в 
различных учреждениях, организациях, фирмах, корпорациях и банках (в отделах по работе с 
кадрами, маркетинговых отделах, рекламных службах, бюро по связям с общественностью и 
т.д.). 

  
 

Направление 050100.68 «Педагогическое образование» 
Магистерская программа «Индивидуально-творческий подход в 

профессиональной деятельности педагога физической культуры и 
спорта». 

Руководитель программы доктор педагогических наук, профессор, 
зав. кафедрой физического воспитания и медико-биологических 
дисциплин Валерий Анатольевич Петьков. 

Программа дает возможность освоить следующие виды 
индивидуально-творческой деятельности педагога физической культуры 
и спорта: управление физкультурно-спортивной организацией, 

физкультурные, проектирование физкультурных, оздоровительных и спортивных технологий, 
научно-исследовательская работа, создание рекреационных сред в образовательных 
учреждениях, умение свободно ориентироваться в различных областях человеческой 
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жизнедеятельности. Сферы деятельности магистра: учреждения системы непрерывного и 
дополнительного образования, общественные организации, детские и молодежные 
физкультурно-спортивные клубы, туристические и рекреационные центры.  

 
Магистерская программа «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта». 
Руководитель программы доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

физического воспитания и медико-биологических дисциплин Валерий Анатольевич Петьков. 
Магистерская программа позволяет освоить следующие профессиональные компетенции, 

связанные с менеджментом в сфере физической культуры и спорта: управление 
образовательными, воспитательными, физкультурно-спортивными системами, на региональном 
и муниципальном уровнях, управление в сфере маркетинговых услуг, навыки в управлением и 
обслуживанием программ олимпийской подготовки и в сфере параолимпийских видов спорта, 
научно-исследовательская работа, умение свободно ориентироваться в различных областях 
социокультурной деятельности. 
 

 
 
НАУКА 
 

Научно-исследовательская работа 
магистрантов социально-психологического 

факультета 
 
Научно-исследовательская работа – важный 

компонент подготовки магистра. Целью научно-
исследовательской работы магистрантов (НИРМ) 
является формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. C первых 
дней обучения в магистратуре, магистранты активно 

включились в НИРМ, показали высокий уровень подготовленности и заинтересованности, 
участвуя во всех научных мероприятиях академии и факультета. 

9 апреля 2012 г. прошла работа межвузовской научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых «Педагогика и психология ХХI века». В работе конференции приняли 

участие 160 студентов, магистрантов и аспирантов 
из вузов гг. Армавира, Майкопа, Краснодара. В ходе 
обсуждения – современные проблемы педагогики и 
психологии. В рамках конференции состоялось 
заседание секции Школы юного психолога и 
социального педагога «На пути к успеху» (рук. доц. 
Капиева К.Р., асп. Непочатова М.Н.). С участием 
магистрантов и аспирантов были проведен мастер-
класс «Секреты успешного общения» (рук. доц. 
Попова А.А., доц. Шкрябко И.П., был организован 
конкурс психолого-педагогического мастерства 

«Открытый класс». 
18 апреля состоялась I Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Научная компетентность молодых 
учёных: идеи, перспективы, направления», подготовленная и проведенная отделом 
магистратуры Армавирской государственной педагогической академии.  

В приветственном слове ректор АГПА А.Р. Галустов поздравил участников конференции и 
пожелал плодотворной работы, начальник отдела магистратуры Л.Г. Лисицкая в своем докладе 
рассмотрела второй уровень высшего образования сквозь призму прошлого, настоящего и 
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будущего, обозначив перспективы развития магистратуры АГПА. Общий высоко научный, 
содержательно актуальный тон задали доклады пленарного заседания магистрантов нашей 
академии А.А. Ильиной, Н.А. Осиповой, Ю.М. Марянян, Е.А. Хачатурян. 

21-22 сентября на базе АГПА состоялись ХХХI Международные психолого-педагогические 
чтения  «Развитие личности в образовательных системах». Магистанты факультета приняли 

активное участие в работе тематических секций, в 
работе симпозиума «Активные методы обучения», 
творческой мастерской «Этническая толерантность 
и межнациональный мир на Кубани», мастер класса 
«Развитие личности: духовные традиции русской 
классической литературы». 

24 сентября 2012 г. прошла региональная научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Подготовка социальных 
педагогов к работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей» на базе 

филиала АГПА в г. Усть-Лабинске (директор филиала, к. биол.н. Орехова С.Н.) в рамках 
научного проекта, финансированного фондом «Наука» в филиалах АГПА» (рук. проекта д.п.н., 
проф. Спирина В.И.)  

В конференции приняли участие студенты филиала, магистранты, аспиранты и молодые 
ученые АГПА, студенты и преподаватели Усть-Лабинского социально-педагогического 
колледжа, а так же социальные педагоги и психологи Усть-Лабинского района. 

Был проведен мастер-класс «Социальная адаптация, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, средствами театральной педагогики» (ведущие – доц. Моисеева Е.Б., 
аспирант кафедры ССПиП Коломийцева В.Д.) и «Тренинг уверенности в себе» для детей-сирот 
(ведущие – преп. кафедры ССПиП Лучкова Н.Г., студентка социально-психологического 
факультета Зацарина Ю.А.). По завершению мероприятия, участникам мастер-класса и 
тренинга были вручены сертификаты. По итогам работы конференции опубликован сборник 
материалов конференции. 

В.И. Спирина, 
декан социально-психологического факультета, д.п.н., профессор 

 

 
 
ПРАКТИКА 
 

Практика магистрантов: первый опыт 
 

Важнейшим компонентом обучения магистрантов 
по направлению подготовки 050400 «Психолого-
педагогическое образование» в рамках ООП 
«Социально-педагогическая поддержка различных 
возрастных групп находящихся в ситуации риска», 
является практика. 

Учебный план подготовки магистрантов 
предусматривает следующие виды практик: научно-
педагогическую и научно-исследовательскую. 

Основной целью научно-педагогической практики 
является овладение магистрантами в условиях реальной педагогической действительности 
технологиями профессиональной (преподавательской) деятельности; усвоение педагогического 
опыта, имеющегося в образовательных учебных заведениях различного типа, осуществление 
научно-исследовательской деятельности в сфере изучения эффективности традиционных и 
инновационных технологий преподавания.  
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В 2011-2012 учебном году базой данного вида 
практики стали структурные подразделения ФГБОУ 
ВПО «Армавирская государственная педагогическая 
академия». Магистранты познакомились с 
деятельностью ректората, учебного управления, 
отдела контроля качества образования, отдела 
профориентации, практики и содействии 
трудоустройству, управления научно-
исследовательской деятельности, отдела 
аспирантуры и докторантуры, редакционно-
издательского отдела. Особый интерес у 
магистрантов вызвало знакомство с деятельностью 

деканата социально-психологического факультета и кафедры социальной, специальной 
педагогики и психологии. Программа научно-педагогической практики магистрантов также 
предусматривала знакомство с деятельностью факультета дополнительного  
профессионального образования АГПА. 

В ходе научно-педагогической практики магистранты выступали в качестве ассистентов 
преподавателей факультета. 

Технологическая карта прохождения научно-
педагогической практики предусматривала: анализ 
документации, регламентирующей организационно-
правовые и содержательные аспекты деятельности 
учреждения системы высшего профессионального 
образования; разработку учебно-методического 
комплекса спецкурса для студентов социально-
педагогического факультета; посещение лекционных, 
семинарских и лабораторно-практических занятий 
наиболее опытных преподавателей образовательных 
учреждений системы среднего или высшего 
профессионального образования, с последующим 

анализом эффективности их проведения; разработку планов-конспектов пробных и зачетного 
аудиторного занятия по теме спецкурса: лекции, семинара, лабораторно-практического занятия 
и их проведение с последующим анализом. 

Основной целью научно-исследовательской 
практики являлось овладение магистрантами 
основными умениями и навыками ведения научно-
исследовательской деятельности, анализ и обобщение 
научного материала, разработка оригинальных 
научных идей для подготовки магистерской 
диссертации, формирование у них 
профессионального мировоззрения в соответствии с 
профилем избранной магистерской программы. 
Данный вид практики осуществлялся на основе 
принципа вариативности и предусматривал 
возможность для каждого магистранта выбора 

варианта её прохождения с учетом его профессиональных интересов, темы научного 
исследования в рамках магистерской диссертации, а также потенциальной возможности 
трудоустройства после окончания ВУЗа в учреждение данного типа. 

Базой данного вида практики явились: Управление по вопросам семьи и детства, Отдел 
молодежи, школа-интернат № 1 г. Армавира, общеобразовательная школа-интернат III и IY 
вида (для слепых и слабовидящих) г. Армавира. Учреждения системы социальной защиты 
населения: ГУСО КК Армавирский социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних «Улыбка», Армавирский центр социальной помощи семье и детям 
«Доверие». Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ГОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, муниципальное образовательное 
учреждение интернатного типа для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с. 
Ковалёвское, Новокубанского района; ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без печения 
родителей, муниципальное образовательное учреждение интернатного типа для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с. Новониколаевское Успенского района. 

Технологическая карта прохождения научно-исследовательской практики предусматривала  
знакомство с системой подготовки и переподготовки научных и преподавательских кадров для 
учреждений системы среднего и высшего профессионального образования; проведение 
«Методики самооценки культуры исследователя»; подготовку к проведению исследования в 
рамках магистерской диссертации, разработку и реализацию программы и плана исследования; 
составление библиографии по теме магистерской диссертации; реферативное описание 
литературных и электронных источников по теме магистерской диссертации; апробацию 
результатов исследования; научную статью (монографию или научное издание) по теме 
магистерской диссертации; написание научной статьи (тезисов) по теме магистерской 
диссертации для дальне шей публикации в сборнике научных трудов; выступление на научной 
конференции (студенческого научного общества, кафедральной и др.) по теме магистерского 
исследования. 

Наиболее успешно научно-педагогическую и научно-исследовательскую практику прошли 
магистранты Супрунова О.С., Марянян Ю. М., Хачетурьян Е.Н. и Фунтикова О.Д. Анализ 
опыта организации и проведения научно-педагогической и научно-исследовательской практик  
магистрантов свидетельствует о том, что они являются одним из важнейших звеньев их 
профессионального становления в условиях реальной педагогической действительности. 

 
В.И. Закутько, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 
 
СЛОВО МАГИСТРАНТА 
 

Я горжусь тем, что я – магистрант! 
 

Я – магистрант «со стажем», обучаюсь на 2 
курсе по магистерской программе «Социально-
педагогическая поддержка различных возрастных 
групп, находящихся в ситуациях риска» на дневном 
отделении (рук. д.п.н., проф. Спирина В.И.). 
Почему я выбрала именно эту программу? 
Никакого секрета нет, я – выпускница отделения 
социальной педагогики социально-
психологического факультета. Обучаясь пять лет по 
специальности «Социальная педагогика», я активно 

участвовала в деятельности волонтерского отряда на факультете, как и все волонтеры,  
оказывала социально-педагогическую поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации: детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям, участвовала в социально-
педагогических проектах. Вполне понятно, что вопрос, о том, на какой программе сделать 
выбор, передо мною не стоял. 

Первый год обучения в магистратуре показал, какой важный и серьезный шаг, мы сделали, 
поступив в магистратуру. С первых дней обучения мы активно выключились в научно-
исследовательскую работу. Это – активное участие в научно-практических конференциях и 
круглых столах,  конкурсах научно-исследовательских работ, подготовка научных публикаций, 
научно-исследовательская практика. В настоящее время 2-й курс магистрантов занят 



СЛОВО МАГИСТРАНТА                     23 октября 2012 г. № 2 

 

Стр. 7 

подготовкой магистерской  диссертации. Тема моей диссертации связана с профилактикой 
насилия и жестокости в семье. В ходе научно-педагогической и научно-исследовательской 
практик, я собрала богатый материал, прочитала лекции и провела семинары на отделении 
социальной педагогики. 

Пользуясь случаем, я хочу от имени всех магистрантов факультета поблагодарить ректора 
АГПА, к.п.н., доц. А.Р. Галустова, первого проректора АГПА, д.псх.н., проф. И.В. Ткаченко, 
зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии, к.псх.н., доц. А.М. Дохоян, 
всех преподавателей факультета и, конечно же, декана и руководителя магистерской 
программы д.п.н., проф. В.И. Спирину за бережное и требовательное отношение к нам, 
магистрантам. Я горжусь тем, что я – магистрант первого выпуска! 

 
О.Д. Фунтикова, магистрант 2 курса 

 
Магистратура – первый шаг к успешной 

карьере! 
 

Вот и пролетел незаметно год нашего обучения в 
магистратуре по программе «Педагогическая 
психология» в Армавирской государственной 
педагогической академии. Каждый из магистрантов 
имеет определенную специализацию в своей 
профессии, и именно это толкнуло нас на 
необходимость более глубокого, детального и 
научного изучения интересующих нас проблем в 
области современной психологии и педагогики.  

Авторы данной статьи выбрали для себя профессию психолога не случайно. Магистрант 
А.Ю. Полилей работает адвокатом и планирует организовать работу центра медиации для 
досудебного урегулирования споров и разрешения конфликтов. В этом направлении она 
работает и над своей магистерской диссертацией. Магистрант В.В. Хилькевич, как сотрудник 
судебной системы, интересуется проблемами психологической коррекции и профилактики 
девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних. Ее магистерская работа связана 
именно с этой темой. Можно много писать об успехах и достижениях магистрантов. Каждый из 
них уже смог реализоваться в стенах ВУЗа на научной стезе. 

В процессе обучения все магистранты постоянно ощущают поддержку со стороны 
преподавательского состава д.псх.н., проф. С.В. Недбаевой, к.псх.н., доц. И.А. Твеловой, 
к.псх.н., доц. Н.Г. Щербаневой, к.псх.н., доц. В.В. Логуновой, к.псх.н., доц. А.В. Качаловой, 
к.псх.н., доц. И.В. Арцимович, а также руководства академии ректора, к.п.н., доц. 
А.Р. Галустова, первого проректора, д.псх.н., проф. И.В. Ткаченко. Огромное спасибо декану 
социально-психологического факультета, д.п.н., проф. В.И. Спириной. Мы надеемся, что 
выпускники ВУЗов по достоинству оценят предоставляемые им возможности в магистратуре 
АГПА и последуют нашему примеру, поступив в этот престижный вуз Кубани для получения 
магистерского образования по психологии. 

Мы уверены, что наши первые научные достижения в магистратуре – это наш первый шаг к 
успешной карьере! 

А.Ю. Полилей, В.В. Хилькевич, магистранты 2 курса 
 

У меня много планов! 
 

Мое поступление в магистратуру АГПА и выбор магистерской 
программы «Индивидуально-творческий подход в профессиональной 
деятельности педагога физической культуры и спорта» обусловлены 
потребностью в дальнейшем профессиональном росте и получении 
современного образования европейского уровня. Надеюсь, что изучение 
содержания магистерской программы позволит мне получить научные и 
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методические компетенции необходимые мне как преподавателю ВУЗа, молодому ученому, 
расширит мой общекультурный, научный и профессиональный кругозор. Думаю, что обучение 
в магистратуре позволит насытить мою жизнь участием в таких интересных научных 
мероприятиях, как конференции, конгрессы, конкурсы, фестивали, на которых я смогу 
реализовать и апробировать свои научные наработки,  расширит степень моего 
профессионального общения, позволит обсудить и отрефлексировать научные проблемы и 
сделать  шаг в мир большой науки. 

О.А. Лысенко, магистрант 1 курса 
 

Я – будущий магистр психологии! 
 

Получив диплом и имея филологическое 
образование,  я искренне считала, что смогу без 
каких-либо внутренне колебаний найти 
соответствующую профессии работу и при этом 
прекрасно себя ощущать. На протяжении всех 
пяти лет обучения в ВУЗе я не сталкивалась с 
особыми трудностями в учёбе, большинство 
предметов давалось мне легко. Большинство, но 
не все... Психология... С первого же занятия она 

меня заворожила. Она открыла для меня мир с совершенно другой, незнакомой мне прежде 
стороны. Психология для меня стала  наукой о душе в широком смысле слова. На мой взгляд, 
это особая наука о самом сложном, до конца неизвестном человечеству, ведь психика человека 
– это самая высокоорганизованная материя из известных нам. Древнегреческий философ 
Аристотель в трактате «О душе» писал, что среди прочих знаний исследованию о Душе 
следует отвести одно из первых мест, так как «оно – знание о наиболее возвышенном 

удивительном». Парадокс заключался в том, что 
именно с этим предметом у меня и возникли 
дальнейшем проблемы:  не с первого раза сдала 
экзамен, не один раз ходила на пересдачи, и, 
конечно же, у меня появился страх, что скорее 
всего двери в эту дисциплин для меня закрыты. 
Но терпение и труд делают своё дело, и в итоге я 
сдала свой первый экзамен по психологии, как и 
все последующие, но сомнения остались..., но и 
интерес тоже никуда не улетучился. 

Поступая в магистратуру по магистерской 
программе «Педагогическая психология» (рук. 

д.псх.н., проф. Недбаева С.В.)  я, скорее всего,  стремилась победить тот давний страх, хотела  
сделать новую попытку. Есть замечательная фраза: «Пессимист видит трудности  при каждой 
возможности, а оптимист в каждой трудности, видит возможности». Я увидела возможности. 
Во-первых, соответствие диплома магистра мировым стандартам; во-вторых, возможность 
продолжить обучение в аспирантуре и получить ученую степень; в-третьих, и, это для меня 
очень важно, стать высококлассным профессионалом-психологом.  

Обучение в магистратуре для меня – прежде всего, творчество, новизна, огромный набор 
возможностей и завораживающие изменения – как в себе, так и в других людях: как будто у 
меня в руках есть волшебная палочка, которая может принести и кардинальное 
переосмысление, и мгновенное облегчение, и  возвращение прекрасного вкуса жизни. 

 
Е.С. Колесникова, магистрант 1 курса 

 


