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СЛОВО ДЕКАНА

Магистратуре быть!
Декан социально-психологического факультета д.пед.н., профессор В.И. Спирина
дала интервью студентам 5 курса для газеты «Слово магистранта».
Уважаемая Валентина Ивановна! Мы студенты пятого курса, как и все выпускники,
задумываемся о своем будущем: что делать дальше – работать или поступить в
магистратуру на одну из магистерских программ, которые есть на нашем факультете?
Что Вы посоветуете?
Дорогие студенты! Мой ответ прост: если есть возможность, а главное, желание
серьезно заниматься наукой, стать квалифицированным, конкурентоспособным на рынке
труда специалистом на уровне мировых стандартов, приходите учиться в магистратуру,
которая открыта по инициативе ректора АГПА Галустова А.Р. и успешно функционирует в
нашем вузе уже третий год.
Валентина Ивановна, что показал опыт подготовки магистров в течение этого
периода времени?
Во-первых, три года общения с магистрантами дневной и заочной формы обучения
убедил нас в том, в том, что к нам поступают молодые, социально активные исследователи,
готовые к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, и это обязывает: занятия в магистратуре ведут высококвалифицированные
преподаватели, имеющие богатый опыт работы в вузе. На факультете - богатый выбор

магистерских программ, каждая из этих которых имеет свою специфику, свои содержание и
технологии подготовки, поэтому у нас нет проблем с набором.
Во-вторых, все наши магистерские программы успешно прошли процедуру
аккредитации. Мы уже сделали первый выпуск магистров очной формы обучения по
магистерской программе: «Социально-педагогическая поддержка различных возрастных
групп, находящихся в ситуациях риска» (рук. – д.п.н., проф. Спирина В.И.). К настоящему
времени сдали госэкзамен и готовятся к защите обучающиеся по программе
«Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической культуры» (рук. –
д.п.н., проф. Ащепков В.Т.), и мы очень надеемся, что результаты государственной
аттестации продемонстрируют высокий уровень организации учебно-воспитательного
процесса, способствующего качественной профессиональной подготовке магистров.
В-третьих, в настоящее время на кафедрах идет серьезная работа по
совершенствованию организации практики, учебно-методических комплексов дисциплин,
подготовке учебных и учебно-методических пособий, электронных учебников и т.д.
Впереди самый любимый праздник – Новый год. Чтобы бы Вы хотели пожелать
тем, кто учится в магистратуре?
Новый год – один из самых любимых всеми праздников, поэтому хочу от имени
профессорско-преподавательского состава преподавателей социально-психологического
факультета, поздравить всех с наступающим Новым годом: нашего ректора А. Р. Галустова,
проректоров: Ткаченко И.В., Ветрова Ю.П., Ковальчук Д.А., деканов и преподавателей всех
факультетов, сотрудников всех отделов академии и, конечно, наших магистров и пожелать
всем творческих успехов и научных достижений!
Интервьюировала студентка 5 курса
отделения социальной педагогики Ю. Коржова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ
Научно-исследовательская
работа
–
важное направление подготовки магистров.
Целью научно-исследовательской
работы
магистрантов (НИРМ) является формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО. C первых дней обучения в
магистратуре, магистры активно включаются в
НИРМ, участвуя во всех научных мероприятиях
академии и факультета.
14 ноября 2013 г. прошла работа
международной
очно-заочной
научнопрактической
конференции
«Подготовка
социальных педагогов к работе с детьми и
молодежью группы риска» (в рамках научного
проекта из фонда «Наука АГПА», рук. проф.
Спирина В.И.). В работе конференции приняли
участие магистры социально-психологического
факультета
АГПА,
Краснодара,
Майкопа,

Украины, Казахстана.
В ходе обсуждения – современные проблемы социальнопедагогической работы. В рамках конференции были проведен мастер-класс
«Мульттерапия» (рук. Лучкова Н.Г.)
15 ноября 2013 г.
преподавателями
кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии
и
сотрудниками
научнообразовательного центра «Развитие жизненного
ресурса»
Армавирской
государственной
педагогической академии при поддержке Совета
при главе администрации Краснодарского края по
содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека, Краснодарской краевой
правозащитной общественной организации «Правое
дело» был проведен круглый стол «Развитие
инновационного потенциала молодежи для обеспечения комплексной безопасности
личности в социуме». Участниками круглого стола стали специалисты различных ведомств,
обеспечивающих безопасность социальной сферы, преподаватели, студенты, магистранты и
аспиранты. Магистры кафедры приняли активное участие в обсуждении докладов
преподавателей кафедры ССПиП «Психологическая безопасность образовательного
пространства» (доц. Твелова И.А., Качалова А.В.), «Психологически безопасное
взаимодействие в диаде «ребенок-родитель» (доц. Щербанева Н.Г.), «Рефлексия как фактор
саморазвития личности»(доц. Арцимович И.В.).
В рамках тематики круглого стола
состоялись доклады магистрантов социально –
психологического факультета АГПА Арутюнова
В.Э. (2 курс) «Правовая безопасность в
современно обществе», Кулаковского В.С. (2
курс) «Толерантность как необходимое качество
сохранения
безопасности
образовательной
среды», Дегтярева В.В. (1 курс) «Риски в
применении
информационно-образовательных
технологий». Магистрант 3 курса социально психологического факультета Полилей А.Ю.
раскрыла технологии управления профессиональным конфликтом в образовательном
процессе с помощью медиации.
В завершение круглого стола всем участникам и гостям организаторами был
представлен психологический десерт «Осенний микс», в процессе которого каждый смог
получить в подарок терапевтическую открытку с пожеланиями.
4 декабря в АГПА прошла научнопрактическая
конференция
«Современная
система педагогического образования: опыт
прошлого – взгляд в будущее», посвященная 65летию
нашего
ВУЗа.
На
социальнопсихологическом факультете состоялась работа
секции: «Педагогика и психология XXI века:
традиции и инновации», в которой участвовали
преподаватели
кафедры
социальной,
специальной
педагогики
и
психологии,
аспиранты, магистранты, Руководители секции –
доктор педагогических наук, профессор Спирина В.И., кандидат психологических наук,
доцент Дохоян А.М. В ходе работы секции были заслушаны доклады преподавателей,
магистрантов и аспирантов кафедры. Секция по этой же проблематике, в которой

участвовали магистранты и студенты первых, вторых и третьих курсов также состоялась
4.12.2013 г. Руководили секции – кандидат педагогических наук, доцент Спирина М.Л,
кандидат педагогических наук, доцент Егизарьянц М.Н. В ходе работы секции были
заслушаны доклады магистрантов и студентов социально-психологического факультета.

ГОТОВИМСЯ К ВЫПУСКУ
На социально-психологическом факультете по направлению
050100.68 «Педагогическое образование» реализуются магистерские
программы
«Индивидуально-творческий подход к подготовке
педагога физической культуры» и «Менеджмент в сфере физической
культуры и спорта».
Теоретическую и практикоориентированную подготовку
магистрантов обеспечивают квалифицированные преподаватели
профилирующей кафедры. К ней относятся следующие виды
индивидуально-творческой деятельности педагога физической
культуры и спорта: проектирование физкультурных, спортивных и
оздоровительных технологий, выполнение научно-исследовательских
работ, планирование и проведение соответствующих учебных занятий и практик. Сферы
деятельности магистра: учреждения общего и профессионального образования,
общественные и профессиональные организации физкультурно-спортивной направленности
для участников разных возрастных групп, туристические центры, шахматные клубы и т.д.
Профессиональная подготовка магистрантов по данной программе позволяет освоить
комплекс необходимых компетенций, которые связаны с управленческой деятельностью в
сфере физической культуры и спорта на региональном, муниципальном и других уровнях.
Сферы деятельности магистра дополнительно включают: менеджмент маркетинговых услуг
по программам олимпийских и параолимпийских видов спорта, научно-исследовательскую
работу, научно-педагогическую деятельность в образовательных учреждениях систем СПО и
ВПО, выполнение проектных разработок инновационно-профессиональной направленности
и т.д.
Руководитель образовательных программ,
д.пед.н., профессор В.Т. Ащепков

ПРЕДЗАЩИТА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Магистерская
диссертация
является
завершающим
этапом
высшего
профессионального образования и демонстрирует готовность магистранта решать
теоретические и практические задачи в сфере будущей профессиональной деятельности. В
магистерской диссертации студент должен показать прочные теоретические знания по
избранной теме, умение проблемно изложить теоретический материал, навыки изучения и
обобщения информационных источников, решения практических задач, умение
организовать, провести, проанализировать и сделать выводы по проблеме исследования.
28 ноября 2013 года в Армавирской государственной педагогической академии
состоялась предзащита магистерских диссертаций по ООП 030300.68 «Педагогическая

психология» (рук. д.псх.н., проф. С.В. Недбаева). На предзащите присутствовали научные
руководители магистрантов и преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики
и психологии д.псх.н., проф. С.В. Недбаева, к.псх.н., доц. И.А. Твелова, к.псх.н., доц. Н.Г.
Щербанева, к.псх.н., доц. И.В. Арцимович.
Руководила предзащитой начальник
учебно-методического отдела И.В. Насикан.
Выступления магистрантов сопровождались
электронными презентациями исследований.
Предзащита диссертаций прошла в
доброжелательной обстановке. Магистранты
показали умение вести дискуссию по
избранной теме, аргументировано отвечать на
вопросы, отстаивать свое собственное
мнение. Их ответы отличались логичностью,
способностью грамотно и научно выражать
свои
мысли.
Магистранты
продемонстрировали хорошую проработанность представленных магистерских диссертаций
и свою высокую квалификацию как будущих специалистов.
По результатам предзащиты все магистранты были допущены к защите магистерских
диссертаций, которая состоится 29 января 2014 года.
29 ноября 2013 года состоялась предзащита магистерских ВКР на кафедре физической
культуры и медико-биологических дисциплин. С докладами выступили магистранты
третьего года научной подготовки, которые обучаются по программе 050100.68
«Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической культуры». По
итогам предзащиты была отмечена общая готовность работ к представлению на ГЭК. Особое
внимание магистрантов было обращено к презентациям их ВКР. Учитывая научнопедагогический потенциал первых выпускников этой программы, итоги прошедшего
госэкзамена и вклад научных руководителей, есть определенная уверенность в успешном
завершении их обучения в стенах родной «Альма-матер».

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ: ТАК ДЕРЖАТЬ!
Магистры
заочного
отделения,
обучающиеся по
магистерской программе
«Индивидуально-творческий
подход
к
подготовке педагога физической культуры», 12
декабря
2013
года
успешно
сдали
государственный экзамен по направлению
подготовки: 050100.68 – «Педагогическое
образование». Не смотря на то, что все они в свое
время закончили вузы и уже имели достаточный
опыт подготовки и сдачи многочисленных
экзаменов, все равно было достаточно волнений
и переживаний.
Государственная экзаменационная комиссия внимательно выслушала и высоко
оценила уровни знаний и практико-ориентированных навыков выпускников магистратуры.
Оценку «отлично» получили: Заворотинский А.Н., Нефедкин С.Н., Котоева Я.В., Лопатина
Н.А., Шкуропий Г.В. На «хорошо» подготовили свои ответы: Агапов В.М. и Ефремов А.А.

Все члены ГЭК не только были удовлетворены итогами этой важной работы, но и четкой
организацией этого процесса.
19 декабря 2013 года состоялась защита
магистерских ВКР на кафедре физической
культуры и медико-биологических дисциплин.
С докладами выступили магистранты третьего
года научной подготовки, которые обучаются
по программе 050100.68 «Индивидуальнотворческий подход к подготовке педагога
физической
культуры».
Содержательные
материалы
представили:
Котоева
Я.В.,
Заворотинский А.Н., Нефедкин С.Н. и др.
Доброго Вам пути, наши первые магистры!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ
Окончив ВУЗ, я решила продолжать
повышать уровень своего образования. Именно с
этой целью я и поступила в магистратуру на
магистерскую
программу
«Социальнопедагогическая
поддержка
различных
возрастных групп, находящихся в ситуации
риска» (рук. д.п.н., проф. Спирина В.И.).
Учеба в магистратуре позволила мне
получить более глубокие знания. Перед нами
открылись
необъятные
просторы
для
самообразования и саморазвития. В рамках
магистерской программы была организована научно-исследовательская практика, которая
позволила нам получить навыки и умения использования различных способов поиска
информации, ее обработки.
В течение года нам удалось поучаствовать в научно-практических конференциях
различных уровней, опубликовать результаты своих исследований в сборниках и журналах.
Нами начата работа над написанием магистерской диссертации.
Педагогическую и научную поддержку нам оказывают опытные, компетентные
наставники: д.псх.н., профессор И.В. Ткаченко, д.п.н., профессор В.И. Спирина, к.псх.н, доц.

Дохоян А.М., .к.п.н., доц. Е.Б. Моисеева, к.п.н., доц Н.А. Волобуева, к.п.н., доц Е.В.
Ромашина. Искренне хочется поблагодарить педагогический коллектив, неравнодушный к
нашему образованию и своей работе.
Обучение в магистратуре – новая ступень нашего образования и развития,
позволяющая не останавливаться на достигнутом, продолжать свою научноисследовательскую деятельность, творческий поиск и научные открытия.
Впереди замечательный праздник – Новый год! От души желаю нашим любимым
наставникам творческих успехов, научных достижений и, конечно, крепкого здоровья!
Р. Караманукова,
магистрант 2 курса,
ООП «Социально-педагогическая поддержка
различных возрастных групп, находящихся в ситуации риска»
Психология – одна из самых молодых наук, однако,
благодаря грамотной работе психолога, в мире становится
больше счастливых людей, верящих в свои силы и умеющих
побеждать свои слабости.
Хороший психолог может оказать неоценимую поддержку в
трудной ситуации и поможет достичь больших жизненных
высот!
Я от всей души поздравляем всех преподавателей и
студентов с наступающим Новым годом!
Пусть Ваши профессиональные навыки и знания, Ваше
искренне и доброе отношение к людям сделают их жизнь
спокойней, интересней и счастливей!
Е. Колесникова,
магистрант 2 курса,
ООП «Педагогическая психология»
Вот уже второй год как я являюсь
студентом-магистрантом
кафедры
«Физической
культуры
и
медикобиологических дисциплин» по заочной форме
обучения.
Тема
моего
исследования
«Формирование профессионально значимых
качеств у тренера по шахматам» напрямую
обусловлена
профессиональной
деятельностью
в
ДЮСШШ
(научный
руководитель – д.п.н., проф. Ащепков В.Т.)
Обучение
в
магистратуре,
самостоятельная работа с первоисточниками
позволили по новому осмыслить не только
профессию тренера по шахматам, но и оценить ее воздействие на юных шахматистов,
которые обучаются в шахматной школе.
Во многом профессиональному росту способствуют лекции по теории и практические
занятия по изучаемым учебным дисциплинам. За время обучения в магистратуре стало
очевидно, что впереди еще много из того, что надо освоить для себя лично и своей научной
и практической работы. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности всем, кто
содействует нашему профессиональному совершенствованию в стенах АГПА. Среди
профессорско-преподавательского состава, ведущих учебную и научную работу с нами,
хотелось особенно поблагодарить: декана факультета проф. Спирину В.И., зав. кафедрой

ФКиМБД доц. Мацко А.И., проф. Ащепкова В.Т., проф. Похилько А.Д., доц. Шкуропия
К.В., доц. Ярема Е.В.
С наступающим Новым годом уважаемые преподаватели! Пусть в вашей жизни
происходят только приятные события! Успехов, удачи, новых научных открытий!
В. Горькавый,
магистрант 2 курса
ООП «Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической культуры»

