
Перечень 

Актуальных тем научных исследований магистрантов и докторантов 

по специальностей 7М01103; 8D01103-Педагогика и психология 

1. Совершенствование образовательных программ педагогических специальностей с учетом 

трехъязычного образования. 

2. Механизмы функционирования профильной педагогической подготовки и прикладного 

педагогического бакалавриата на уровне ТиПО с учетом обновления содержания среднего 

образования. 

3. Психолого-педагогическая подготовка в структуре образовательных программ прикладного 

педагогического бакалавриата. 

4. Механизмы создания инновационно-интелектуальных кластеров для развития научных 

исследований в области педагогического образования. 

5. Научно-методические основы мониторинга качества педагогического образования. 

6. Новые подходы в создании национальной модели инклюзивного образования по включению 

детей с особыми образовательными потребностями. 

7. Механизмы эффективной деятельности Ресурсных центров инклюзивного образования. 

8. О развитии лидерских навыков учителей к обучению. 

9. Интеграция ценностей «Мәнгілік ел» в обновленное содержание образования. 

10. Духовно-нравственное воспитание личности на основе ценностей общенациональной идеи 

«Мәнгілік ел» 

11. Профильное обучение учащихся малокомплектных школ на основе дистанционных 

образовательных технологий. 

12. Методологические аспекты совмещения классов  в условиях малокомплектных школ. 

13. Профессиональная практика как один из критериев успешной системы подготовки учителей. 

14. Научно-методологические основы процесса сертификации педагогических кадров в условиях 

обновленного содержания образования. 

15. Профессионально-психологический отбор абитуриентов как начальный этап 

профессионального становления. 

16. Модель  образовательного процесса «новой школы» 

17. Разработка комплексно-целевой программы развития образовательного процесса в условиях 

обновления содержания образования. 

18. Разработка и внедрение программы психофизиологического мониторинга 

стрессоустойчивости студентов и преподавателей вуза. 

19. Внедрение новых психотехнологий и образовательный процесс аппаратами функционального 

биоуправления, объективного психологического анализа и тестирования «Экоскоп», 

реабилитационного психофизиологического тренинга  «Реакор». 

20. Теоретические и практические основы нейропедагогики,адаптивная нейропедагогика и 

педагогическая психофизиология для будущих педагогов и психологов. 

21. Разработка содержательных аспектов дистанционной подготовки педагогических кадров для 

инклюзивной системы образования. 

22. Подготовка специалистов к педагогической деятельности в инклюзивной среде в контексте 

компетентностого подхода. 

23. Модернизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 

инклюзивного образования. 

24. Информационно-методическая поддержка педагогов общеобразоватльных организации 

образования как фактор эффективного развития инклюзивного образования. 

25. Модернизация института семьи как основа устойчивого развития казахского общества. 

26. Модернизация управления кафедрой в педвузе в условиях перехода на рыночные отношения. 

27. Повышение профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава в 

условиях педвуза. 

28. Роль современного образования в формировании лидерских качеств студентов педвуза. 

29. Система стратегического развития КазНПУ им.Абая как ведущего центра по подготовке 

кадров для 12-летней школы в контексте Новый Экономической Политики «Нұрлы Жол». 

30. Проблемы повышения престижа профессии учителя в свете требований основополагающих 

документов по реформированию казахстанской системы образования. 



31. Интернет парк образовательных ресурсов для малокомплектных школ. 

32. Создание практико-ориентированного контента методических дисциплин для дистанционного 

обучения специальности 5В010200-Педагогика и методика начального обучения. 

33. Теоретические основы профессиональной подготовки будущего педагога дошкольного 

образования к работе в условиях полиязыковой и поликультурной среды в РК. 

34. Информационно-технологическое обеспечение тьюторского сопровождения 

индивидуализации подготовки педагогов дошкольного и начального образования. 

35. Исследовательские университеты как показатель глобализации  образования.   

36.  Интернет парк образовательных ресурсов для малокомплектных школ. 

37. Информационно-технологическое обеспечение тьюторского сопровождения 

индивидуализации подготовки педагогов дошкольного и начального образования. 

38. Психолого-педагогические основы профессионального самооределения личности 

39. Развитие рефлексивной компетентности будущего педагога-психолога. 

40. Влияние интеграции теории и практики на качество подготовки педагогов-психологов. 

41. Развитие социального иммунитета у будущих педагогов-психологов. 

42. Развитие системы подготовки педагогов-психологов в СНГ и Казахстане. 

43. Диагностическая компетентность будущих педагогов-психологов. 

44. Подготовка педагогов-психолов к социализации  школьников (всех уровней). 

45. Подготовка педагогов-психологов к взаимодействию с общественностью. 

46. ИКТ  в профессиональной подготовке будущего педагога к воспитательной работе 

47. Психолого-педагогическая поддержка формирования мотивации к достижению успеха у 

спортсменов. 

48. Развитие патриотического самосознания у студентов в современных условиях 

49. Теоретическая основа педагогического измерения в ВУЗе 

50. Обеспечение качества высшего образования в Европе через процедуры и стандарты 

аккредитации 

51. Психолого-педагогические основы формирования экологической компетентности педагогов  в 

системе повышения квалификации 

52. Содержание психолого-педагогической подготовки  будущих учителей музыки 

53. Социально-психологический  и педагогический портрет социального педагога (учителя 

самопознания). 

54. Индивидуальный стиль профессиональной педагогической (психолого-педагогической) 

деятельности. 

55. Психологические основы нравственного воспитания юношей и девушек в вузе. 

56. Психолого-педагогические основы полового просвещения  молодѐжи. 

57. Особенности социально-педагогического консультирования подростков по проблеме интернет 

- зависимости. 

58. Формирование основ эстетического сознания  юношей и девушек в  вузе. 

59. Психолого-педагогическое руководство процессом самовоспитания студентов. 

60. Изучение психолого-педагогических условий успешной работы эдвайзера (куратора) в вузе. 

61. Психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений подростков группы "риска". 

62. Изучение коммуникативной культуры педагогов разных специальностей. 

63.  Изучение динамики учебной мотивации студентов первого и выпускного курсов. 

64. Исследование профессиональной мотивации воспитателей ДОУ в зависимости от личностных 

особенностей и стажа педагогической работы. 

65. Исследование  жизненных ценностей студенчества.  

66.  Дидактическая концепция самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов в 

интернет- среде. 

67. Зарубежный опыт педагогической работы с молодежными субкультурами 

68. Интерес к человеку как ценностное основание педагогического взаимодействия 

69. Использование инновационных методов обучения в совершенствовании успеваемости 

студентов. 

70. Педагогические условия технологии креативности студентов 

71. Психологические особенности деонтологической подготовки учителей иностранного языка 

(на примере немецкого языка) 

http://www.dissercat.com/content/didakticheskaya-kontseptsiya-samostoyatelnoi-uchebno-poznavatelnoi-deyatelnosti-studentov-v-
http://www.dissercat.com/content/didakticheskaya-kontseptsiya-samostoyatelnoi-uchebno-poznavatelnoi-deyatelnosti-studentov-v-
http://www.dissercat.com/content/zarubezhnyi-opyt-pedagogicheskoi-raboty-s-molodezhnymi-subkulturami
http://www.dissercat.com/content/interes-k-cheloveku-kak-tsennostnoe-osnovanie-pedagogicheskogo-vzaimodeistviya


72. Особенности подготовки студентов педагогических специальностей в условиях 

двудипломного образования 

73. Формирование ценностно- мотивационных компетенций  будущих педагогов-психологов в 

условиях высшего образования 

74. Особенности деятельности академического эдвайзера в условиях кредитной технологии 

обучения 

75. Социально-экологическое образование в контексте глобализации; 

76. Дидактические основы экологизации педагогического образования; 

77. Теоретические основы управления педагогической деятельностью будущего специалиста; 

78. Стратегическое планирование педагогического управления образовательными учреждениями; 

79. Педагогическое управление реализации Стратегии образовательных учреждений; 

80. Технология управления образовательными учреждениями; 

81. Управление качеством образования образовательных  учреждений; 

82. Педагогическое управление научно-консалтинговой деятельностью вуза; 

83. Стратегическое управление образовательным учреждением. 

84. Социально-экологическое образование в контексте глобализации; 

85. Дидактические основы экологизации педагогического образования; 

86. Теоретические основы управления педагогической деятельностью будущего специалиста; 

87. Стратегическое планирование педагогического управления образовательными учреждениями; 

88. Педагогическое управление реализации Стратегии образовательных учреждений; 

89. Технология управления образовательными учреждениями; 

90. Управление качеством образования образовательных  учреждений; 

91. Педагогическое управление научно-консалтинговой деятельностью вуза; 

92. Стратегическое управление образовательным учреждением. 

93. Научно-методические основы обновления содержания дошкольного воспитания и обучения; 

94. Научно-методические основы трансформации  содержания  высшего образования в 

соответствии с отраслевыми квалификационными рамками; 

95. Нормативно-содержательное обеспечение подготовки педагогических кадров новой формации 

в контексте 12-летнего образования; 

96. Научно-методические основы формирования содержания образовательной программы 

«Бейіндік мектеп» 

97.  Дидактические условия организации учебного процесса в малокомплектной школе 

98. Научно-методическое  обеспечение деятельности образовательных комплексов (ресурсных 

центров) как механизма достижения доступности образования в условиях сельских школ 

99. Научно-методические основы формирования содержания 12-летней школы 

100. Совершенствование дидактических условий экологизации процесса обучения 

101.  Модернизация экологических знаний и умений у будущих специалистов; 

102. Формирование профессионально-экологических компетентностей у будущих педагогов; 

103. Научно-методическое обеспечение экологического образования  

104. Научные основы развития психологической культуры будущих педагогов-психологов 

105. Развитие социальной активности студентов в  ВУЗе  (на примере волонтерской 

деятельности) 

106. Исследовательская деятельность учителя в условиях обновления содержания образования 

107. Формирование конфликтологической культуры субъектов образовательного процесса в вузе 

108. Психолого-педагогические условия развития ценностных ориентаций студентов в 

межэтнических группах 

109. Особенности развития эмоциональной компетентности будущих педагогов-психологов 

110. Условия подготовки будущих педагогов-психологов к профессиональной самореализации 

111. Психолого-педагогические основы формирования познавательной деятельности учащихся 

начальных классов 

112. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при выборе профессии 

113. Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного становления 

студентов в университете 

114. Педагогические и психологические основы формирования познавательной активности 

студентов в дистанционном обучении 



115. Психологические особенности подготовки учеников старших классов к взрослой жизни 

116. Особенности подготовки педагогов психологов в Казахстане и Китае 

117. Научные основы подготовки будущих педагогов-психологов к профессиональный 

деятельности 

118. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения  подростка 

119. Развитие профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов в условиях 

инклюзивного образования 

120. Педагогические условия подготовки  будущих педагогов – психологов к управленческой 

деятельности 

121. Подготовка будущих педагогов психологов к профилактике профессионального здоровья 

122. Педагогические условия подготовки будущих педагогов-психологов к  инклюзивному 

образованию 

123. Коррекционная деятельность педагога-психолога с детьми с нарушениями психического 

развития 

124. Особенности формирования коммуникативной компетентности педагогов-психологов 

125. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с особыми образовательными 

потребностями 

126. Педагогические основы развития эмоционального интеллекта будущих педагогов-

психологов 

127. Формирование готовности будущих педагогов-психологов к проектированию 

профессиональной деятельности в условиях инновационной образовательной среды 

128. Педагогические условия формирования управленческой компетентности будущих педагогов 

129. Формирование трансверсальной компетентности будущих педагогов-психологов на основе 

цифровых технологий 

130. Особенности развития прагматической позиции будущих педагогов-психологов  

131. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов на основе практико- 

ориентированного обучения 

132. Психолого-педагогические условия формирования у учащихся исторического мышления 

133. Педагогические условия реализации регионального подхода в процессе обучения в ВУЗе (на 

материале обучения английскому языку) 

134. Научные основы использования медиатехнологии в формировании креативности будущих 

педагогов-психологов 

135. Психолого-педагогические особенности когнитивного стиля как фактор успешности и 

неуспешности обучающихся 

136. Развитие социального интеллекта у будущих педагогов-психологов 

137. Научные основы формирования профессиональной готовности будущего педагога к 

нравственно-этическому воспитанию 

138. Педагогические условия формирования корпоративной компетентности будущих педагогов 

139. Научно-педагогические основы формирования профессионально-языковой компетентности 

студентов университета 

140. Особенности формирования дискурсивной компетентности будущего CLIL – педагога 

141. Педагогический менеджмент экологизации обучения студентов в условиях неформального 

образования 

142. Особенности развития способности к нарративу будущих педагогов-психологов 

 

 

 

 

Заведующей кафедрой                           Т.С.Сламбекова 

 

 

 

 

 


