
ТЕМЫ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИИ 

 

6D010300 -  «Педагогика и психология» 

6D012300 - «Социальная педагогика и самопознание» 

 

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. Психолого-педагогические основы профессионального самооределения 

личности 

19. Развитие рефлексивной компетентности будущего педагога-психолога. 

20. Влияние интеграции теории и практики на качество подготовки педагогов-

психологов. 

21. Развитие социального иммунитета у будущих педагогов-психологов. 



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

23. Диагностическая компетентность будущих педагогов-психологов. 

24. Подготовка педагогов-психолов к социализации  школьников (всех 

уровней). 

25. Подготовка педагогов-психологов к взаимодействию с общественностью. 

26. Развитие профессиональной ментальности у будущих педагогов-

психологов. 

27. Профессиональная подготовка педагогов-психологов к социальному 

партнерству. 

28. Становление и развитие  идей интеграции педагогики и психологии в 

истории науковедения. 

29. Развитие  педагогики и психологии как профессии. 

30. Профессиональная культура педагогов-психолога. 

31. Развитие имиджа педагога-психолога. 

32. Развитие методологической компетентности педагогов-психолгов в 

контексте новой глобальной реальности. 

33. Реализация принципа культуросообразности  в подготовке социального 

педагога 

34. Гуманистическая направленность подготовки социального педагога 

35. Реализация принципа природосообразности в  подготовке социального 

педагога 

36. Социально-педагогическая компетентность педагога-психолога  

37. Социально-педагогическая компетентность воспитателя сельских ДДУ. 

38. Социально-педагогическая компетентность учителя начальных классов 

39. Социально-педагогическая компетентность учреждений дополнительного 

образования. 

40. Социально-педагогическая компетентность учителей естественно- научных 

дисциплин  ТиПО 

41. Профессиональное становление учителя как социального педагога  в 

условиях инклюзивного образования 

42. Профессиональное становление учителя как социального педагога  в 

условиях малокомплектной школы. 

43. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения детей и 

подростков 

44. Формирование профессиональной культуры у будущих социальных 

педагогов   

45. Становление и развитие теоретико-методологических основ социальной 

педагогики. 

46. Основные тенденции развития социальной педагогики в Казахстане: вторая 

половина XIX - начало XX вв. 

47. Развитие социальной педагогики в Казахстане  в 20-е годы XX века 

48. Становление, современное состояние и перспективы 

социальной педагогики в Казахстане 

49. Развитие социальной педагогики  в Центральной Азии и Казахстане 

50. Теория и практика социального воспитания в Казахстане. 


