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№ Наименование темы диссертации 
1 Педагогические условия формирования обобщенных организационно-

коммуникативных умений будущего учителя  
2 Развитие творческого потенциала будущего специалиста на основе 

компетентностного подхода  
3 Психолого-педагогические условия формирования здорового образа жизни у 

студентов вуза 
4  Педагогические условия формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов  в вузе 
5 Педагогические условия формирования готовности учителя к реализации 

инновационных технологий обучения 
6 Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
7 Развитие коммуникативно-управленческой компетенции у студентов  
8 Особенности эмоциональной компетентности у студентов вузов  
9 Психологические особенности лидерской компетентности руководителя 

общеобразовательного учреждения  
10 Психологические особенности корпоративной культуры образовательных 

учреждений  
11 Влияние личностных характеристик на эффективность профессиональной 

деятельности преподавателей высшей школы   
12 Психологические факторы профессиональной успешности преподавателей высшей 

школы  
13 Этническая толерантность как личностное качество будущего специалиста  
14 Формирование культуры профессионального общения студентов как направление 

работы эдвайзера  
15 Общественные молодежные организации как форма проявления социальной 

активности студентов  
16 Влияние типов семейного воспитания на формирование самооценки личности 

ребенка 
17 Психодиагностика и психологическая коррекция в работе с детьми в трудной 

жизненной ситуации 
18 Исследование удовлетворенности мужчин и женщин гражданским браком 
19 Исследование готовности школьных учителей к реализации инклюзивного 

образования в образовании 
20 Инклюзивное образование как фактор личностного развития инвалидов и условно-

здоровых учащихся 
21 Влияние организационной культуры учреждения на психологическое здоровье 

сотрудников 
22 Психологические детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности 

ее психопрофилактики  
23 Психолого-педагогические профилактики виртуальной аддикции старших 

школьников 
24 Психологические особенности подростков с риском разных видов аддикции 
25 Психологическая культура как фактор профилактики выгорания у специалистов 

социомных профессий 
26 Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи 
27 Особенности профилактики деформации преподавателей высшей школы  
28 Коррекционный тренинг как одно из средств преодоления застенчивости учащихся 

старших  классов  
29 Психодиагностика как средство выявления жестокого отношения родителей к детям  
30 Психологические факторы развития ценностных ориентаций старшеклассников  



31 Исследование индивидуально-психологического потенциала преподавателей вуза  
32 Социально-психологические факторы деструктивных изменений личности педагога  
33 Исследование характера связи запахов и эмоций 
34 Самостоятельная работа студентов в условиях информационно-обучающей среды  
35 Игровое моделирование как средство подготовки обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности (как средство формирования профессиональных 
качеств будущих специалистов)  

36 Комплексное развитие познавательных способностей обучающихся в условиях 
психолого-педагогического образования  

37 Педагогические средства управления самостоятельной работой обучающихся в вузе 
38 Интерактивное обучение как условие активизации учебно-творческой деятельности 

обучающихся 
39 Интерактивные ресурсы в формировании ключевых компетенций обучающихся 
40 Педагогические технологии как условие достижения нового образовательного 

результата 
41 Педагогические условия организации исследовательской деятельности обучающихся 

в условиях вузовской подготовки специалистов 
42 Педагогические технологии в воспитании толерантных качеств личности 
43 Метод проектов как средство формирования исследовательской культуры 

обучающихся 
44 Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

подростков   
45 Индивидуальные образовательные траектории учащихся как программа вхождения в 

профессию  
46 Психолого-педагогическое сотрудничество школы и семьи в процессе адаптации 

ребенка к будущей профессиональной деятельности  
47 Индивидуальный стиль профессиональной педагогической (психолого-

педагогической) деятельности  
48 Психологические основы нравственного воспитания младших школьников 

(подростков; юношей и девушек) в школе (колледже)  
49 Проблемы эмоционального выгорания психологов-педагогов, работающих с 

подростками – носителями девиантного поведения  
50 Психолого-педагогические основы полового просвещения подростков и молодёжи  
51 Исследование особенностей детско-родительских отношений в семьях верующих 

(христиане, мусульмане)  
52 Формирование основ эстетического сознания младших школьников (подростков; 

юношей и девушек) в школе (колледже, вузе)  
53 Психолого-педагогическое руководство процессом самовоспитания школьников 

(студентов)  
54 Формирование у девочек-школьниц ценностного отношения к материнству  
55 Формирование ценностного отношения к родительству у старшеклассников  
56 Психолого-педагогические условия успешной работы классного руководителя в 

школе  
57 Психолого-педагогическая коррекция межличностных отношений подростков 

группы "риска"  
58 Формирование познавательных потребностей у слабоуспевающих школьников  
59 Исследование профессиональной мотивации воспитателей ДОУ в зависимости от 

личностных особенностей и стажа педагогической работы  
60 Исследование терминальных жизненных ценностей студенчества   
61 Профессиональный акмеологический потенциал будущих преподавателей вуза 
62 Самоактуализация как фактор преодоления психологических барьеров у 

магистрантов в процессе профессиональной подготовки 
63 Ценности образования и смысложизненные ориентации у студентов бакалавриата и 

магистратуры   
64 Работа со страхами средствами арт-терапии  



65 Выявление эффективности специализированного социально-психологического 
тренинга как метода обучения успешной коммуникации менеджеров 

66 Гендерные стереотипы в организации и их влияние на социально-психологический 
климат коллектива 

67 
 

Взаимосвязь сформированности общекультурных компетенций и готовности к 
профессиональной деятельности студентов 

68 Психологическое исследование влияния игровой деятельности на коммуникативные 
способности детей дошкольного возраста 

69 Изучение индивидуально-психологических особенностей членов семей оралманов в 
условиях полиэтнического государства (на материалах Республики Казахстан) 

70 Мотивационная готовность призывников к службе в Вооруженных силах 
Республики Казахстан 
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