
Тематика магистерских работ на 2015/2016 учебный год 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Педагогика высшего образования, 

реализуемая на кафедре методологии обучения и воспитания ИПО КФУ  

 

1. Развитие принципа народности в педагогической науке России конца 

XIX — начала XX в. 

2. Основные направления развития сравнительной педагогики на 

современном этапе  

3. Педагогический мониторинг опытно-экспериментальной работы в 

школе  

4. Студенческое самоуправление в условиях демократизации высшей 

школы 

5. Общение в учебном процессе в условиях личностно 

ориентированного обучения (на примере обучения математике) 

6. Дидактические условия формирования познавательного интереса у 

школьников в классах педагогической поддержки 

7. Развитие творческих способностей учащихся при изучении 

предметов естественно-научного профиля  

8. Формирование взаимоотношений учителя и учащихся в рамках новой 

образовательной парадигмы  

9. Формирование у учащихся старших классов эмоционально-

ценностного отношения к природе как интегративного личностного качества 

10. Теоретические основы профессиональной адаптации студентов 

— будущих социальных работников  

11. Воспитание ответственности у учащихся средней школы на 

примере преподавания естественных дисциплин 

12. Система профессиональной ориентации молодежи: вопросы 

теории и практики 

13. Формирование у старшеклассников готовности к 

самообразованию 

14. Воспитание эстетического вкуса подростков в учебно-

воспитательном процессе сельской школы  

15. Лидерство как инструмент эффективного управления школьной 

организацией 

16.  Формирование мотивации самореализации учащихся в условиях 

личностно ориентированного обучения 

17. Дидактические игры в процессе обучения предметам 

гуманитарного цикла 



18. Личностно-развивающие педагогические средства 

формирования познавательного интереса у учащихся 

19. Проектирование педагогического взаимодействия в условиях 

личностного подхода 

20. Формирование у старшеклассников гуманистического сознания 

в обучении гуманитарным дисциплинам (теоретический аспект) 

21. Дидактические основы развития систем дистанционного 

образования 

22. Опыт межличностных отношений старшеклассников как 

предмет педагогической поддержки  

23. Построение модели инструментального средства по созданию 

электронного учебника  

24. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной 

деятельности студентов  

25. Особенности организации инновационного педагогического 

поиска в условиях сельской школы  

26. Потенциальные возможности теории учебной деятельности в 

развитии личностного опыта младших школьников 

27. Особенности реализации идей личностно ориентированного 

обучения в технологическом образовании учащихся 

28. Влияние семейного воспитания на процесс социализации 

младшего школьника  

29. Формирование у старшеклассников ценностного отношения к 

отечественным культурным традициям в обучении гуманитарным 

дисциплинам: теоретический аспект 

30. Формирование у старшеклассников интереса к учебному 

предмету в дидактических компьютерных средах 

 

 


