
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«Педагогика» 
 для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Кандидатский экзамен по специальности 
«Педагогика» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  1 

1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 
Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) 
педагогической науки. 

  
2. Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и 
пути ее формирования.). 

                                   Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Педагогика» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  2 

1. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 
Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. 

  

2. Аналитическая характеристика образовательного идеала в историко-
педагогическом контексте. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Педагогика» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  3 

1. Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный характер. 

  

2. Современные аспекты организации дополнительного образования и 
управления им. 
  

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 



«Педагогика» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  4 
1. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 
процесса и педагогической мысли. 

  
2. Характеристика традиционных и инновационных подходов к проблеме 
развития личности. 

  
Председатель комиссии______________________________ 

  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Педагогика» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  5 
1. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот феномен. 
Воспитание как общественное и педагогическое явление. Культурологические 
основания воспитательного процесса. Основные противоречия, закономерности 
и принципы воспитательного процесса. 

  
2. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными 
системами. 

  

Председатель комиссии______________________________ 
  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Педагогика» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  6 
1. Современная система образования: демократические преобразования, модели 
образования, основные тенденции развития. 

  

2. Научные основы процесса обучения (культурологические, психологические, 
этические, физиологические, социально-нормативные, информационные). 

  

Председатель комиссии______________________________ 
  

  
Кандидатский экзамен по специальности 



«Педагогика» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  7 
1. Теоретический, методический и технологический уровень педагогического 
исследования воспитания. 

  
2. Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных 
образовательных систем на примере различных исторических периодов 
(Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового времени) 
или цивилизационных регионов. 

  

  
Председатель комиссии______________________________ 
  

  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Педагогика» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  8 
1. Государственно-общественная система управления образованием. 
Образовательное учреждение как объект управления (на примере учреждений 
различных типов и уровней образования). Функциональный анализ управления 
образовательными системами. 

  
2. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в 
исторической ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или 
активности, или принципов обучения, воспитания и т.д.). 

  

Председатель комиссии______________________________ 
  

 


