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Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет и формы бытия педагогической конфликтологии 

1. Каков предмет педагогической конфликтологии? 

2. Назовите особенности педагогической конфликтологии. 

3. Какое место занимает педагогическая конфликтология в структуре 

социально-гуманитарного знания? 

4. Каковы причины конфликтов в сфере образования? 

5. Каковы основные направления развития педагогической 

конфликтологии? 

 

2. Философские основания педагогической конфликтологии 

1. Каким образом понимает человека теория преформизма? 

2. В чем ценность философских идей Дж. Локка для педагогической 

конфликтологии? 

3. Какие стадии развития человека выделяет Ж.-Ж. Руссо и какие 

педагогические отношения необходимы на них? 

4. В чем  особенность понимания человека в психоанализе в контексте 

педагогической конфликтологии? 

5. В чем особенность понимания человека в философской антропологии? 

6. Какие категории педагогической антропологии О.Ф. Больнова 

описывают неустойчивость человеческого бытия? 

 

3. Понятие педагогического конфликта  

1. Сформулируйте хотя бы еще одно противоречие педагогического 

процесса, кроме названных в тексте. 

2. Дайте определение педагогического конфликта. Как соотносятся 

педагогический конфликт, конфликт в сфере образования и конфликт 

на почве образования? 

3. Чем отличается педагогический конфликт от другого типа конфликтов? 

4. Что может быть предметом педагогического конфликта? 
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5. Как социокультурные условия влияют на педагогический конфликт? 

6. Каковы  основания для классификации педагогических конфликтов? 

7. К какому типу относится конфликт между учителем и учеником из-за 

неверной отметки? 

 

3. Типология педагогических конфликтов  

1. Что означает, что «человек – раб своего раннего детства»? Чьи взгляды 

на внутренний конфликт выражают эти слова? 

2. Что Э. Эриксон называл кризисным противоречием возраста?  

3. В чем бихевиористы видели причину личностных конфликтов? 

4. В чем суть теории поля К. Левина? 

5. В чем позитивность внутриличностного конфликта для представителей 

гуманистической психологии? 

6. Как диагностировать внутриличностный конфликт? 

7. Какова роль педагога в динамике внутриличностного конфликта? 

8. Какие типы социальных отношений (по Дойчу) могут быть между 

учащимися и педагогом? 

9. Каковы причины межличностных педагогических конфликтов? 

10.  Каковы биологические основания межгрупповых конфликтов? 

11.  В чем заключается культурная миссия Учителя? 

12.  Неизбежен ли конфликт отцов и детей? 

13.  Какова роль дополнительного образования в предупреждении 

педагогических конфликтов? 

 

4. Психолого-педагогический смысл конфликта 

1. В чем конфликтность «бесконфликтного» типа личности? 

2. Какими методами саморегуляции вы пользуетесь? 

3. Какие конфликтогены вы считаете самыми распространенными в 

учительской среде, среди учащихся, в семье? 

4. Какой положительный эффект может иметь педагогический конфликт? 
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5. В чем опасность педагогического конфликта? 

 

5. Социо-культурный контекст педагогического конфликта. 

1. Каково архаическое понимание детскости? 

2. Приведите примеры проявления преформизма в современной жизни. 

3. Каковы особенности христианского понимания детства? 

4. В чем разница восприятия ребенка в философии просветителей и 

романтиков? 

5. Как понимается ребенок в эпоху постмодерна? 

6. В чем, на ваш взгляд,  заключается самоценность детства? 

7. Как влияет восприятие детства на понимание сущности 

педагогического конфликта? 

 

6.  Стратегии разрешения педагогического конфликта 

1. Как проявляется стиль «избегание» в педагогических конфликтах? 

2. Чем может быть оправдано использование педагогом  доминирования в 

педагогическом конфликте? 

3. Какова система профессиональных ценностей у педагога, в основном 

использующего попустительский тип педагогического взаимодействия 

(конкуренцию, сотрудничество)? 

4. Чем отличается позиция педагога и психолога как посредников в 

конфликте? 

5. Почему эмпатия – необходимое профессионально-педагогическое 

качество? 

6. Как влияет вера (или неверие) в человека на выбор стиля 

педагогического поведения в конфликте? 

 

7. Толерантность как принцип образования 

 

1. Как связаны идея гражданского общества и толерантность? 
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2. Каковы основные принципы антипедагогики?  

3. В каких предметах и курсах, на ваш взгляд, можно обучать 

толерантности как содержанию образования? 

4. Совместимы ли авторитетность и толерантность? 

5. Приведите примеры проявления толерантности как  организационного 

принципа социального института образования.  

 

8. Философствование как форма терапии конфликта 

 

1. Каковы формы проявления философствования? 

2. В чем подлинность и синкретичность детского существования по 

сравнению с существованием взрослого? 

3. Как философствование помогает в разрешении педаггических 

конфликтов? 

4. Каким образом меняется тематика философствования в различные 

периоды жизни человека? 

5. Какие условия в педагогическом процессе способствуют развитию 

философствования? 

 

 

 

 

 

 


