
Диагностика педагогических компетенций. 

 

Вопрос 1. Компетенция: «Безоценочное отношение» 

 

Выберите высказывание, в котором отсутствует оценка. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Молодец, умница! 

2  Гениальный художник! 

3  Ты нарисовал то, что я никогда не видел! 

4  Восхитительно! 

 

Вопрос 2. Компетенция: «Безоценочное отношение» 

 

Выберите высказывание, в котором НЕТ оценки. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Легкомысленный! 

2  Поет, даже если остается один! 

3  Жизнерадостный! 

4  Легко идет по жизни! 

 

Вопрос 3. Компетенция: «Принятие ребенка» 

 

Выберите действия, которые говорят о принятии. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Отказ от объяснений 

2  Сравнение с самим собой 

3  Угрожающая поза 

4  Отсутствие физических контактов 

 

Вопрос 4. Компетенция: «Принятие ребенка» 

 

Выберите действия, которые говорят о НЕ принятии. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Оценка поступка, а не личности 

2  Зрительный контакт 

3  Использование слов «КАК ОБЫЧНО», «ЭТОГО СТОИЛО 

ОЖИДАТЬ» 

4  Оказание помощи без запроса 

 

Вопрос 5. Компетенция: «Работа с негативными эмоциями» 



Выберите причины негативных эмоций и негативного поведения ребенка 

согласно этой модели «Кувшин эмоций» Ю.Б.Гиппенрейтер. 

Поставьте рядом с ними «галочку» 

 

1  Эмоции страха, тревоги, обиды 

2  Плохое воспитание 

3  Недостатки развития 

4  Плохо развитая воля 

 

Вопрос 6. Компетенция: «Работа с негативными эмоциями» 

 

Выберите самый высший уровень потребностей согласно пирамиде 

потребностей А.Маслоу. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Потребность в самоактуализации. 

2  Потребность в еде. 

3  Потребность в безопасности. 

4  Потребность уважении. 

 

Вопрос 7. Компетенция: «Работа с негативными эмоциями» 

 

Выберите прием, с помощью которого оказывают поддержку и побуждают 

к высказыванию. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  «Все будет хорошо!» 

2  «Ооо», «Ммм», «Ну и ну», «Хм-мм», «ничего себе», и что 

дальше…» 

3  «Ничего тут страшного не произошло!» 

4  «Было бы так замечательно, если бы все было так, как мы хотим!» 

 

Вопрос 8. Компетенция: «Работа с негативными эмоциями» 

 

Выберите прием, с помощью которого демонстрируют понимание чувств 

собеседника. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  «Свои чувства надо держать при себе!» 

2  «Вижу, что Вы очень расстроены» 

3  «Конечно, я Вас понимаю!» 

4  «Ой, а я тоже в свое время еще и не такое пережил!» 

 

Вопрос 9. Компетенция: «Работа с негативными эмоциями» 



 

Выберите прием, с помощью которого признают чувства и дают «в 

воображении» то, что хотелось бы получить. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Так было бы здорово, чтобы никто никогда ни на кого не кричал! 

2  Вот размечтались! Где Вы такое видели? 

3  Вижу, что Вы пребываете в своих мечтах!  

4  Все мы о чем-то мечтаем! 

 

Вопрос 1. Компетенция: «Предъявления требований в технологии Я-

высказывание» 

 

Выберите безоценочное описание ситуации. 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Мой сын хороший человек. 

2  Этот ребенок агрессивен. 

3  Мой сын не понимает математику. 

4  Мой сын не решил ни одного примера на сложение. 

 

Вопрос 2. Компетенция: «Предъявления требований в технологии Я-

высказывание» 

 

Выберите описание чувств. 

Поставьте рядом с ними «галочку» 

 

1  Я чувствую, что ты меня не любишь. 

2  Мне жаль, что ты уходишь. 

3  Ты ни на что не годен. 

4  Когда со мной не здороваются, я чувствую, что меня не уважают. 

 

Вопрос 3. Компетенция: «Предъявления требований в технологии Я-

высказывание» 

 

Выберите сообщение, в которых человек берет на себя ответственность за 

свои чувства 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Я злюсь, когда ты поздно приходишь. 

2  Спасибо, что почитал сестре. Мне так нужно было свободное 

время, чтобы выполнить свою работу! 

3  Ты вечно меня расстраиваешь! 

4  Ты так меня обрадовал! 



 

Вопрос 4. Компетенция: «Предъявления требований в технологии Я-

высказывание» 

 

Выберите сообщение, в котором высказывается просьба 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Я бы хотел получше тебя узнать. 

2  Я хочу, чтобы ты меня понял. 

3  Я хочу, чтобы ты честно мне все рассказал. 

4  Я хочу, чтобы ты останавливался перед дорогой и ждал меня.  

 

Вопрос 5. Компетенция: «Приемы предъявления требований: предоставление 

выбора» 

 

Выберите эффективный прием предъявления требований 

Поставьте рядом с ним «галочку» 

 

1  Если не сделаешь домашнее задание, я не пущу на урок. 

2  Ты можешь выполнить задание дома или получить карточку для 

самостоятельной работы на уроке. 

3  Неужели ты не понимаешь, как важно выполнять домашнюю 

работу! 

4  Сколько можно говорить? Звоню твоим родителям! 

 

Вопрос 6. Компетенция: «Приемы предъявления требований» 

 

Выберите действия из «красной зоны» (те, которые недопустимы ни при 

каких обстоятельствах) 

Поставьте рядом с ним «галочку». 

 

1  Выбирать, с кем дружить 

2  Брать без разрешения и портить чужие вещи 

3  Заниматься телефоном на уроке 

4  Опаздывать в школу 

 

Вопрос 7. Компетенция: «Приемы предъявления требований» 

 

Среди мифов о наказании выберите научный тезис. 

Поставьте рядом с ним «галочку». 

 

1  Наказание ничего не меняет в поведении ребенка и в отношениях 

взрослого с ним. 



2  Наказание не формирует правильное поведение, а только 

тормозит неправильное. 

3  Наказание единственный способ исправлять неправильное 

поведение ребенка.  

4  Наказание способно подавить протест и действие «наперекор» 

 

Вопрос 8. Компетенция: «Приемы предъявления требований» 

 

Выберите прием, альтернативный наказанию. 

Поставьте рядом с ним «галочку». 

 

1  Угроза  

2  Приказ  

3  Ирония 

4  Выбор 

 

Вопрос 9. Компетенция: «Помощь в решении трудной ситуации» 

 

Выберите вопрос, который помогает найти решение. 

Поставьте рядом с ним «галочку». 

 

1  Расскажи, что случилось? 

2  Что говорят о ситуации твои друзья? 

3  Какие у тебя есть варианты действий? 

4  Что ты сейчас чувствуешь? 

 

Вопрос 10. Компетенция: «Помощь в решении трудной ситуации» 

 

Выберите вопрос, который вдохновит на дальнейшие действия. 

Поставьте рядом с ним «галочку». 

 

1  Как ты наградишь себя, когда все получится? 

2  Расскажи, что сейчас происходит? 

3  Как ты умудрился довести ситуацию до этого? 

4  Неужели никто не может тебе помочь? 

 

Вопрос 1. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

Наиболее эффективная техника для понимания высказывания собеседника 

– это: 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом. 

 

1  Оценка 

2  Поддакивание 



3  Повторение 

 

Вопрос 2. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

Согласно принципу партнерского общения этап 70-80 % времени 

взаимодействия следует уделять этапу: 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом. 

 

1  контакта 

2  понимания 

3  принятию решения 

 

Вопрос 3. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

К эмоциональному контакту ведет техника… 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом. 

 

1  ты-слушания 

2  пересказ\уточнение 

3  предложения вариантов действия 

 

Вопрос 4. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

Партнерское общение – это общение… 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом. 

 

1  общение, когда цели и интересы собеседников совпадают 

2  когда я достигаю своих целей с учетом интересов собеседника 

3  когда собеседники достигают компромисса 

 

Вопрос 5. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

Выстройте верную последовательность целенаправленной консультации 

Поставьте «галочку» рядом с правильной последовательностью. 

 

1  Установление контакта. 2. Формирование образа желаемого 

результата. 3. Подбор способов достижения целей. 4. Выявление 

сути запроса 

2  Установление контакта. 2. Выявление сути запроса 

3.Формирование образа желаемого результата. 4. Подбор 

способов достижения целей. 

3  Выявление сути запроса. 2. Установление контакта. 3.  

Формирование образа желаемого результата. 4. Подбор способов 

достижения целей.  



 

Вопрос 6. Тема: «Эффективная коммуникация» 

 

Главное правило аргументации – это… 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом 

 

1  Количество аргументов должно превышать аргументацию 

собеседника 

2  Учитывать и проговаривать соблюдение интересов и целей 

партнера, следуя к своим целям 

3  Всегда идти на компромисс 

 

Вопрос 7. Тема: «Конфликтное взаимодействие» 

 

В конфликтной ситуации  необходимо… 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом 

 

1  В самом начале надо извиняться 

2  В самом начале следует понять цели и интересы оппонента 

3  В самом начале следует показать наиболее разумное решение 

 

Вопрос 8. Тема: «Конфликтное взаимодействие» 

 

Наше присоединение к собеседнику предполагает … 

Поставьте «галочку» рядом с правильным ответом 

 

1  Появление чувства доверия у собеседника 

2  Нашу готовность уступить 

3  Достижение нами цели беседы 

 

 

КЕЙСЫ 

 
Кейс 1. «Работа с негативными эмоциями» 

 

Ребенок (3 класс) плачет. Причина Вам не понятна.  Отметьте «галочкой» тот 

вариант первых слов или действий, которые помогут ребенку справиться с эмоциями. 

 

1  Оставить его одного, не мешать 

2  Н обращая внимание на слезы, отвлечь разговорами на другую тему 

3  Начать расспрашивать, что произошло 

4  Сказать: «я вижу, как ты расстроен, хочу тебе помочь» 

5  Сесть рядом, посидеть молча. 

6  Сказать: «я не видела, что произошло, но если тебя обидели, надо…» (дать 

совет, что делать). 

 



Кейс 2. «Работа с негативными эмоциями» 

 

Сын (9 лет) толкнул в игре младшую сестренку. Она упала и сильно стукнулась 

головой о пол.  Родители успокоили дочь и оказали ей первую помощь при ушибе. Сын 

плачет.  

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий родителей по 

отношению к сыну, которые помогут ему вынести правильный урок из этой ситуации. 

 

1  «Нечего плакать, надо уметь отвечать за свои поступки» 

2  «Останешься без прогулки» 

3  «не подходи больше к нам, раз ты не умеешь нормально играть» 

4  «Я понимаю, что ты не хотел и сам напуган, мне важно, чтобы ты научился 

видеть последствия своих действий» 

5  «Твоей сестре сейчас надо полежать. Посиди рядом с ней, чтобы ей не было 

скучно» 

6  «Иди извинись перед сестрой» 

 

Кейс 3. «Работа с негативными эмоциями» 

 

Ребенок пришел домой расстроенный, в эмоциях и взахлеб рассказывает о 

несправедливой ситуации, которая случилась в школе. Мама готовит ужин.  

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий мамы. 

 

1  «Подожди, я приготовлю ужин, и ты мне все расскажешь» 

2  «Давай-ка мы все свои эмоции будем оставлять за дверью, пришел домой, 

успокойся» 

3  «Ну, нечего из-за этой ерунды так страдать, все пройдет» 

4  «Тебе нужно было в этом случае поступить так… (дать совет)» 

5  «Раз это случилось, ты сам виноват…» 

6  «Давай-ка рассказывай; я тебя слушаю; вижу, что это тебя сильно задело…»  

 

Кейс 4. Тема: «Работа с негативными эмоциями» 

 

Ребенок пришел из школы, сильно расстроенный. С обидой в голосе говорит 

родителям: «Он (учитель физкультуры) заставил меня просидеть все время на скамейке, 

потому что у меня не было формы».  

Отметьте «галочкой» вариант, который показывает, что вы поняли состояние 

ребенка. 

 

1  «Ну ладно, в другой раз поиграешь…» 

2  «Ну-ка пойду я позвоню учителю и разберусь, что он творит…» 

3  «А я тебе 3 раза напомнила про спортивную форму, а ты так и не взял…» 

4  «Представляю, как это неприятно, было трудно все это перенести…» 

5  «Тебе надо было извиниться, сказать, что в следующий раз принесешь 

форму…» 

6  «Иди, прямо сейчас приготовь свою форму» 

 

Кейс 5. Тема: «Предъявление требований» 

 

Мама пришла домой после трудного рабочего дня и увидела, что после еды 

взрослый ребенок все оставил на столе и вообще устроил на кухне большой беспорядок 



Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий мамы 

 

1  «Сколько можно говорить о том, что после себя надо убрать со стола и 

помыть посуду!» 

2  «В этом доме считается, что я все должна за всеми убирать?» 

3  «Мне важно, чтобы в нашей семье все заботились друг о друге…» 

4  «Я хочу, чтобы каждый убирал за собой стол после еды и мыл посуду…» 

5  «Пока на кухне не будет порядка, ко мне не подходите.» 

6  «Что за поросята живут в моей семье?» 

 

Кейс 6. Тема: «Предъявление требований» 

 

Родители пришли домой после работы, ребенок (5 класс) все еще не выполнил 

уроки  

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий родителей, в 

которых родитель четко предъявляет требования к поведению ребенка  

 

1  «Ты не вылезешь из «двоек»!» 

2  «Завтра тебе попадет!» 

3  «Пока не сделаешь – ни телефона тебе, ни прогулок с друзьями!» 

4  «Я вижу, что пока нас нет, уроки не выполняются.  Сегодня делаем уроки 

после ужина, хотя мы хотели вместе посмотреть фильм.» 

5  «Идешь немедленно и делаешь уроки.» 

6  «Ну конечно, без папы с мамой мы ничего ведь самостоятельно сделать не 

можем!» 

 

Кейс 7. Тема: «Предъявление требований» 

 

Ребенок (6 класс) использует оскорбительные (нецензурные) слова в общении с 

младшим братом.  

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий родителей, в 

которых родитель четко заявляет требования к поведению ребенка. 

 

1  «Немедленно прекрати и извинись за свои слова.» 

2  «Иди в свою комнату, раз не можешь нормально общаться!» 

3  «Я слышу слова, которые оскорбляют других. Я хочу, чтобы были 

подобраны другие слова, для выражения злости и обиды!» 

4  «Все, мое терпение лопнуло! Остаешься без телефона!» 

5  «Разве ты не знаешь, что такие слова оскорбляют других? Сколько раз я 

говорил(а), что такие слова не использовать! Вот тебе было бы приятно, 

если бы мы тебя так называли?» 

6  «Еще раз я от тебя такое услышу - и тебе не поздоровится!» 

 

Кейс 8. Тема: «Предъявление требований» 

 

Ребенок постоянно что-то «бубнит» в ответ на замечания. 

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий взрослого, в 

которых заявлено требование к поведению ребенка или которые позитивно разрешат 

ситуацию. 

 

1  «Не обращать внимания на слова ребенка, проигнорировать их» 



2  «Я вижу, что ты не доволен. Если ты хочешь высказаться, давай обсудим 

это вслух еще раз.» 

3  «Сколько можно «бубнить»! Почему ты хочешь, чтобы последнее слово 

оставалось за тобой?» 

4  «Все, слышать тебя не хочу. Марш в свою комнату!» 

5  «Ну сколько можно? Надоел уже!» 

6  «Ну конечно, опять завел свою бубнилку!» 

 

 

Кейс 9. Тема: «Предъявление требований» 

 

Ребенка (7 класс) застали за курением электронных сигарет.  

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий взрослого, в 

которых взрослый четко заявляет требования (ожидания) к поведению ребенка. 

 

1  «Что ты себе позволяешь! Думаешь ты такой уже взрослый?» 

2  «Останешься без телефона!» 

3  «Иди в свою комнату и подумай о своем поведении!» 

4  «Все расскажу отцу!» 

5  «В нашей семье не курят. Я хочу, чтобы были найдены другие способы, 

чтобы доказать свою взрослость!» 

6  «Вот заведешь свою семью, тогда делай что хочешь!» 

 

Кейс 10. Тема: «Предъявление требований» 

 

Ребенок играет в телефон на уроке вместо того, чтобы выполнять задания 

Отметьте «галочкой» подходящий вариант слов или действий учителя, в которых 

четко заявлены требования к поведению ребенка. 

 

1  «Позвоню родителям - остаешься без телефона на неделю!». 

2  «Еще один раз   такое случиться – лишишься своего телефона!» 

3  «Сколько можно с тобой разговаривать? Почему до тебя не доходят 

элементарные правила культурного общения?» 

4  «Немедленно прекрати и убери телефон!» 

5  «Я вижу телефон на уроке, хотя мы работаем с учебником. Я прошу убрать 

телефон в сумку, чтобы он не отвлекал.»  

6  «Мне надоело с тобой разговаривать, выйди из класса со своим 

телефоном».  

 

Кейс 11 Тема: Безоценочное отношение. Похвала. 

 

Ребенок собрал из конструктора самосвал. Показывает с гордостью родителю.  

Отметьте «галочкой» вариант слов или действий родителя, которые поддержат 

желание продолжать творить. 

 

1  «Ты у меня просто гений!» 

2  «Молодец! Прекрасно!» 

3  «И чем тут хвастаться? Ты вот сделай, как на той картинке!» 

4  «Мне кажется, это трудная модель, тут так много деталей, а ты все собрал 

сам!» 

5  «Круто!» 



6  А вот Алеша вообще целый город собрал и уже выиграл в конкурсе! 

 

Кейс 12. Тема: «Предъявление требования. Похвала» 

 

Мама достаточно долго уговаривала старшего сына (10 лет) прочитать младшей 

сестре (4 года) рассказ. В итоге сын нехотя, демонстрируя нежелание и «бубня» что-то 

под нос взял книжку и пошел читать.  

Отметьте «галочкой» вариант слов или действий родителя, которые 

способствуют поддержанию желаемого поведения. 

 

1  Молча без похвалы принять ожидаемые действия ребенка, и так было 

проявлено много терпения. 

2   «Ну неужели! Ты решил проявить добрую волю!» 

3  «И нечего кривиться! Тебя не так часто просят!» 

4  «Чего ты там «бубнишь»? Ну-ка подойди ко мне!» 

5  «Спасибо, ты увидишь, как сестра будет счастлива!» 

6  «Ну почему ты такой, тебе всегда читали, когда ты был маленький!» 

 

 


