
Рандомные встречи 2022 

Компетентностные профили 
профессий глазами профессионалов 



Вопросы к психологам: 
o Что самое сложное в процессе обучения (переход из школы в вуз) и работе (переход из 

вуза к практике психолога)? 

o Опишите свой рабочий день: Что самое приятное? Что самое сложное?  

o Чему вы учились дольше всего? 

o Все люди воспринимают и передают все по-разному. Как можно быть уверенным, что 
правильно понял пациента? 

o Как вы справляетесь с тем, чтобы чужие проблемы не воспринимать как свои? Как 
научиться дистанцироваться? 

o Как найти общий язык с тем, кто замкнут и не готов к общению? Как его/её разговорить?  

o Как у вас хватает терпения и нервов на всё? Может, есть какие-то приемы расслабления и 
отключения? 

o Было ли такое, чтобы вы не знали, что делать? Как вы выходите из безвыходных ситуаций? 

o Были ли у вас конфликты с пациентами или их родными? Как в напряженной ситуации 
избежать конфликта? 

o Самый сложный пациент, какой он?  

o У вас есть самые запомнившиеся истории из практики? Расскажите о них пожалуйста.  



Алена Смирнова  
Специализация: детский, подростковый и семейный психолог, арт-
терапевт, специалист гуманистической детской психотерапии, песочный 
терапевт, тренер по работе с метафорическими картами 
Место работы: Центр психолого-медико-социального сопровождения 
детей и подростков "Юго-Запад"  
Закончила: Педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского 
Автор ряда терапевтических сказок, ведущий родительских групп 
программы SAFE@, разработчик и ведущий ряда авторских программ по 
конфликтам, отношениям и личностному росту.  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000329063076  

Ирина Лафи, Марокко 
педагог-психолог, арт-терапевт, психолингвист 
руководитель школы развития мышления «ЧАЙКА» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000329063076


ПСИХОЛОГ 

Личные качества 

Образование 

эмпатия, тактичность, умение слушать, 
наблюдательность, проницательность 

решительность, спонтанность и гибкость, 
креативность 

рассудительность, ответственность  

эмоциональная стабильность, 
стрессоустойчивость, терпение 

высшее профильное образование, курсы 
дополнительного профобразования 

знания в смежных областях – неврология, 
психиатрия и педагогика 



Психолог 

СПРОС 

быстрые решения под ключ 

умение слышать клиента и 
подстраиваться под него 

нестандартность решений 

способность к глубокому анализу и 
индивидуальной интерпретации ситуации 

личная ответственность за свои действия и 
действия клиента 

доступность 24/7 

профильное образование и 
постоянное саморазвитие 

 Даниил 

рационален 

МОЁ 
ПРЕДЛОЖЕН

ИЕ 

быстрое принятие 
решений 

умею подстраиваться (коллеги) 

даю варианты 
решений 

приятная обстановка 

умение слушать 



Психолог 

СПРОС 

быстрые решения под ключ 

умение слышать клиента и 
подстраиваться под него 

нестандартность решений 

способность к глубокому анализу и 
индивидуальной интерпретации ситуации 

личная ответственность за свои действия и действия 
клиента 

доступность 24/7 

профильное образование и 
постоянное саморазвитие 

Мария 

Стремление к совершенству 
решений и продуктов (перфекц.) 

МОЁ 
ПРЕДЛОЖЕН

ИЕ 

терпение, выдержка 

самостоятельная 

быстрая ориентация в 
ситуации 

уважение «иного» 

рациональная 

реалистичный взгляд 
на жизнь 



Педагог 

СПРОС 

стрессоустойчивость  и готовность к 
высоким нагрузкам 

умение взглянуть на ситуацию с позиции 
клиента и решить ее 

мобильность решений и взглядов 
на мир 

способность к глубокому анализу и 
индивидуальной интерпретации ситуации 

личная ответственность за свои действия и 
действия клиента 

встраиваемость в команду родитель-
ребенок-коллега-руководитель 

профильное образование и 
постоянное саморазвитие 

Алина 
ответственная 

МОЁ 
ПРЕДЛОЖЕН

ИЕ 

позитив, жизнелюбие* 

распределенное 
внимание 

умение выслушать и помочь в 
сложной ситуации 

умею поддерживать 

терпеливая 


