Факультет
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Вопросы для собеседования

Общие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Чем Вас привлекает психология?
Изучали ли Вы уже психологию? Если да, то какие ее разделы?
Что Вы читали по психологии? Какие книги Вам показались наиболее интересными?
Какое содержание Вы вкладываете в понятие "практическая психология"?
Какой опыт работы в области практической психологии у Вас имеется?
Расскажите, с какими трудностями Вы сталкивались во время учебы (работы) и как Вы их
преодолевали?
Какими личностными качествами должен обладать, на Ваш взгляд, практический
психолог?
Какие сильные стороны Вашей личности могут помочь в Вашей работе в качестве
практического психолога? Что может помешать?
Чему бы Вы хотели научиться за время обучения в МВШСЭН?
Какие цели Вы ставите себе как профессионал после окончания Школы?

Специализация «Организационная психология»
1. Почему Вы выбрали специализацию «Организационная психология»?
2. Расскажите о Вашем опыте управления другими людьми во время учебы (работы).
3. Что бы Вы предпочли и почему: внимательное по отношению к Вам руководство, основанное на обсуждении
деталей выполняемой работы, или контроль со стороны руководителя только за конечным результатом?
4. 0т чего по Вашему зависит успех в карьере от благоприятных условий работы или от приложенных усилий?
5. Перечислите и проанализируйте по крайней мере 10 оснований, требующих работы психолога в
организации?
6. Кого из выдающихся организаторов производства и его исследователей Вы могли бы назвать?
7. Проанализируйте вкратце одну из концепций менеджмента.
8. Попробуйте проанализировать стиль управления, в минимальной степени
использующий психологические знания.
9. Что такое профессиография?
Специализация «Психологическое консультирование»
1. Почему Вы выбрали специализацию «Психологическое консультирование»?
2. Какие возможности Вас более всего привлекают в психологическом консультировании?
а)
влиять на судьбы людей;
б)
чувствовать свою власть над людьми;
в)
познавать жизнь во всех её разнообрыных проявлениях;
г)
помогать людям справиться с трудными жизненными ситуациями;
д)
иметь частную практику и хорошо зарабатывать;
е)
давать профессиональные советы.
3. От чего больше зависит успешность психологического консультирования - от свойств
личности или профессиональных знаний и умений?
4. Какие Вы знаете направления и школы психологического консультирования?
5. Кто из нижеприведенного списка способен оказывать качественную психологическую помощь людям,
находящимся в трудной жизненной ситуации?
а) астрологи; б) гадалки; в) знахари; г) колдуны и шаманы; д) экстрасенсы; е) ясновидящие;
ж) никто.
6. Обращаются ли к Вам за советом находящиеся в трудной жизненной ситуации люди, и
если да, то как Вы в таком случае поступаете?
7. Опишите ситуацию, в которой Вы кому-либо помогали, поступившись своими личными
интересами.
8. Как Вы считаете, психологическое консультирование - это наука, искусство, ремесло или
нечто иное?
9. Что, по вашему мнению, есть общего и различного в индивидуальном и семейном
консультировании?
10. В какого рода учреждениях и организациях может официально работать психолог-консультант?

