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Деструктивные мотивы Контрпозиции 

Вы хотите усыновить ребенка школьного 
возраста, потому что намерены продолжать 
работать. 

Какого бы возраста ребенка вы не взяли, 
необходимо понимать, что первое время 
он будет очень нуждаться в вашем внимании 
и присутствии. Потребуется достаточно 
времени для снятия первой напряженности, 
коррекции проблем и т.п. 

Дети старше двух лет 
могут чувствовать себя 
брошенными и в связи 
с этим у них порой 
возникают трудности. 
Так что рассчитывайте 
на то, что вам придется 
на некоторое время 
оставить работу и посвятить 
свое время ребенку, 
нуждающемуся в вашей 
любви и поддержке в начале 
ваших отношений. 

Вы хотите сделать благородное дело 
и одновременно за счет предоставляемых 
государством материальных выплат 
улучшить материальное положение семьи. 

Ребенок ни в коем случае не может 
рассматриваться как источник материальной 
выгоды, надежда расширить жилплощадь 
и т.п. 

Сознательный, зрелый 
человек сознает, 
что затраты на ребенка 
будут несоизмеримо выше, 
чем пособие. 

Вы хотите взять ребенка, чтобы получить 
помощника по хозяйству, в семейном 
бизнесе и т.п. 

Вы хотите взять ребенка, поддавшись 
социальной рекламе. 

Отношение к рекламе 
должно быть зрелым, 
но в любом случае нельзя 
принимать решения 
на основании чужих 
призывов. 

Вы хотите взять ребенка, поскольку знаете, 
что часто бездетные пары, взяв ребенка, 
обзаводятся собственными детьми. 

Риск возврата ребенка в детский дом 
в данном случае слишком высок. 
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3. Система поддержки семьи 

Этот блок вопросов направлен на выяснение того, каково соци
альное окружение семьи, как относятся или могут отнестись к идее 
взять в семью ребенка родственники, друзья, соседи, коллеги по рабо
те. Насколько социальное окружение готово помогать семье, ожидает 
ли претендент помощи (и какой) от своего социального окружения, в 
какой мере он готов эту помощь принять. 

4. Родительские навыки 

Задаются вопросы об имеющемся у кандидата опыте общения 
с детьми, воспитания детей (своих собственных, младших братьев и 
сестер, племянников и т.п.). Выясняются представления кандидата о 
имеющихся у него родительских навыках и их самооценка. 

Полезно попросить кандидата описать одну-две ситуации из 
своей жизни, в которых он проявил (успешно или неуспешно) свои 
родительские навыки. 

Ряд вопросов целесообразно задать для выяснения умений кан
дидата принимать решения в трудных ситуациях, разрешать семейные 
конфликты и проблемы (конфликтологическая компетентность). 

5. Родительская семья кандидата 

Как отмечалось, важным предиктором успешности/неуспешно
сти создания замещающей семьи является особенность жизни канди
дата в родительской семьи и его воспитания родителями. 

Необходимо выяснить, воспитывался ли кандидат в полной или 
неполной семье, был ли он единственным ребенком или воспитывался 
вместе с сиблингами, прояснить его отношение к мерам воздействия, 
контроля, поощрения, наказания, которые были приняты в семье. 

Особое внимание следует уделить особенностям взаимоотноше
ний между членами семьи (функциональность/дисфункциональность 
семьи) и характеру привязанности к родителям, которые демонстри
рует кандидат. 

Полезно в этом блоке беседы получить информацию двух типов: 
1) общую картину и общую оценку жизни в родительской семье; 
2) описание конкретных случаев, примеров. 
Рассогласование информации и особенно отказ ее обсуждать 

или затруднения, испытываемые кандидатом при ее конкретизации, 
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3. Часто ли Ваши собеседники полностью соглашались с Вами? 
Позволяет оценить: понятливость , точность ф о р м у л и р о в о к , 

сложность/простоту изложения и логичность мыслей, полноту из
ложения. 

• Умение работать с информацией 

Возможные вопросы для беседы: 
1. Удается ли Вам целиком сосредоточиться на тексте, который В 

читаете? 
2. Делите ли Вы текст на важные и менее значимые части? 
3. Приходится ли Вам при чтении текста возвращаться взглядом 

прочитанному? 
4. Меняется ли скорость чтения на протяжении одной страниц 

текста? 
5. Рассказываете ли Вы сказки детям, пересказываете ли Вы с~ 

держание книг близким? При пересказе добавляете ли что-нибудь 
себя в содержание? 

6. Расскажите в двух-трех предложениях о содержании прочитан 
ной недавно Вами книги. 

7. Ловите ли Вы себя на мысли, что мысленно проговаривав 
читаемый текст? 

Позволяет оценить: быстроту понимания напечатанного материа 
ла, схватывание структуры прочитанного, способ запоминания содер
жания прочитанного. 

• Умение общаться 

Возможные вопросы для беседы: 
1. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы дети и другие члены Ваше 

семьи всегда соглашались с Вами? 
2. Опровергаете ли Вы точку зрения близких людей? Когда Вы этой 

делаете? 
3. Делаете ли Вы паузы для того, чтобы Ваш близкий мог выска-'! 

зать свои мысли? 
Позволяет оценить: гибкость /ригидность в изложении своих 

мыслей, наклонность спорить и отстаивать свою точку зрения, веж
ливость, дружелюбие, внимательность, заинтересованность в другой 
точке зрения. 
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• Умение донести до собеседника свою точку зрения 

Возможные вопросы для беседы: 
1. Умеете ли Вы быть внимательным, несмотря на дефицит време

ни, занятость? 
2. Можете ли Вы увлечь человека своей идеей, разговаривая с ним? 
3. Слышите ли Вы свой голос? Дайте ему определение. 
Позволяет оценить: доброжелательность, терпеливость, гибкость, 

самоконтроль, переключаемость, инициативность, тембр голоса, темп 
речи, умение держать паузу. 

• Знание себя (своих сильных и слабых сторон) 

Возможные вопросы для беседы: 
1. Если Вам предстоит важная для Вас беседа, встреча, волнуетесь 

ли Вы? 
2. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было? 
3. Не тяготитесь ли Вы присутствием незнакомого человека рядом 

с Вами в общественном месте? 
4. Есть ли у Вас собственные критерии оценки произведений ис

кусства, кинофильмов? 
5. Как Вы относитесь к раздражительности других людей, обидам, 

оскорблениям? 
6. Можете ли Вы назвать себя человеком уверенным? 
Позволяет оценить: настойчивость, понимание своего поведения, 

паттернов во взаимоотношениях, наблюдательность, знание себя. 

• Знание других (знание индивидуальных различий, особенностей 
индивидуального подхода к разным людям) 

Возможные вопросы для беседы: 
1. Бывает ли, что Вашими успехами, достижениями кто-то поль

зуется? 
2. Понимаете ли Вы, что не все люди могут работать одинаково 

интенсивно? 
3. Ваш муж (жена) работает менее энергично, часто отвлекается. 

Как Вы к этому отнесетесь? 
4. Что более важно для домашней работы: энтузиазм, желание, 

постоянный труд? 
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Просматривая заявление, важно обратить внимание на то, как оно 
заполнено, какие из пунктов заявления остались незаполненными. При 
анализе автобиографии кандидата следует отметить относительно дли
тельные перерывы в описании своей жизни, рабочий стаж и перерывы 
в нем, пересечение сроков работы в разных местах, частоту переходов с 
одного места работы на другое. Следует внимательно отнестись к справ
ке с места работы, в которой должны быть указаны должность и заработ
ная плата. Существенное значение имеет также образование кандидата. 

На основании анализа этих документов интервьюер должен выде
лить моменты биографии и актуальной жизненной ситуации кандидата, 
которые вызывают сомнения и требуют прояснения в ходе интервью. 

Интервью должно быть тщательно спланировано с учетом того, 
что оно займет достаточно много времени. Необходимо запланировать 
примерно два - два с половиной часа. 

Эффективность интервью во многом зависит и от того, в каких 
условиях оно проводится. К важнейшим из них относятся комфорт
ные условия для беседы (мягкие кресла, приятный свет, журнальный 
столик и т.д.), отсутствие посторонних лиц и других отвлекающих мо
ментов (во время интервью никто не должен входить в помещение, где 
проводится интервью, не должно быть никаких телефонных звонков и 
т.п.), конфиденциальность. 

Первой задачей при проведении интервью является установление 
контакта с интервьюируемым. Должна быть создана такая атмосфера, 
в которой кандидат в замещающие родители мог бы говорить открыто, 
а психолог смог бы получить нужную информацию. 

Сформулируем советы интервьюеру, относящиеся к началу беседы: 
• Помните, что важно не только содержание интервью, но и те ме

лочи, которые способствуют или препятствуют установлению контакта. 
• Будьте пунктуальны: не опаздывайте на назначенную вами 

встречу и не начинайте встречу раньше, даже если кандидат уже на 
месте , - он и так нервничает. 

• Дружелюбно встретьте кандидата. Представьтесь ему по имени и 
отчеству, спросите имя и отчество кандидата. 

• Дайте кандидату минуту, чтобы освоиться в комнате и привык
нуть к вам. Потратьте минуту на то, чтобы просмотреть заявление кан
дидата (даже если вы уже делали это). 

• Отвлекитесь на некоторое время на что-то малозначимое (на
пример, откройте или закройте форточку). 
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• Начните беседу с нейтральной темы. Возможными могут быть 
вопросы: «Как добрались?», «Легко ли нас нашли?» и др. 

После этого следует сразу перейти к основной части интервью. 
Кандидат в замещающие родители знает, что он здесь находится для 
определенной цели, и слишком долгий разговор на общие темы может 
привести к увеличению его тревоги. Надо сделать все возможное для 
того, чтобы кандидат чувствовал себя комфортно. Для этого психолог 
должен сам принять неофициальную, достаточно свободную позу, 
сесть удобно, показывая тем самым пример кандидату. 

Во время беседы необходимо постоянно принимать во внимание 
«язык тела» кандидата. 

Интервьюер не должен говорить слишком громко или слишком 
много. Хорошо, если 80-90 % времени на первом этапе интервью го
ворит кандидат, а не психолог. 

Для того чтобы правильно использовать результаты интервью, 
необходимо по возможности точно запоминать сказанное и правильно 
записывать полученные данные. Один из наиболее сложных моментов 
проведения интервью - записи во время беседы. Здесь могут быть 
даны следующие рекомендации. 

• Записи помогут запомнить сказанное и организовать информа
цию так, чтобы быть уверенным, что заданы все необходимые вопро
сы. Это особенно важно в том случае, если в течение дня проводится 
беседа с несколькими кандидатами. 

• Вы можете объяснить, почему ведете записи. Скажите собесед
нику, что вы хотите быть уверенным, что будете иметь точную инфор
мацию для принятия окончательного решения. Если вы собираетесь 
использовать диктофон, следует также обговорить это с кандидатом. 
(Пример: «Николай, с вашего позволения, я буду вести записи для того, 
чтобы позже просмотреть то, о чем мы с вами будем говорить».) 

• Сделайте так, чтобы ваши записи не мог видеть кандидат. Это 
важно не столько для того, чтобы он не прочитал какие-нибудь непри
ятные вещи о себе, сколько для того, чтобы он не тратил много усилий 
на попытки держать ситуацию под контролем. 

• Не пишите в те минуты, когда кандидат сообщает что-либо не
гативное о себе (личные проблемы, неприятности в семье, описывает 
травматичные события в семье и т.д.). Позднее, когда напряженность 
ситуации спадет, вы сможете сделать необходимые пометки о том, что 
он говорил ранее. 
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неприятных событиях и явлениях столь же важно, как и о приятных 
Когда кандидат упоминает негативные аспекты, следует снизить и 
значимость, используя следующие приемы: 

• Если кандидат упоминает проблемы, которые имел в прошло 
с собственными родителями или преподавателем в школе, попросит 
его описать какую-либо конкретную ситуацию конфликта в деталях и 
после этого постарайтесь нивелировать значимость этой ситуации для 
его жизни в целом. Скажите: «Я думаю, что каждый из нас имел подоб
ную (такую-то) ситуацию в своей жизни». 

• Если кандидат упоминает о полученных в школе плохих оцен
ках, выслушайте его и скажите: «Я уверен, что большинство детей в 
этом возрасте с большим удовольствием играют на улице, чем прово
дят время за учебником». 

• Вы можете понизить значимость неудачи, похвалив кандидата за 
то, что он вовремя распознал проблему и попробовал решить ее. 

• Не сообщайте кандидату, что негативная информация повлияет 
на ваши выводы, в противном случае вы больше ничего подобного не 
услышите. Если вы проявите понимание, кандидат расскажет о себе 
более честно, и вы, и он от этого только выиграете. 

При проведении интервью особое внимание обратите на следую
щее: 

• Избегайте вопросов, на которые можно ответить только «да» или 
«нет». 

• Старайтесь чаще использовать открытые вопросы. 
• Избегайте делать поспешные выводы - всегда проверяйте ваши 

предположения. 
• Избегайте направляющих вопросов или вопросов, на которые 

«правильный» ответ слишком очевиден. 
• Задавайте только по одному вопросу одновременно. 
• Помните, что вы контролируете ситуацию. Не бойтесь задавать 

вопросы. 
• Не удовлетворяйтесь простыми и декларативными заявления

ми. Спрашивайте о причинах, для того чтобы получить пояснение 
рассказанной ситуации. 

• Задавайте только те вопросы, на которые вы сами были бы 
готовы ответить и с п о м о щ ь ю которых вы получите нужную и н 
ф о р м а ц и ю для наиболее полной оценки важных для вас качеств 
кандидата. 
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Обычно проведение интервью не вызывает у опытного специа
листа особых трудностей. Но попадаются и «трудные» собеседники. 
Условно можно выделить несколько групп интервьюируемых. 

Кандидаты-болтуны. Трудно вести целенаправленную беседу 
со слишком разговорчивыми людьми. Они будут говорить без ос
тановки и до тех пор, пока не исчерпают тему. Вначале это кажется 
интересной чертой личности, но со временем начинает утомлять и 
занимает много времени. Поэтому необходимо остановить такого со
беседника, как только станет ясно, что получено достаточное коли
чество информации, и сменить тему разговора. Может быть, понадо
бится прерывать таких болтунов достаточно часто, чтобы кандидат не 
принял недирективный стиль интервью как возможность бесконечно 
говорить обо всем на свете. 

Негативно настроенный кандидат. Некоторые кандидаты, кото
рые априорно ожидают, что им откажут или даже оскорбят, будут 
вести себя в ситуации интервью с некоторой враждебностью, гово
рить с сарказмом. Причина их враждебности должна быть опреде
лена перед интервью, иначе оно не будет продуктивным. Если нет 
такой возможности, необходимо попросить ответить на основные 
вопросы, уточнить, нет ли вопросов у кандидата, и закончить и н 
тервью. 

Тревожный кандидат. Некоторый уровень тревоги типичен для 
человека, участвующего в интервью. Вы должны определить, являет
ся ли тревога или нервозность кандидата временной и обусловленной 
ситуацией интервью или носит более постоянный характер, стано
вится ли кандидат менее тревожным и нервозным по ходу интервью? 
Вначале уверенность и спокойствие психолога покажут ему, что нет 
причин для сильного волнения . Если его нервозность не умень
шится, следует сказать об этом в дружеской манере и показать, что 
психолог понимает причину его тревоги. Поскольку нередко тревога 
появляется из-за попыток ее скрыть, то, если человек почувствует, 
что нет необходимости скрывать ее и бояться, что она будет замечена, 
он, скорее всего, расслабится. 

Молчаливый кандидат. Иногда приходится в буквальном смысле 
слова «ходить» вокруг кандидата, который будет отвечать на каждый 
вопрос одним предложением или просто двумя-тремя словами. При
чиной этому могут служить его тревога, небогатый словарный запас 
или его тип нервной системы. 
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