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Этот проект обеспечит и вам, и студенту интересные возможности для расширения 

своих навыков общения с людьми и новые знакомства. 

Каждый из нас найдет массу причин, почему этот проект – слишком большая 

нагрузка для студентов нашего центра. Однако давайте взглянем правде в глаза – 

многим нашим выпускникам не удается адаптироваться в обществе, потому что они  

не готовы функционировать в качестве христиан в мире. Этот проект может помочь 

вашему студенту получить представление о том, как можно оставаться верным Богу  

и при этом быть успешным на рынке труда. 

Интервью – один из наиболее эффективных способов получить сведения о 

реальном мире. Для того, чтобы интервью было успешным, следует обратить внимание 

на две важные детали. Студент должен подготовить хороший список вопросов. 

Студент должен преодолеть страх перед проведением интервью с людьми. Второму  

из этих условий студент научится на практике. А вы можете обеспечить успех 

относительно первого – вопросов. 

Проект составлен для использования в рамках контракта для раздела №5 «Работа и 

ответственность». Его также можно использовать и в рамках других контрактов, даже 

на этапе адаптации. Мы же рекомендуем использовать его гораздо раньше – на пятом 

месяце реабилитации, если это возможно. В таком случае у студентов будет 

достаточно времени, чтобы поработать с полученным опытом. 

Основная цель данного проекта – понять, как человек может быть успешным 

христианином на рынке труда. Студенту не обязательно иметь готовое решение, какую 

карьеру он выберет после окончания реабилитации. Этот вопрос, несомненно, следует 

обсудить в рамках контракта, однако цели данного проекта – более общие. 

 

Выбор подходящего человека для интервью  

 

Указания в пособии для студента по данному проекту достаточно ясные. Наша 

задача – сделать так, чтобы у студента была возможность наблюдать, как христианин 

трудится на мирском месте работы. Возможно, ваш студент пожелает поступить на 

христианскую работу после выпуска из центра. Он может попросить об интервью 

проповедника, христианского музыканта или сотрудника вашего центра. Хорошо. 

Однако, на наш взгляд, будет лучше, если студент попросит об интервью человека, 

который трудится в мирской организации. 

Возложите обязанность договариваться об интервью на самого студента. 

Предложите ему обзвонить потенциальных кандидатов для интервью. Позвольте  
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им сослаться на вас как на рекомендовавшего человека. Самостоятельно примите 

решение, позволить ли студенту провести интервью с членом его семьи. Мы считаем, 

что это был бы очень полезный опыт, однако, если ваш студент решит это сделать, 

предложите ему также провести интервью с кем-нибудь еще. 

Разъясните студенту, что прежде, чем он начнет обзванивать кандидатов для 

интервью, вы должны рассмотреть и одобрить кандидатуры. Первый критерий отбора 

в проекте 308 – критичен: кандидат должен быть посвященным христианином. 

 

Какие вопросы студент будет использовать в интервью? 

 

И снова, возложите всю ответственность в этом, прежде всего, на студента. 

Предложите ему составить список вопросов – не более 10. Когда вы совместно со 

студентом приступите к оценке вопросов – вот на что следует обратить внимание. 

1. На первый вопрос легко ответить? Первые один или два вопроса не должны 

ставить человека в трудное положение. Например, студент может спросить: 

«Как давно Вы здесь работаете? Когда Вы приняли христианство?».  

Затем следует переходить к более важным вопросам в интервью. 

2.  Вопросы сформулированы как простые предложения? Если они слишком 

замысловатые, интервьюируемому человеку будет сложно. 

3. Вопросы должны быть составлены в логичном порядке. Один вопрос должен 

перетекать в следующий, чтобы человеку не приходилось перескакивать туда-

сюда от темы к теме. 

 

Выбор человека и подготовка интервью 

 

Студенту понадобятся ваши советы в детальной подготовке к интервью. Прежде, 

чем приступить к звонкам, просмотрите все вопросы, которые ваш студент будет 

задавать по телефону, и всю информацию, которую он сообщит кандидату для 

интервью. Предложите студенту потренироваться, представив, что вы – тот человек, 

которому он собирается звонить. 

Студенту нужно будет предоставить относительную свободу в выборе времени для 

интервью. Предложите студенту назначить предварительное время для интервью,  

и договориться, что он перезвонит, чтобы подтвердить, что договоренность по времени 

остается в силе. Не предлагайте интервьюируемому человеку приезжать в ваш центр 

на интервью. Лучше, если студент встретится с ним/ней на рабочем месте, если это 

возможно. 

Не разрешайте студенту назначать интервью за обедом. Обед и проведение 

интервью одновременно отвлечет вашего студента, который, вероятно, никогда ранее 

не проводил формального интервью. Если это – единственный возможный вариант по 
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времени, помогите студенту организовать интервью в месте, где будет достаточно 

тихо, чтобы можно было сделать запись интервью. 

Предложите студенту повторно созвониться с интервьюируемым человеком за день 

до интервью, чтобы подтвердить время. 

 

Подготовка к интервью 

 

После того, как вы вместе со студентом просмотрите все вопросы, и внесете все 

нужные поправки, предложите студенту записать его/ее вопросы на стр. 3 проекта 308. 

Вашему студенту нужен будет для интервью еще один список вопросов. 

Возможно, вашему студенту полезно будет провести пробное интервью. 

Предложите студенту провести «интервью» с другим студентом вашего центра, или 

одним из сотрудников. Нужно, чтобы студент при этом использовал то же 

оборудование и вопросы, которые он собирается применять на настоящем интервью. 

Он/а должна использовать те же тесты, которые будет использовать на настоящем 

интервью. Таким образом, возможно, удастся справиться со страхом перед 

неизвестным. 

Попросите студента составить для вас отчет по всему, что перечислено на стр. 4 

проекта. Убедитесь, что вся подготовка проведена удовлетворительно. Посоветуйте 

студенту взять на интервью планшет с зажимом. 

Подчеркните важность соблюдать изначально оговоренное время для интервью – 

30 минут. Поговорите о том, как понять, расположен ли человек продолжить интервью. 

Если уложиться в 45 минут невозможно – значит, студент составил слишком много 

вопросов. 

Проект 308 предусматривает, что студент договорится о повторном визите на место 

работы интервьюируемого человека. Цель этого повторного визита – посмотреть, как 

человек работает на своем рабочем месте. Такой тур можно запланировать и на тот же 

раз, когда планируется интервью. Однако интервьюируемый человек должен 

понимать, что студенту нужно 30 минут именно для проведения интервью, а не всего 

30 минут на осмотр места работы с попутной парой вопросов. 

Повторный визит также позволяет поддержать знакомство с интервьюируемым 

человеком, на этот раз в более неформальной обстановке. Для студента этот визит 

может быть не менее полезен, если не более, чем первый визит с целью проведения 

интервью. 

 

Проведение интервью 

 

Посоветуйте студенту вести себя уверенно, даже если он/а очень нервничает. 

Подчеркните, что он/а разговаривает с другом, который хочет помочь, а не с врагом, 

который хочет обидеть. Ваш студент должен понимать, что именно он/а является 

ведущим интервью, но «звезда» интервью – его/ее собеседник/ца. Вашему студенту 
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нужно постараться извлечь максимум полезного из общения с этим человеком,  

а Бог поможет. 

После окончания интервью предложите студенту спросить у собеседника, можно 

ли ему/ей позвонить на следующей неделе, чтобы договориться о визите с целью 

осмотра места работы. К тому времени студент закончит большую часть своего отчета, 

и, возможно, у него возникнут дополнительные вопросы к собеседнику. 

 

Сразу после интервью 

 

Не преуменьшайте важность того, чтобы дать студенту время в одиночестве 

записать свои впечатления от интервью. Инструкции к тому, что нужно включить в 

письменную оценку, составлены понятно. Можно придумать 101 отговорку, почему 

неудобно делать это сразу после интервью, однако для вас это должно иметь большую 

важность. Исследования подтверждают, что человек забывает большое количество 

деталей подобных разговоров спустя 2-3 часа после события. 

Подобное интервью может стимулировать у вашего студента возникновение массы 

творческих идей. Однако, если студент сразу же не запишет их – достаточно быстро 

эти идеи забудутся. 

После оценки результатов интервью разрешите студенту отпраздновать событие и 

отдохнуть. У него/нее есть звукозапись интервью, и он/а сможет начать работать с 

материалом спустя какое-то время. Однако прослушивание записи через несколько 

дней не поможет припомнить творческие идеи, которые возникли сразу после 

интервью. 

 

Составление отчета 

 

Сделайте копию звукозаписи интервью, если в вашем распоряжении есть 

оборудование, позволяющее сделать это без проблем. Если вы научите студента 

подобным методам «подстраховки», ему/ей не нужно будет опасаться, что запись 

может быть повреждена или утрачена. Если вы изготовите копию интервью – храните 

ее в своем кабинете. 

Во время, когда ваш студент будет работать над этой частью проекта, вам нужно 

будет поддерживать с ним/ней постоянный контакт. Наверное, ему/ей следует записать 

на бумаге большую часть текста интервью. При этом рекомендуйте студенту 

пропустить те части интервью, где они отступили от темы, которую студент стремится 

раскрыть в отчете. 

Не допускайте, чтобы студент тратил на составление отчета недели и месяцы.  

Если потребуется, заставьте их работать над материалом в их свободное время,  

но отчет должен быть готов за две недели или менее. В описании проекта 308 для 

студентов имеются пояснения, что следует включить в отчет. 
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Визит студента на место работы работника-христианина 

 

Этот визит может потребовать с вашей стороны уступок, но потенциальная  

польза для студента того стоит. Не стоит недооценивать влияние этого визита на 

долгосрочные перспективы студента. Этот визит на место работы работника следует 

планировать на время, наиболее удобное для работника. Один из удобных вариантов – 

за 15 минут до начала перерыва на обед. Если этот работник обычно питается в 

ресторане или кафе, студент должен быть готов заплатить за свой обед. Если 

собеседник студента обычно приносит еду на обед из дома, ваш студент также  

должен подготовить обед и принести его с собой. 

Наблюдение за работником-христианином в действии на его/ее рабочем месте 

поможет вашему студенту соприкоснуться с реальностью. Некоторым студентам 

кажется, что та или иная работа такая чудесная, и он/а не имеет понятия о том, какой 

эта работа может быть сложной. Два вопроса, которые он/а может задать собеседнику: 

«Что Вам нравится в Вашей работе больше всего?» и «Что в Вашей работе самое 

сложное?» или «Что в Вашей работе самое неприятное?». 

Убедитесь, что этот визит не затянулся. Если работник-христианин приглашает 

вашего студента приходить еще, об этом можно будет договориться позже. Пусть ваш 

студент заранее выяснит, когда заканчивается время обеденного перерыва. Если он/а 

заранее этого не знает, это нужно выяснить в самом начале обеденного перерыва. 

Студенту нужно внимательно следить за временем, чтобы собеседник мог вовремя 

вернуться к работе. 

 

Второе и третье интервью 

 

Вам может показаться, что объем работы, связанный с этим интервью – для вас 

слишком большой. Однако, оцените долговременный эффект от такого опыта.  

Для ваших студентов очень важны возможности выстроить значимые контакты с 

христианами, добившимися успеха на работе в миру. 
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