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INTERVJUARENS ARBETSUPPGIFT I ANDRA SESSIONEN 
��		������������������� �������!"������#��$��������#���������%���%�����&�'(�����'����#���

!"��)������ �����#����	#������$�	�������#������ !�		������)�������&�*�	������� �������
��#�#�	�!����	�!"���#������	�#�����������#������������!������#��������	&�

� �#��	#���������	�	���	���$��)��+����	�	����	���$,-���	�-	#���"����$�#�����%���
$���%�����&�.	#���������	�	���	�#��!"����+����$���%"�,����#�	�!"�������	��	���	����!�
!����+ ��"��#����!��&�/������#��!"����������$���	#������)��������'!"����������	�%����	�
#�'0��������	�������)�-���+ �����	�����������	��!"��"����������!��������� -��#��������
$����	�����������	�����	����%� "$���+ �'�	#��������	�%����	#�'0��������	�������)�-��
�+ �����	��!"��"����������!���������$�#��������%�������+ � -��#��� ������������&�
1���� ,�%%� �� !"����������	�	� �!"����������	�%����	#��� ��� ���� ��� ��#�� )��  -�� ����	�

��	2)����	��	������������$����	���#���%����%�������+ �$����,�%%����	#��������	�	��������
�����#��)��$�#�����$�����%�����0� -��#���$�����%�����0�$���#���$�����%�����0���#�$���#���
$�����%�����0� -���	#�����		���������������������������#���$�����%�������+ �$�#�����	�
��	��+ ��	#����,��������$���������� ,��)���!"��	#��	��	�������	�	������$�#�����	��	��	�
���������%������%���#��&�

1��!"��"���� �����	����������#��)��$�#�����	��	���-�����-		�� �����#,���$������"���
�����$&�/���������	�������+ ��$���	��#���%���-))��!���+ ���#������������#����	#��$����
���������$�	���$���������"�����������	����	�������!"�����������#���������	��	���+��������
#�������)������� �����+ � -��#������������&��

ANDRA GÅNGEN VI TRÄFFAS 

�����	�	�%"�,��������#���#������	���$,-���	�!������	���	�$����	���$3�'1�#����%����

��4'�/�������� �	��	� ����� !��������� ���������#�	���	� !"��"���� ����� ���� �"�	�	��!��-�&�
/������!"����	�����	���%�����)��#��� �����������	���#�������	�%"�,���!"�$�	�����������
�������+ ���	��������$����%�������	#�����	��	���	����!!�����+ �#������!"����	���#�����
���	����������� !���-�� ��� �	���$,-���	�����!����	�������� ������+ �%��$���&�5����
�����#������������	�#��+�)��	���������+ ����	� !�		��#����!��3�$�#��"��,����������	��	�
�$�����'�	��	��	�'�������'#�����������'&&��
6	�$����	���$�'$�#����%�����4'�����������������%"�,�������������#� "�����+ �������)��

������������	�
'/��� ��������7�#�������	�$������&�8�$�������,-�-))��+ �	��0��%��	#����#��������������

�+ ��%��	#����#��� �����%�����0����9���	�$���������	����9�$�#����#��� "�����#-�������)��
������������	���	�$��������+ �$�#����#���������4'�

������������������������������ ��������������
��5���-�����������!��	���"�	�	��!��-����#���	���$,-����!"�$�	����������������	����������$����

%��������#�	�	���#��������������!"��������������+ �����%������:��$��������	���������������%��
����$������#���%��$���%��������#�	�#����	�#���+ �%������#����#�������)����������������!����	��+ �
������������	�&�

�/�		���#;� "�#��,���!"����!��	�(,"�	�<� �	���	0�8"�	�	��!��-����#�-�$�+���	�&�
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����	��	��$�������#����!!����� "�����+ ���������+ ����������	��-�!��������	���$,-��
��	��+ �����	��	���	�	���#���$���%�����0�$�#�����$���%�����0� -��#�����+������0���#�$��0�
$�#�����$���	���0���+�����	�#�	�!"��#����,������#�����&��	��	��	�� �	#���������+����-��
!������	���#���$�����������	��!������"���#�����#��-��!��	�)���)����$���������������
�		��
�	���	���#���$���������,��!"�����#�	���#���$�������������#�����>&����#����������
��	��$�	�	���#���$�����������	�����	����%����	�#������	�)��������$� �������&�
6	����#,��$����	�����'
��$�#� ���#-��,������	����������$�����%���!"��#��4'���	�������

#������	�!���������)���������������%����	������������$��#��+ �����)������	�� �� ��#��
�����	�����������������������	#���"��	�)��#���������&�
6	�!,��#��$����	���$�'$�#����%�����4'����? 1�����	���#���"))��&�/���!�		��	��-������

$������������������������)���	�#���������'%�����'0��+ ���	��� ����	���)��$�����	&�
1�����������#������$�����������$�������������		��!�������$���)�	�' -�����#��4'0�' -��

����#��'�������' -�� ���#���$�������	�����4'��$�#��������!����������	����-))!�����������	�
�	$������	�����%���������� -��')��%�����'� ��������-����#�	�����&�
,��$���������#������
�������#���������	�$�+����������$�������	�!"������+ ��	#����"��������������#��������
!����������	���������	#���� �� �!��������-	#����$�%�������+ ���������#�	� ���)��%������
!-		���� �� ������������!���	�	��������#�����&�@���	���$,-���	�$����������������������
��#���"�������		���� �������%����	�!��������-))��)	�	���$�#��������)��%��������)������
����	��	&�

NÄR DET ÄR BÄTTRE 
A�������	��	�%"�,���%�����$��$�#�����$�����%������-	#���"�����	���$,-���	���#����,�


����������9�������$�����%�����0����#���$���%�����0�
���#���$���%���������$����������
��	 �	������$���0�����
�� �#���$���%�����0�����#�����+������0������,��#������	��	�!"��
����!��#������� �	#���+ �
�����
���������������������&��%��	#�-�!��������+����
������
9�$�#�$���#�����������$���#������	��	������"���#�	� ���!"��	#��	��	&�
1�����	������#������������!���������	��$�#�����	��	�����������	#����������������		���

�-	#���+ � -������	��	����������� "��)��#�������#��� ���������!"��	#��	��	&�
− 1�#������	#��4�
− 1�#��������	#��4�
− �-������#-�)��#�������#��� ���������#��4�
− �-�����#����		���-	#������#��4�

<-�����#����,��0�#�����$����������%����#��� ����	��������(���������	�	���	�&�<-�����
#����,���#���!�		��������	��	��%�����$	�	���$�$�#�����$�����%������#����������������#���
�����"���#������	&�
A���$��-�!���������������#����#����,0����������	 �	������$���#���#������%�����������

$�	#���$�������$����+������&�
�(��#�	�	�#�	�����������������-	#�����������)�	#����$�!�������+ � ,��)������������ ���

��� ��������� ���	�� $�	����� $��#������� ����$������� �� ����	��	�� $������ ��&� /�	� ��� �	�
$�	#%���	�����	����)�����������	�����)��,���0�	�����	�-�!����������������+ �!"���
#���	�� !�����#��� �+ �	�����	�-�!������� $�#� ����$����� %�����&�
�-������	�$��,���	�
$�	#��#�	�!"������-�!������)��%�����������#����	�������	��+���&3�

������������������������������ ��������������
>�1���#��#�������������#4���������	��	�������#���)�������		�������4�
����	#���	���	������	�#�

,��!"�����#� -��#���%�-����$���4�
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KÄNSLA, TANKE, BETEENDE OCH SAMSPEL 
6����$�#��$�	���������$���	�%�#��)��#�	�����	������)��,���!����	��+ �)�������

���!����	����	���	�$����	���$3��
�������

����		�����������������		�����	�����%���������"$��������#���	��-�����$���

�+������%����	#�����!"�,�	#��!�����)������������������������#3�B�
'�����������	�����������������������

���������������������	�������	�����C����	�

 ������)������-	#���"���	���#���$���%��������	����������	$�	#�����	�	��-�����$���!���
��	�'
��	��������	�����������������������������������������������������
��	�����		������  ��� �$���� ����� ���� %�����$�� %����	#�	� �	�!��	� �+ � ��� #��!"��

�$���������$����)��!����	&�/���������	�#���!����$����)�������������

����	���������	�
��
���	����������
���� ���� ���	 ��!"���������������	���������������#�
8"�	�	��!��-����#���	���$,-��������	��������#���$� �� ���	0���	����0���	���0�%����

�	#�	��+ �����)�����#��	#����+ �$����	���������	��	��$�#�����	�$�����7���������%����
�	#���$�#���	#��&�/����������#������$����������&�
��	�����!�����%������$�#���3�

������������������������������ ��������������
B�A���#-�������!�����	����#��� ������+���0�)��$�����	������!���-�����#����������#-�!����#��

���$�#�����$�����%��������	�#-����!!�#������	��	�!"������	��	&�
��!����	�����!"�,���#������)��
#�	� ���!��	���	�%����#�3�����$��	��������	����������������������� �	����� �������������������
�����������	���������	
���������

��/�		��!����������!������$������&�'
��9��������7�����#-���	#��#���%�����4'�6!�����$�����)��
#�����9� �����!������������,��9� '�-��������� �	2 �	�#��'4�
�-���� �$�����%���	�,���	�#���$����
�������� ���� ��������� !����� $�#� !"�� ������ !"��	#��	�� ���� ��-����  �� ���$��� !"�� ���� 7� ��-����  ��
������#����+ ���	�!"�,��-))���#� -��#��� �#���������)��7����� �	2 �	�����������	�#�	&�
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��& ����������		�	 ����	 ���	�	 ��!"������	�����	�'����	�	���������
�����������
�-���	#�����		������%�����������������)�$������ -��$����		��0� -��$����	�����+ �

$�#�$���"�&�6!������������ �	���������	��+ ���		�������	�-���$��$���#�����!�		��#���
#��!"��������������������������!"�#,-)���+ ����)������#����,�����%�����$	�	���	��	���	��
��	��$�����)���$�	����	#�3�
����	���& �bäste vännen/maken/barnen/etc) gör det, vad gör du då (alt: känner eller tänker)? 
A-����$������%������+�	��-�����	�9���	������+ ���	����9���	�	-����#��%�����$	����

����������	 �	��9�����������	���	���������",����������	 �	��9��+ �$����	�%�����$��
#������#� ����	��������		������������������	�'�����	�������������� �(����������������
� �#� ,��)��$�#�	� �����	+�)�-�������	��	���	���	��"��������	�!��	��+ �-���!��	���	��
���������%����	#�	��+ �$�#�������������)�����+ �-��!��	��+ ��	��!��	� -���	#���%���������
�������	������+ �%����	#�	���+ � ���� ��#�	����)������#����,���#���$��,�� !�����%������
$�#����)������	��	���$��&�

OLIKA OMRÅDEN I LIVET OCH VARDAGEN 
1��!�		�����	���	�#������������	 �	������$��&���		���$������%�����������������	�

 �	�������	#�����#�	���	���	�����!"�,����#������	����	#�������#�	��$���$��&�����$��#���
%��������#�$���!�-���� ���$��#�����	�����	����%��������#�%��	�	��+ �#���)�$��������
��	��-��$������		���)����+ ���	����$�����	�����$����� ��&�(����	#�	��+ �����)�����#�
��������		������ �� ������ �����	 �	�0� ������� 	��-�����$��� �+ � !"� �))	�	��$��� ����
$���������&�A���$�� ������)����	�#����,���#�%�����$	�	���$� -����		�� ���������	���#�
��	��!"���#���� ���%��$���%�����������	�$���7)�	#���0��"���������#��#�����+�����	3��
������������������ ������
����������������
����	�	�������	������
����������	�����
���

�	����������	��������
������������
���������������������')�����	��������

	���	�������	��
����
����� ���� ���� �
��� �		��
�	��� �	��� 	����� �		��� ������� ��� ����� 
���� *��'������
+
�!���	�����
��& �"�
1��!-	#���������$��)��$�#�!"������������#�	�#���!�		������$���!"��)����	�	�$���������

��#&� @�� #��� �	� ��	���	�4� ����  �	� !����#�����$������4� 1�#� !"�� 	����4� @�� #��� 	���	�
�����	�#�#��4�@�� �	���#���������	�4�1�#����#���!"�������	�#���#��4�����#�	� ���!��+��
�	� �	�)�,�$�	4�1�#����#��� !"�� �����	�#�#��4�1�#� ��-���� %����� ���)���	� ����4'�1�#�
��-����)�,�$�		�	��������� �	�$��� ��4�'*���!��%����	�%�����4'���+&�
1��������������������$����!����	#�&���$����������	 �	����#�	�$��#����������$���

$�#��+ � -���������#-�)�� �	��2 �		������ �	2 �	�������#��4�
���#�����������	������	����0���	�����+ �%����	#�	���������#������$���$��������	������

�	� �� ��&�1�����������#��������$������&�1����	��������#�	� �����)�	��$�!������%������	���
#�	���	����#��%�������	������	��	����+ ������D��+ � ,��)������������)��+����%�#��"	���
$��#�� �+ � ��	#��� "	��$��#�� ��	����� �+ � %����	#�	� �� #�	� ��	��7�� �� $����	� #��  "��
 ����&�

VAR? NÄR? VAD? MED VEM? HUR? 

��%��������4�!���$���#-�	���#�����	#���%������� ����4���$�������-�4��!�� �����

#����+ � -���������#��#��4�!�������,��#��#-�#��4�1���#���	���4�1���#����$���4�1�#�
�,��#��#���!"�������	�#4�
������������������������������ ��������������

D��(������	���#�	�)�����������	#����������	�������#����	�����#���	������	���)����������+ �
)�����������������))��+ ��,�����-����$����#����	�����+ �����#��!��	�$���	#���&�
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/������#����,���#��%�����$	�	�����$���	����0���	�����+ �����)�����#��	#�����$���
#���	��������)�����	�#��+ �%�-�%�� ���!"������	��	&�

A���	����� �	#��� ���#����	�������!��������������+ �#��� ����	�������!������!!�����&�
/����������	���	������)������ !-	�����&�
��	���	���	�%��������$�#�����$������		���
�-	#��������%��������	�$��!������!����$�#������,��#������#���%��$��		���-	#���+ �$����	�
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