
Итоги интервьюирования и анкетирования молодых людей, 

участников проекта «Протяни руку помощи», 

в начале проекта 

 

Интервьюирование проведено 14 октября 2014 года 

 

Участвовали 18 человек, из них – 4 девушки, 14 молодых людей. 

Возраст участников проекта – от 16 до 22 лет. 

 

Значительная часть участников проекта – более 50% проживают в 

общежитии, у 35% нет своего жилья (что становится серьезной проблемой по 

окончании профессионального обучения), 28% имеют свои квартиры, 22% 

проживают у родственников или с родителями (лишенными родительских 

прав). 

 

Уровень социализации демонстрирует следующая информация 

На вопрос о собственных чертах характера, помогающих в жизни, получены 

следующие ответы: 

Доброта – 33% 

Злость, ненависть -12% 

Не знаю – 28% 

Остальные ответы – собранность, отзывчивость, целеустремленность, 

смелость – то есть, присутствуют в основном позитивные оценки самого 

себя. 

Один из ответов – «я очень добрый и не знаю, что с этим делать» 

 

На кого могут положиться в жизни участники проекта, если возникают 

проблемы и какие проблемы возникают? Ответы распределились следующим 

образом:  

Какие проблемы возникают: 

- не возникают – 67% 

- учеба – 17% 

- где жить, с правоохранительными органами, должники – остальные ответы. 

То есть, оценка сегодняшнего дня,  не предполагающая никаких проблемных 

моментов. На самом деле, сегодня не возникает проблем, потому что их 

решают другие (преподаватели, социальные работники,…). 

Возникновение проблем в перспективе указал только один из опрошенных – 

окончится учеба, где жить. Неадекватность восприятия жизни в целом. 

Понятно только сегодня. Завтра будет завтра. 

Поэтому и на вопрос, к кому обращаетесь за помощью, если возникает 

проблема, ответы распределились следующим образом: 

- решу сам – 28% 



- ни к кому – 22% 

- друзьям – 22% 

- остальные ответы – к родственникам, впитаю их в себя… 

Только один из участников предположил, что обратится к патронатному 

воспитателю. Что это – недоверие или незнание? 

Предположение. Проблем не возникает, а если возникнут, решу сам. Такая 

позиция ближе всего участникам анкетирования. 

 

Насколько готовы участники к самостоятельной жизни? Какие решения уже 

умеют принимать? 

Какие планы на будущее, после окончания техникума? 

- не знаю – 39% 

- работать – 33% 

- дальше учиться – 17%. 

Один из ответов – «обустраивать жилье, поднимать брата». 

 

Не планируют сегодня свое дальнейшее профессиональное обучение 39% 

из группы опрошенных. 

 

Все участники проекта неадекватно оценивают свое финансовое 

положение сегодня и не понимают, как должен строиться бюджет. 

Основные статьи затрат, которые указаны в ответах (по убыванию): 

транспорт, еда, одежда, сигареты, пиво, вода. Других статей затрат не указал 

ни один из опрошенных. И еще один ответ – «сумма неизвестна». 

 

Готовность проходить специальное обучение выразили 72% 

опрошенных. Остальные выразили с сомнение (не знаю, можно – 17%) или 

категоричный отказ (21%). 

 

Таким образом, проведенное анкетирование приводит к следующим выводам: 

 

Набранная группа молодых людей и девушек, оставшихся без попечения 

родителей, имеет различный социальный статус: полные сироты, живущие с 

родителями, лишенными родительских прав, находящиеся под опекой, 

находящиеся под опекой родственников. 

 

В ходе анкетирования и устного опроса выявлены следующие проблемы, 

которые и станут основой разработки программ обучения: 

1. Социальная неадекватность. Неумение ориентироваться в 

большом социальном пространстве. Одностороннее 

(потребительское) понимание своего социального статуса.  

2. Неготовность к планированию собственного будущего. Отсутствие 



позитивных примеров. 

3. Финансовая безграмотность, неумение планировать бюджет семьи. 

4. Неготовность к самостоятельной жизни (создание семьи, решение 

проблем с жильем…). Неготовность к решению проблем.  

5. Правовая неграмотность. 

6. Отсутствие коммуникативных навыков.  
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