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Краткая аннотация

Проект «Молодежная парковка» реализуется в г. Череповце с 01.01.2021.

Цель проекта – содействие социальной адаптации и интеграции школьников группы риска в процессе

проведения мероприятий различной направленности в специально организованных развивающих

пространствах («парковках»).

Дети совместно с наставниками разрабатывают индивидуальные планы развития = у подростков

открывается доступ к незадействованным до этого внутренним ресурсам (уход от деструктивных

стереотипов поведения, новые эффективные стратегии взаимодействия с социумом).

В проекте много времени уделяется работе с личными запросами. Создаются условия для

безопасного общения, где никто не критикует, не осуждает чужие поступки, внимательно относится к

трудностям и проблемам других, где каждый имеет право высказаться и быть выслушанным, попросить о

помощи, поддержке и получить их.



Потребность в исследовании
Что вы хотели узнать?

Причины непосещения детьми занятий в проекте 
Как дети воспринимают проект, что нужно изменить в работе наставников и улучшить в проекте, конкретные 
мероприятия в пространствах

О чем вы хотели узнать подробнее? 

Почему?

Исследование причин непосещения детьми занятий в рамках проекта позволит обеспечить непрерывность 
процесса положительных социальных и личностных изменений у школьников, привлечь в проект 
мотивированных на работу участников, создать именно место притяжения школьников, личностно значимое 
для детей, посещающих занятия. Кроме того, в процессе проведения прикладного исследования школьники 
получат важные исследовательские, коммуникативные и презентационные навыки, что также положительным 
образом скажется на их социализации.

Важным социальным эффектом станет то, что дети получат положительный социальный опыт в ситуациях, 
когда их мнение и желания считают важными, их учитывают, они могут влиять на события, происходящие в их 
жизни.
Отрицательные моменты в работе проекта - частные «прогулы» негативно сказываются 

на состоянии наставников, негативно влияют на их эмоциональное состояние, а значит и на работу проекта в целом



Цель исследования
Цель: изучение причин непосещения детьми занятий в рамках проекта «Молодежная 
парковка».

Еще одной важной целью является разработка и апробация самой методики исследования, которая станет 
частью системы мониторинга деятельностью проекта с точки зрения его актуальности для целевой группы. 
Это исследование будет проводиться ежегодно и станет частью деятельности наставников в «парковках».

Задачи: 
- Организация работы по информированию участников проекта «Молодежная парковка» об исследовании, 
по формированию двух групп респондентов из числа регулярно посещающих и из числа не посещающих 
занятия детей.
- Разработка программы исследования: определение методологии, методов и выборки исследования 
(добровольное участие детей в исследовании).
- Проведение исследования (добровольное участие детей в исследовании).
- Обработка результатов исследования, анализ причин непосещения занятий участниками проекта.
- Подготовка выводов о причинах непосещения занятий участниками проекта.
- Организация обсуждения результатов исследования с участниками проекта.



Дети участники/ со-исследователи и дети 

респонденты

Целевая аудитория

Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 14 лет, обучающиеся в 5,6,7 классах семи общеобразовательных 
школ, расположенных в условно «неблагополучных» микрорайонах г. Череповца. 

Дети со-исследователи

Старшие дети проекта (профиль «Спорт») – 7 классы

У всех – систематическое посещение занятий, есть 
определенность по своей внеурочной занятости 
(секции/репетиторы). Большинство в проекте с 
самого начала, есть позитивные личностные и 

поведенческие изменения.

Дети-респонденты

Участники проекта не постоянно посещающие 
занятия в проекте, у которых:

Отсутствует внеучебная занятость;

Отсутствуют правонарушения и постановки на 
учет в ОПДН;

Отсутствуют пропуски учебных занятий без 
уважительной причины;

Также дети, которые посещают проект на 
системной основе



Инструменты исследования
Анкета, разработанная с участием детей



Инструменты исследования
Гайд фокус-групп

Вступление
Представление ведущего, объяснение
целей, правил беседы
Знакомство
Обсуждение проекта
Вспомни, когда, как
ты решили пойти в проект ?
Цвето-ассоциативная методика
Я , мое будущее , моя школа, «Молодежная парковка»
Обсуждение причин посещения и непосещения
Методика Н-карта
Наставник
Каким должен быть идеальный наставник? Какой твой
наставник?
Можете сравнить его с учителями в школе? В чем
разница?

Заключение
Представь, что у «Молодежной парковки» день
рождения. Чего бы ты ей пожелал?
Слова благодарности за участие, вручение призов



Методы обработки данных

Подготовка стенограмм фокус-групп

Качественный анализ информации

Анализ ответов на вопросы, 

формирование выводов на основе 

полученных данных



Результаты исследования

Ассоциации в отношении «Молодежной парковки»

• Место, где можно весело провести свободное время и отдохнуть 

• Место, где собирается и знакомится молодежь, место для общения

• Занятия,  культурные мероприятия и спорт

• Организация, которая занимается развитием молодежи

− «Подружить разных людей»

− «Чтобы дети достигали своих целей, были 

активнее и добрее»;

− «Чтобы сделать мир ярче, лучше и энергичнее»;

− «Показать мир, показать, что есть много 

интересного в жизни»

Для чего был 

создан проект?



Результаты исследования

Наставник

Веселый 
Позитивный
Искренний

«На одной 
волне»

Понимающий

Умный 
В меру 
строгий



Результаты исследования

Причины непосещения

• Школьная занятость, загруженность;

• Загруженность домашними делами, 

личные обстоятельства;

• Неудобное для детей расположение;

• Недостаточное разнообразие занятий в 

Кванториуме; 

• Психологические особенности детей: 

сложности в общении;

• Отсутствие интереса к дополнительному 

образованию, лень;

• Неэффективность системы стартовой 

коммуникации и мотивирования на 

«входе» в проект со стороны педагогов 

школы.



Результаты исследования

Рекомендации детей по улучшению проекта 

самые частотные                                  второстепенные

(менее частотые)

• Больше пуфиков

• Больше настольных игр

• Много еды

• Разбивать по возрастам, так как у разного 

возраста разные интересы

• Разнообразие занятий по формам проведения 

и содержанию

• Больше призов

• Больше посещений игровых центров

• Побольше кружков

• Возможность заработать денег

• Больше живых лекций с известными людьми, с 

представителями разных профессий

• Квесты

• Поставить компьютеры

• Общение с политиками

• Почаще спорт

• Печенье с предсказаниями



Анализ результатов

Описание проекта «Молодежная парковка» предполагал «вход» в проект 

через классных руководителей и администрацию школ. По итогам 

проведенного исследования именно этот канал является проблемным с 

точки зрения первичного мотивирования на посещение занятий. Детям не 

объясняют, что их ждет, в итоге дети придя на 1-2 занятия понимают суть 

проекта и понимают, что это им не надо. 

Вторая причина – восприятие детьми занятий (хочется большего 

разнообразия) может решиться благодаря внесению коррективов в 

мероприятия проекта самими наставниками. Позитивное восприятие 

наставников показало, что именно такие должны работать с детьми в 

проекте. Самый первый шаг для следующей работы – проведение 

индивидуальных собеседований с детьми, которые могут быть участниками 

проекта в самих ШКОЛАХ.



Представление результатов 

исследования, созданное детьми
Психического 

состояния

Физического 
состояния


