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Nuori toivoo enemmän kavereita. Hänellä on harrastuksia, mutta hän toivoo niitä enemmän. 

Hänellä on positiivinen käsitys itsestään työntekijänä. Hän tuntee kuuluvansa Suomeen. Us-

konnollinen aktiivisuus voi tässä yhteydessä olla nuorelle yksi voimavara lisää. 

Nuori ei ole tyytyväinen kavereidensa määrään tai hän saa ainoastaan omanmaalaisia ystä-

viä. Hänen kiinnostuksensa työntekoon kasvaa selvästi seurantajakson aikana, mikä on varsin 

positiivinen merkki. Hän kokee myös koulunkäyntinsä parantuneen selvästi. Samaan aikaan 

hänen tunteensa Suomeen kuulumisesta kuitenkin laskee. Samalla nuoren tarve tavata ohjaa-

jaa tai tukeutua häneen vähenee. Nuori kuitenkin haluaisi harrastaa nykyistä enemmän ja 

tämä on merkki siitä, ettei nuori ole ”luovuttanut”. Tästä voi päätellä, että vankka sitoutuminen 

kouluun ja työntekoon sekä harrastustoiminta ei riitä pitämään yllä tunnetta Suomeen kuulu-

misesta. Kaveripiiri saattaa vaikuttaa tähän paljon. Mikäli tähän tulisi mukaan uskonnollis-

poliittisiin ääriliikkeisiin liittyvää aktivismia, prosessi hahmottuisi huolestuttavana. 

Nuorella on paljon kavereita. Hän ei näe itseään erityisen hyvänä työntekijänä, muttei huo-

nonakaan. Taloudenhoidossa hän on muita saman paikkakunnan nuoria hieman heikompi. 

Hän tuntee kuuluvansa Suomeen. Tässä huomio kiinnittyy siihen, millaisia nuoren kaverit ovat 

ja miten yhteiskunnallista osallisuutta voisi vahvistaa. 
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YHTEENVETO 
 

 
• Ehjän toimintamallin tulokset vastaavat toiminnan tavoitteisiin hyvin.  

 

• Ehjän joustavalla ja kokonaisvaltaisella toimintamallilla pystytään ehkäisemään nuorten 

syrjäytymistä. Malli toimii useiden sellaisten nuorten kohdalla, jotka ilman Ehjän tukea to-

dennäköisesti olisivat syrjäytyneet. Ohjaajien tuki nuorten arjenhallinnassa on keskeinen. 

 

• Luottamuksellinen suhde nuorten ja ohjaajien välillä on Ehjän tuen perusta. Jalkautuva, 

tiivis työmenetelmä mahdollistaa tämän. Ohjaaja voi olla nuoren ainoa ”lähiaikuinen”.  

 

• Ehjän toimintamalli soveltuu hyvin erikokoisten kuntien toimintaan. Joustavana matalan 

kynnyksen palveluna mallilla kyetään vastaamaan niihin tarpeisiin, joita kussakin kunnas-

sa ilmenee. 

 

• Tiedonkulun selkeyttäminen nuorten edellisten sijoituspaikkojen kanssa lisäisi tuen aloit-

tamisen sujuvuutta. 

 

• Kunnallisen sosiaalitoimen taholta Ehjän toiminta koettiin tärkeäksi. Ehjän suurta osuutta 

nuorten työllistymisprosesseissa tulisi pohtia esimerkiksi TE-toimistojen kanssa. 

 

• Työnjakoa helpottavan suunnitelman laatiminen kirjallisesti selkeyttäisi Ehjän roolia erityi-

sesti suurissa kunnissa. Nuorilla tulisi olla myös kotouttamissuunnitelma, jonka toteutuk-

sen seurantaan Ehjä osallistuu. 
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