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1. Young Interviewers - Please put a tick on your views!

1. Why did you decide to a Young Interviewer?
 Yes, definitely Yes, a bit No, not really Don't know

To have fun? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

To be with my friends? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

To meet new people? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

To learn new things? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

To help other people / volunteer and make a positive 
contribution?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

2. Do you think YOU interviewing young children...?

 
Yes,

definitely
Yes, a bit

No, not 
really

Don't know

Has made you want to be more involved in helping others? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Has made you think your views can change things? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Has made you more confident to speak with young children? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Has made you more confident to interview other people in the future? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Was truly Youth-Led (you were in charge)? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. Also can you let us know...?

 
Yes,

definitely
Yes, a bit

No, not 
really

Don't know

Do you think you got enough training to be a Young Interviewer? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Do you think you gained new skills (eg working in teams, interview 
techniques)?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Did you benefit socially (eg meeting new people, increased 
confidence)?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Would you now encourage other people to become involved in projects 
like this?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Has being involved improved your attitudes / attendance at 
school/college/work?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. Do you think the children you interviewed?

 
Yes,

definitely
Yes,

probably
Not sure No

Don't
know

Enjoyed being asked these questions? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Understood all or most of the questions you asked them? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Prefered young people asking them questions rather than adults? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Could have answered MORE questions than were in the album? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Could have answered MORE complicated questions than were in the 
album?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

PHOTO REDACTED 
DUE TO THIRD 

PARTY RIGHTS OR 
OTHER LEGAL 

ISSUES 
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