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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ СЕМЬИ,  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

«СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»  
(РПЦ «СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»)

Практика, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:

«СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»   

Описание практики:
Практика включает разнообразные виды помощи матерям с маленькими деть-

ми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и беременным женщинам, кото-
рые находятся в ситуации репродуктивного выбора, либо которые уже приняли 
решение о сохранении ребенка, но при этом не имеют ресурсов для того, чтобы са-
мостоятельно его содержать на данном этапе. 

 «Дом для мамы» является единственной организацией в Смоленской области, 
осуществляющей комплекс услуг, направленный на сохранение ребенка в кровной 
семье – временный приют, комплексная социальная помощь. Практика существует 
с 2013 года.

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Выпускницы Центра «Смоленский дом для мамы» - женщины с детьми, оказав-

шиеся в трудной жизненной ситуации.

Дом-для-мам.рф
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Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте:

Организация ранее принимала участие в проекте «ПИОН-регион», реализован-
ным АНО «Эволюция и филантропия». В результате участия в данном проекте у 
практики появилась выстроенная логическая модель, что помогло структуриро-
вать деятельность, проследить взаимосвязь всех элементов - от ресурсов до дол-
госрочных социальных результатов. До участия в проекте «Слушай с пользой!» в 
организации были разработаны анкеты для подопечных во время проживания в 
приюте и на момент выхода из него, анкеты для сотрудников и волонтеров. Также 
как метод оценки эффективности работы использовалось наблюдение - нестандар-
тизированное наблюдение специалистами Центра и стандартизированное - по кар-
там социальной реабилитации.

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»: 
«У нас не был разработан инструмент для оценки среднесрочных и дол-
госрочных социальных результатов. То есть после выхода подопечных 
из приюта мы не могли оценить, насколько устойчивыми оказываются 
достигнутые результаты, насколько семья может самостоятельно 
справляться с новыми сложностями, удовлетворять потребности де-
тей и быть финансово независимой.

У нас было недостаточно компетенций в области сбора и анализа обратной связи от бла-
гополучателей. Максимум, что умели делать – это анализировать анкеты и вычислять 
проценты по показателям. И слабой стороной было также принятие решений на основе 
обратной связи. Обратную связь собирали, а что делать с результатами - слабо себе пред-
ставляли. В данном случае у нас был практический интерес в сборе обратной связи именно 
по долгосрочным результатам практики в том числе для того, чтобы увеличить ее дока-
зательность при взаимодействии с сотрудниками опеки. Поскольку мы сейчас работаем с 
новым для себя направлением - это помощь несовершеннолетним мамам и нам важно при-
влечь сотрудников органов опеки к решению этого вопроса через использование ресурсов 
«Дома для мамы», чтобы избежать разлучение мамы и ребенка».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - повышение эффективности работы по сохранению 
детей в кризисных кровных семьях, в т.ч. работы приюта, консультативной службы, 
работы специалистов, которые включены в деятельность в Центра. 

Для сбора обратной связи от благополучателей команда Центра использовала 2 
метода -  фокус-группу и анкетирование. 

“«Анкетирование как метод было для нас знакомо и понятно. Фокус-группу вы-
брали, так как она имеет преимущество в том, что респондентам задаются от-
крытые вопросы, они могут сравнивать точки зрения друг друга, обсуждать. Видео 
и аудиозапись фокус-группы позволяет вернуться к определенным моментам и фик-
сировать прямую речь участников, а также оценить не только вербальные реак-
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ции, но и невербальные. Эти возможности показались нам значимыми для 
выбора именно фокус-группы как метода получения обратной связи, к тому 
же нам было интересно освоить на практике данный метод сбора данных».  

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Сотрудники Центра предварительно обсуждали и формулировали оценочные 
вопросы, на основе которых в дальнейшем были сформулированы задачи исследо-
вания, разработаны гайд фокус-группы (Приложение 1) и анкета (Приложение 2)1:

• Оказал ли Центр реальную помощь выпускницам? В чем именно заключа-
лась эта помощь?

• В чем ошибки (точки роста) в деятельности Центра? 
• Что нужно менять – улучшать, или наоборот, совсем исключать из работы 

Центра?
• Что было сложно самим благополучателям в общении с сотрудниками Цен-

тра?
Разработка инструментов для сбора 

обратной связи проходила с участием экс-
перта-консультанта проекта «Слушай с 
пользой!» - Анны Трахтенберг, к.полит.н., 
старшего научного сотрудника Института 
философии и права Уральского отделения 
РАН, г. Екатеринбурга. 

Задачи исследования, которые были 
сформулированы:

• Выявить источники информации о 
деятельности «Смоленского дома для мамы».

• Выявить отношение клиенток к деятельности «Смоленского дома для мамы» 
и их оценку качества предоставляемых кризисным центром услуг.

• Определить, как повлияло обращение в кризисный центр на самооценку 
клиенток и уровень их социальной адаптации.

• Оценить отношение клиенток к взаимодействию «Смоленского дома для 
мамы» с православным приходом при храме Архангела Михаила.

Важно отметить, что команда Центра большое внимание уделила формирова-
нию выборки участниц фокус-группы. Были выделены определенные параметры, 
по которым отбирались респонденты – отсутствие когнитивных, в том числе вер-
бальных нарушений, продолжительность проживания в приюте, возраст, семейное 
положение, наличие детей (важно было, чтобы в фокус-группу вошли женщины, 
имеющие как одного ребенка, так и многодетные мамы), территориальные усло-
вия проживания (город/сельская местность), образование и опыт работы. Сотруд-

1 Ссылки на инструменты в онлайн-базе: анкета   , гайд фокус-группы   

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-31/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-30/
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ники Центра ориентировались, чтобы группа была разнообразна по своему составу 
по выбранным параметрам, чтобы услышать разный опыт, провести сравнение по 
результатам ответов.

В анкетировании принимали участие женщины, ранее хотя бы однажды обра-
щавшиеся в «Смоленский дом для мамы». При этом в выборку вошли клиентки, 
которые проживали в Центре на постоянной основе, и те, кто получал услуги и по-
мощь Центра без организации проживания в нем. Продолжительность проживания 
клиенток варьировалась от недели до нескольких месяцев.

  2.СБОР ДАННЫХ

Анкетирование и фокус-группа проходили параллельно. В фокус-группу вошло 
8 участниц.  Из 18-ти первоначально отобранных участниц фокус-группы принять 
в ней участие смогли только трое. Это связано с объективными причинами – не-
благоприятными погодными условиями, в силу которых многие мамы с маленьки-
ми детьми не смогли приехать на мероприятие (фокус-группа проводилась в день 
праздника, посвященного дню рождения организации). В итоге в фокус-группу 

были включены другие выпускницы Цен-
тра, которые в этот день присутствовали 
на мероприятии.

Интересно отметить, что в число ре-
спондентов также вошли две женщины, 
которые ранее были отчислены из Цен-
тра. Хотя при планировании выборки 
фокус-группы, сотрудники Центра целе-
направленно не включали данную кате-
горию выпускниц, поскольку эти случаи 
являются редкими исключениями и не от-

ражают среднестатистическую «норму».
В анкетировании приняли участие 52 клиентки Центра, опросник заполнялся в 

печатном виде. 
Фокус-группа проходила с использованием аудио и видеозаписи. Особое внима-

ние организация уделила подбору ведущего (модератора) фокус-группы. Было важ-
но, чтобы модератор обладал определенными компетенциями – эмпатийное слу-
шание, навыки работы с аудиторией, способность вызвать доверие у участников, 
наладить контакт. В результате модератором группы выступила сотрудник Смо-
ленского государственного университета - Кремень Ф.М., к.психол.н., зав.кафедрой 
социологии.  

 3. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Результаты анкетирования и фокус-группы подтверждали друг друга, между 
ними наблюдалась высокая корреляция (соответствие), что позволило обобщить 
выводы2 по результатам этих двух используемых методов:

2 Подробнее о проведении и результатах исследования     

http://xn-----8kcnb6beebm5q.xn--p1ai/slovo-mame-dolgosrochnye-socialnye-rezultaty-v-zhizni-podopechnyx/
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• И участницы фокус-группы, и участницы опроса продемонстрировали очень 
высокую удовлетворенность работой «Смоленского дома для мамы». Осо-
бенно высоко выпускницы оценили психологическую поддержку, которую 
они получили от сотрудников Центра;

• Участницы отметили, что у них произошли личностные изменения, благо-
даря поддержке Центра – появилась уверенность в себе, чувство контроля 
собственной жизни. Многие из женщин, проживающих в «Доме для мамы» 
повысили уровень социальной адаптации; 

• Проблемы и сложности, которые отметили участницы, связаны с необходи-
мостью подчиняться режиму Центра и адаптацией в новом коллективе.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Результаты полученной обратной связи от благополучателей обсуждались на 
организационном собрании сотрудников 
Центра. По результатам обратной связи 
разработаны рекомендации для специали-
стов Центра, которые помогут улучшить 
качество оказываемой помощи матерям с 
маленькими детьми и беременным, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации.

Также организация провела внешнее 
обсуждение результатов фокус-группы и 
анкетирования выпускниц Центра на се-
минаре для специалистов органов опеки и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представила результаты региональным ор-
ганизациям, которые проходили стажировку на базе Центра. 

Материалы с результатами исследования опубликованы на сайте «Смоленского 
дома для мамы», сайте Смоленской епархии, были обсуждения результатов со СМИ 
- на местном радио, телевидении.  

По результатам сбора обратной связи от благополучателей приняты решения 
по изменению, улучшению некоторых аспектов работы Центра, в частности:

• расширение фокуса внимания с узкой группы благополучателей, прожива-
ющих в Центре, на иные группы целевой аудитории, в том числе на женщин, 
которые обращаются за помощью без необходимости проживания;  

• реализация программ по формированию детско-родительских отношений;
• проявление особого внимания со стороны сотрудников к сложностям вхож-

дения клиенток в режим Центра. 
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“ «Мы стали отходить от занятий по формировании детско-родительских от-
ношений. В силу разных обстоятельств этих занятий стало меньше.  По резуль-
татам фокус-группы и анкетирования мы увидели, что это важный момент и 
наши благополучатели отмечали значимость той помощи, которую они приобре-
ли при взаимодействии с психологом нашего Центра в рамках данных занятий. Мы 
поняли, что необходимо поддерживать и развивать данное направление работы». 

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Значимые изменения, открытия, инсайты за время реализации проекта
Организация отмечает, что одним из непредвиденных результатов проведен-

ной работы стала профилактика эмоционального выгорания сотрудников. Часто 
благополучатели Центра не способны в силу своих особенностей своевременно да-
вать обратную сотрудникам ни на эмоциональном уровне, ни на уровне рефлексии. 
Из-за этого работа может представляться бессмысленной в текущий момент. Но те 
результаты, которые организация получила по итогам сбора обратной связи от вы-
пускниц, позволили увидеть долгосрочное влияние практики – дети продолжают 
оставаться в кровных семьях, и сами родители положительно оценивают их опыт 
участия в программах Центра, положительно отзываются о качестве той помощи, 
которую они получили, отмечают значимый вклад Центра в решение своих слож-
ных жизненных ситуаций.  

“«Сотрудники бывают подавлены, разочарованы в силу того, что много усилий 
прикладывается, но не всегда видны результаты, повторяются одни и те же про-
блемы у подопечных. Я видела реакцию, насколько для сотрудников оказалась значи-
ма обратная связь благополучателей - они убедились, что проведенная работа име-
ет смысл, и усилия, которые они прикладывают, достигают нужного результата». 

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Из значимых изменений организация отмечает, что в настоящее время стала 
проводить более систематический сбор обратной связи. Например, в практику вве-
ден регулярный сбор обратной связи от благополучателей по итогам всех крупных 
мероприятий Центра.

 Анна Трахтенберг, ИФиП УрО РАН  
«Смоленский дом для мамы» успешно освоил новый для себя вид 
деятельности - организацию качественного социологического 
исследования в виде фокус-группы. Им предстояло провести скри-
нинг участников фокус-группы (то есть отобрать участников из 
числа клиенток кризисного центра), найти модератора, обеспе-
чить организацию и видеозапись обсуждения. Со всем этим сотруд-
ники «Смоленского дома для мамы» успешно справились, доказав 
возможность проведения исследования своими силами при дистан-

ционном научном руководстве. Думаю, опыт «Смоленского дома для мамы» нуждается в 
изучении и тиражировании.
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Трудности и способы их преодоления

“«Было сложно за короткий период времени проделать большой объем рабо-
ты, который, возможно, в других организациях накапливается многолетней 
практикой. Нам пришлось его сделать достаточно быстро, в сжатые сроки».  

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы» 

В дальнейших планах организации продолжить проведение фокус-групп для 
выпускниц Центра, сбор обратной связи через анкетирование. Кроме того, органи-
зация планирует внедрение новых инструментов сбора обратной связи для особой 
категории благополучателей – подопечных Центра с особенностями развития. Для 
этой группы не всегда подходят стандартные методы и инструменты в силу того, 
что им бывает сложно выразить свои мысли. И сейчас психологи организации за-
нимаются разработкой отдельных инструментов для данной категории благополу-
чателей.
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Приложение 1

ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
БЛОК 1. ЗНАКОМСТВО 

Сегодня мы собрали вас, чтобы обсудить работу нашего центра. Все вы были клиен-
тами центра, у всех сложилось о нем определенное мнение, и вот это мнение мы и хотим 
обсудить. Обсуждение, в котором вы участвуете, в социологии называют фокус-группа. 
Сразу хочу сказать: у нас нет каких-то правильных и неправильных ответов. Просто будь-
те открытыми и искренними и говорите то, что хотите сказать. Нам интересно мнение 
каждой из вас. 

И еще – мы будем вести видеозапись. Это – исключительно для служебного пользова-
ния. Все ваши ответы я запомнить не смогу, поэтому мы ведем запись, чтобы потом их 
проанализировать. Эта запись нигде не появится, ее никто, кроме наших специалистов не 
увидит – такие у нас правила. 

Я вам буду задавать вопросы, а вы на них отвечать по очереди. Но для начала давайте 
представимся. 

1. А теперь прошу вас представиться, назвать имя, по которому к вам можно обра-
щаться в процессе обсуждения, откуда вы, чем занимаетесь.

Меня зовут __________________________________________________________________________________________

Мне полных лет_____________________________________________________________________________________

Я работаю ____________________________________________________________________________________________

Я увлекаюсь _________________________________________________________________________________________

БЛОК 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2. Сначала у нас игровой вопрос. Какое первое слово вам приходит на ум, когда вы 
слышите «Смоленский дом для мамы»? Думать долго не надо, отвечайте первое, что 
приходит в голову. Я сейчас вас спрошу по кругу. 

3. Откуда вы узнали о Центре? Вам кто-то рассказал, вы нашли информацию сами 
или еще как-то?

4. Почему вы решили обратиться в наш Центр за помощью?

Вопрос на уточнение: В какие-то государственные учреждения вы до этого об-
ращались? С каким результатом (если был результат)?

5. Какое у вас было самое первое впечатление от Центра?

6. Что было самое приятное во время пребывания в Центре?

7. Что было самое тяжелое во время пребывания в Центре?

8. Как вы считаете, что вам больше всего помогло, когда вы обратились в Центр? 

9. От чего, на ваш взгляд, было меньше всего пользы?

10. Вы обращались в Центр один раз или несколько? Если несколько, то почему?
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11. Как изменилась ваша жизнь после обращения в Центр? Стало лучше, хуже? 
Ничего не изменилось? Почему? 

Здесь нужен подробный ответ!

Вопросы на уточнение (если респондент не ответил сам):

• Как изменилась ситуация в семье?

• Нашли вы в работу?

• Учеба?

• Отношения с родителями?

12. Особо хочу спросить про отношения с вашим ребенком или детьми? Как по-
влияло на них пребывание в Центре (задавать вопрос по ситуации!)

13. Как изменилось ваше отношение к людям? Оно стало лучше, хуже? Осталось 
прежним?

14. Про себя вы можете сказать, что с тех пор вы изменились? Какие изменения в 
себе вы ощущаете? Или никаких?

15. Посоветовали бы вы обратиться в Центр женщине в сложной ситуации? Поче-
му? 

Вопрос на уточнение: Может быть, вы уже советовали кому-то? Почему вы решили 
дать такой совет?

16. Кому, на ваш взгляд, в Центр обращаться бесполезно/ не нужно?

17. Если сравнить работу Центра с работой государственных органов, которые 
тоже помогают людям в сложной ситуации, есть ли какая-то разница? Какая? 

18. Как изменилось ваше отношение к государственным учреждениям после пре-
бывания в Центре? Вам стало труднее или легче туда обращаться? Или ничего не из-
менилось?

19. И последний вопрос. Что, на Ваш взгляд, следовало бы сделать, чтобы улуч-
шить работу Центра?

Благодарность за участие.
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Приложение 2

 АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ КЛИЕНТОК ЦЕНТРА
Уважаемые друзья!
Мы проводим исследование того, как организована помощь женщинам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Анкета анонимна – ваше имя указывать не нужно. Для нас 
очень важно оказывать качественную помощь, поэтому ваши ответы помогут нам улуч-
шить нашу работу. 

Заполнить анкету нетрудно – внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на 
него, а затем обведите кружками или отметьте «галочкой» те  варианты, с которыми вы 
согласны. В ряде случаев вы можете выбрать несколько вариантов и поставить не один, а 
два, три и больше кружков. 

Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, обведите вариант «затруд-
няюсь ответить» либо впишите свое мнение. 

Пожалуйста, будьте внимательны и отвечайте на все вопросы. Если вам что-то бу-
дет непонятно – спросите сотрудников Центра. 

1. Укажите, пожалуйста, ваш возраст:
Сейчас При обращении в 

Центр
1. моложе 18 лет
2. 18 – 20 лет
3. 21 – 24 года
4. 25 – 29 лет
5. 30 – 34 года
6. 35 – 39 лет
7. старше 40 лет

2. Какое у вас образование?

Сейчас При обращении в 
Центр

1. неоконченное или неполное среднее (не кончила школу)
2. полное среднее (11 классов)
3. среднее специальное (колледж или техникум)
4. незаконченное высшее (бакалавриат)
5. высшее

3. Расскажите, трудоустроены ли вы?

Сейчас При обращении в 
Центр

1. трудоустроена официально, с трудовой книжкой, по договору
2. трудоустроена неофициально, без оформления документов
3. учусь в учебном заведении
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4. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
5. занимаюсь домашним хозяйством
6. не имею работы, учебы и постоянного места жительства
7. затрудняюсь ответить
8. другой вариант

4. Ваши источники доходов (отметьте несколько наиболее подходящих вам 
вариантов)

Сейчас При обращении в 
Центр

1. официальная заработная плата
2. наличные деньги от работодателя
3. материальная помощь родителей и родственников
4. материальная поддержка партнера
5. государственное детское пособие и другие пособия
6. материальная помощь от нецерковных некоммерческих орга-
низаций
7. материальная помощь от религиозных организаций
8. затрудняюсь ответить
9. другой вариант

_________________________________________________________________________________________________

5. Оцените свое материальное положение – укажите уровень доходов на од-
ного члена семьи в месяц:

Сейчас При обращении в 
Центр

1. меньше 5 000 руб.
2. от 5 000 до 9 000 руб.
3. от 10 000 до 14 000 руб.
4. больше 15 000 руб.
5. больше 25 000 руб.
6. затрудняюсь ответить

6. Ваше семейное положение:
Сейчас При обращении в 

Центр
1. состою в гражданском браке
2. состою в официальном браке
3. не имею постоянного партнера
4. затрудняюсь ответить
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7. В какой семье вы выросли:

1. полная, у меня были оба родителя

2. неполная, меня воспитывали только мать или только отец

3. меня взяли к себе и воспитывали родственники

4. сначала жила с родителями/ родственниками, потом в детском доме 

5. с самого начала я воспитывалась в детском доме

6. затрудняюсь ответить

8. Сколько детей сейчас живут с вами? (вы можете выбрать 2 варианта)

1. один

2. двое

3. трое

4. четверо и более

5. ни одного

6. я беременна

7. затрудняюсь ответить

9. Как вы узнали о нашем Центре?

1. направили из родильного дома

2. направили из отдела социальной защиты

3. направили из религиозной организации

4. направили из общественной организации

5. услышала информацию по телевидению, радио, из газет

6. нашла информацию в Интернете

7. подсказали родственники и знакомые

8. подсказали посторонние люди

9. затрудняюсь ответить/уже не помню

10. другой ответ _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

10. В какой помощи вы больше всего нуждались на момент обращения в Центр? 
(вы можете выбрать несколько наиболее подходящих вам вариантов)

1. мне было негде жить

2. у меня не было средств к существованию
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3. мне нужна была защита от угроз (моральное, физическое насилие в семье)

4. мне нужна была психологическая поддержка

5. мне нужна была юридическая помощь

6. мне нужна была помощь в лечении

7. мне нужна была помощь с детьми/ ребенком

8. мне надо было найти спокойное место, чтобы отдохнуть

9. затрудняюсь ответить/ уже не помню

10. другой ответ _____________________________________________________________________________________

11. Какую помощь вы получили в Центре? (вы можете выбрать несколько наиболее 
подходящих вам вариантов)

1. мне помогли решить проблему с жильем

2. мне оказали материальную помощь

3. мне помогли найти защиту от угроз

4. мне оказали психологическую поддержку

5. мне оказали юридическую помощь

6. мне оказали помощь в лечении

7. мне оказали помощь с детьми/ребенком

8. мне предоставили место, где я смогла отдохнуть

9. затрудняюсь ответить/уже не помню

10. другой ответ ______________________________________________________________________________________

12. Получили ли вы в Центре всю необходимую вам помощь?

1. да, я получила всю необходимую помощь

2. да, я получила такую помощь, но частично

3. нет, я почти не получила необходимой помощи

4. я вообще не получила такой помощи

5. затрудняюсь ответить

13. Приходилось ли вам проживать в Центре?

1. да, один раз, не больше недели

2. да, один раз, не больше месяца

3. да, один раз, не больше двух-трех месяцев

4. да, один раз, не больше полугода
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5. да, один раз, больше полугода
6. да, больше одного раза, но не подолгу
7. да, больше одного раза и подолгу
8. затрудняюсь ответить
9. другой ответ _______________________________________________________________________________________

14. Ваша жизнь с тех пор, как вы обратились в Центр, стала:
1. намного лучше и легче
2. НЕмного лучше и легче
3. особо не изменилась: какая была, такая и осталась
4. стала НЕмного хуже и тяжелее
5. стала намного хуже и тяжелее
6. в чем-то стала лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

15. Как изменилось ваше отношение к людям после обращения в Центр?
1. стало намного лучше 
2. стало НЕмного лучше
3. особо не изменилось: какое было, такое и осталось
4. стало НЕмного хуже
5. стало намного хуже
6. в чем-то стало лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

16. Как изменилась ваша уверенность в себе после обращения в Центр?
1. я стала намного увереннее в себе
2. стала НЕмного увереннее в себе
3. особо не изменилась: какая была, такая и осталась
4. стала несколько более неуверенной в себе 
5. стала намного более неуверенной в себе 
6. в чем-то стала увереннее, а в чем-то наоборот
7. затрудняюсь ответить

17. Посоветовали бы вы женщине в трудной жизненной ситуации обратиться в 
Центр?

1. да, посоветовала бы обязательно
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2. пожалуй, посоветовала бы
3. пожалуй, не посоветовала бы
4. не посоветовала бы ни в коем случае
5. все зависит от конкретной ситуации
6. затрудняюсь ответить

18. Может быть, вы уже советовали кому-то обратиться в Центр?
1. да, неоднократно
2. да, однажды
3. нет, ни разу

4. затрудняюсь ответить

19. Центр тесно взаимодействует с храмом Архангела Михаила (Свирской церко-
вью). Посещали ли вы храм во время своего пребывания в Центре?

1. да, неоднократно
2. да, однажды
3. нет, ни разу
4. затрудняюсь ответить

20. Изменилось ли ваше отношение к религии после пребывания в Центре?
1. да, стало намного лучше 
2. да, стало НЕмного лучше
3. особо не изменилось: какое было, такое и осталось
4. да, стало НЕмного хуже
5. да, стало намного хуже
6. в чем-то стало лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

21. Вы проживаете:
1. Смоленске 
2. в другом городе области (напишите, в каком) _______________________________________________
3. в сельском населенном пункте (напишите, в каком) _______________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!


