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Часто задаваемые вопросы (ЧАВО) об опросе мнения 
учителей адвентистских школ о миссии Церкви 

 

Какие типы вопросов в опросе? 

В опросе от 105 до 109 вопросов (в зависимости от того, на какую “часть” 
вы отвечаете). Вопросы будут о том, что, по вашему мнению, должна 
делать организация, спонсируемая церковью. B опросе также 
спрашивается о том, что вы думаете о миссии Церквей, таких как Церковь 
адвентистов седьмого дня, и о важности миссии других организаций, 
спонсируемых церковью. Опрос содержит два набора вопросов, которые 
связаны с религиозными верованиями и практиками. Участники будут 
случайным образом распределены по разным наборам вопросов со 
следующим исключением: те сотрудники, которые не являются 
адвентистами седьмого дня, будут направлены на соответствующий им 
набор вопросов. Это будет сделано без проблем в версии опроса на 
сайте SurveyMonkey, где после вопроса о религиозной принадлежности участника, сайт направит 
его в подходящую ему часть. В бумажной версии опроса обе части будут идти одна за другой на 
выбор участника. Участник-адвентист найдет подходящие ему вопросы в обеих частях. Для 
удобства неaдвентистов, были выбраны подходящие им вопросы и в 1-й и во 2-й частях (см. таблицу 
ниже).   

 

 

 Часть 1 Часть 2 

Адвентисты седьмого дня Да Да 

Христиане, но не АСД  Да 

Последователи нехристианской религии  Да 

Нерелигиозный, агностик или атеист  Да 

 
 

Вопросы взяты из различных источников, таких как Цели и задачи Миссий Церкви адвентистов 
седьмого дня (Генеральной Конференции, некоторых отделов, Союзов и Конференций) и церковных 
учреждений (школ, университетов, больниц, издательств, домов престарелых, медиа-центров, 
издательств), расширенных интервью с администраторами и сотрудниками некоторых 
адвентистских организаций в нескольких странах, вопросов, используемых и проверенных 
исследователями в других опросах, Pew Forum On Religion & Public Life / U.S. Religious Landscape 
Survey [опрос, проведенный в США, охватывающий все системы верований и включающий более 30 
000 участников], и нескольких вопросах, основанных на результатах исследований из публикации 
Питера С. Хилла и Ральфа У. Худа-младшего, Измерение религиозности (Бирмингем, Религиозное 
Образование, 1999). Также за основу для нескольких вопросов были взяты публикации 
исследований группы Барна, и два вопроса были взяты из методического опроса Рэндалла 
Л. Хаффнера, «Идентификация основных убеждений адвентистов седьмого дня о здоровье: 
Соответствие текущей практике здравоохранения», докторская диссертация, Университет Эндрюса, 
2006 год. 
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Краткое описание исследовательского проекта 

Целью этого проекта является опрос сотрудников адвентистских учреждений в 13 Дивизионах 
Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня (ГK), чтобы узнать мнение об их отношении и 
отношении учреждений к Миссии Адвентистской Церкви. Учреждения, представляющие интерес, 
находятся в сфере образования (начальное, среднее и высшее), здравоохранения, издательского 
дела, социального обеспечения, развития, и также пищевой отрасли. 

 

В чем заключается предмет исследования, который изучает этот опрос? 

Предмет исследования сформулирован так : «Каково мнение сотрудников организаций 
принадлежащих, аффилированных или спонсируемых Церковью адвентистов седьмого дня о своем 
отношении и отношении их организации к Миссии (в широком смысле) Церкви адвентистов седьмого 
дня?»      

 

Как мы можем гарантировать конфиденциальность? 

Участники опроса никак не будут идентифицированы. Также будет невозможно определить 
участников по предоставленным ответам. Несколько исключений сделаны для людей, занимающих 
определенные руководящие должности. Возможно, некоторые участники могут быть определены, 
если бы исследовательская группа постаралась, но они не будут этим заниматься. 

Определенно ни один из исследователей не будет разглашать вашу личность и ни в коем случае не 
нарушит конфиденциальность. В конце концов, исследовательская группа заинтересована в общих 
закономерностях, а не в отдельных ответах. Конечно, невозможно определить общую 
закономерность, без участия многих людей, поэтому ваш ответ важен. 

 

Мы можем гарантировать конфиденциальность, потому что: 

➢ Ваш опрос будет одним из нескольких тысяч, которые будут находиться в анонимной базе 
данных. Мы будем смотреть только на общую картину результатов, а не на ответы, 
предоставленные каким-либо одним участником. 

➢ Ввод данных будет осуществляться либо вами, во время прохождения опроса в интернете, 
либо, если вы заполняете бумажную версию опроса, кем-то, кто вряд ли будет вас знать, 
вручную вводя ваши данные в SurveyMonkey, или сканируя опрос для чтения данных 
компьютером. 

➢ Для сохранения конфиденциальности мы будем сообщать только ответы подгрупп, которые 
достаточно велики, чтобы избежать идентификации кого-либо. 

 

Кто будет приглашен для участия? 

Исследовательской группе было предложено опросить сотрудников (например, учителей, 
медсестер, рабочих, администраторов) организаций принадлежащих или связанных с Церковью 
адвентистов седьмого дня или спонсируемых ею во всех 13 Дивизионах Церкви адвентистов 
седьмого дня. К числу этих организаций относятся начальные и средние школы, больницы и 
клиники, издательства, медиацентры, пищевые предприятия, учреждения социального обеспечения 
и развития, а также другие организации. Это очень сложная задача, в которой участвует большое 
количество потенциальных участников из самых разных профессиональных сфер и организаций. 
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Что произойдет с результатами опросов? 

Предварительные и заключительные отчеты будут переданы Рабочей Группе по Планированию 
Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня в соответствии с заранее определенным 
графиком, а также должностным лицам и директорам по образованию в Дивизионах, в которых 
находятся эти организации. Доклады будут представлены на конференциях как в академической, 
так и в церковной сферах, и статьи будут представлены в рецензируемые журналы для публикации. 

Вы можете просмотреть наши первые публикации из исследований, которые были проведены в 
Северо-Американском Дивизионе и Южно-Тихоокеанском Дивизионе. Они доступны на 
Amazon.com: Robert K. McIver and Sherene J. Hattingh, eds. 2019, Educating for Service and Mission: 
Teachers in Seventh-day Adventist Schools in North America and Their Perceptions of Mission 
(Cooranbong, NSW; Silver Spring, MD: Avondale Academic Press/General Conference Office of Archives, 
Statistics and Research) [https://www.amazon.com/dp/0648470431]; и Robert K. McIver, Sherene J. 
Hattingh and Peter W. Kilgour, eds. 2020, Education as Preparation for Eternity: Teachers in Seventh-day 
Adventist Schools in Australia and the Solomon Islands and Their Perceptions of Mission. (Cooranbong, 
NSW; Silver Spring, MD: Office of Archives Statistics and Research / Avondale Academic Press). 
[www.amazon.com.au/dp/0648470458] 
 

Кто  исследователи? 

Ведущий исследователь: 

• Роберт К. Макивер, BSc, BA(Theol), BD(Hons), MA, PhD. Профессор семинарии Авондейл, 
Колледжа высшего образования Авондейл; Директор Исследовательского центра Священного 
Писания, духовности и общества Aвондейл. Tел +61 2 4980 2233. 
 

Члены команды: 

• Питер Килгур, BA, DipEd, GDipEdAdmin, MEd, MathsEdD. Директор Исследовательского центра 
христианского образования, старший преподаватель дисциплины образования, Колледж 
высшего образования Авондейл. 

• Венди Джексон, BHB, MBChB, Dip Paeds, FRACP, MDiv, PhD.  Лектор семинарии Авондейл.    

• Шерен (Шерри) Хаттинг, DipEd, DSE, PostDip(ESL), MEd, EdD.  Преподаватель, Дисциплина 
образования. Колледж высшего образования Авондейл.   

• Стивен Карроу, BA(Theol), MA, DMin, вице-президент (академический) Колледжа высшего 
образования Авондейл. 

 

Исследовательская группа хотела бы поблагодарить: 

• Управление архивов и статистики Генеральной Конференции; и Исследовательский Центр 
Духовности и Поклонения Aвондейла за финансирование этого исследования. 

• Исследовательский центр Avondale Scripture, Spirituality and Society зa финансирование этого 
исследования. 

 

Что делать если у меня есть жалоба? 

Если у вас есть жалоба или озабоченность по поводу этого исследовательского проекта или того, 
как он проводится, свяжитесь с секретарем Комитета по этике исследований человека, Avondale 
College of Higher Education, PO Box 19, Cooranbong NSW 2265, Australia, или по телефону +61 2 4980 
2121 или факсу +61 2 4980 2117 или по электронной почте: researchoffice@avondale.edu.au. Или, в 
качестве альтернативы, свяжитесь с одним из следующих исследователей: д-р Роберт Макивер: 

mailto:researchoffice@avondale.edu.au
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электронная почта: rob.mciver@avondale.edu.au; тел.: +61 2 4980 2233; факс.: +61 2 4980 2118; или 
д-р Шерри Хаттинг: электронная почта: sherry.hattingh@avondale.edu.au; тел. +61 2 4980 2193. С 
любым из исследователей можно связаться по почте в Avondale College of Higher Education, PO Box 
19, Cooranbong NSW 2265, Australia. 

 

Мы были бы очень признательны, если бы вы могли помочь с этим важным исследованием.  

Большое спасибо, что нашли время для прохождения опроса. 

 

Роб, Питер, Шерри, Венди и Стив 

 

Роберт К. Макивер, доктор философии 

Профессор семинарии Авондейл 

Директор Исследовательского Центра Духовности и Поклонения 
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