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Добро пожаловать в Исследовательский Центр Пью (Pew Research Center). Вы 

были отобраны участвовать в важном общенациональном опросе на тему 

взглядов и жизненного опыта практикующих евреев и американцев еврейского 

происхождения. 

 

Исследовательский Центр Пью проводит опросы на всевозможные темы среди 

многих групп в американском обществе, в том числе католиков, мусульман, 

латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения.  

 

Настоящий опрос второй проводимый Центром среди американских евреев. 

Результаты предыдущего опроса легко доступны. В составлении данного 

опроса принимал участие консультативный совет, в который входили эксперты 

по вопросам американского еврейства, включая учёных, религиозных лидеров 

и специалистов по опросам. 

  

Данный опрос проводится онлайн в партнёрстве с Westat, одной из 

крупнейших и уважаемых организаций в области проведения интервью. 

 

Чтобы заполнить опрос, нажмите на ссылку www.PewResearchStudy.com и 

введите пароль, содержащийся в письме или открытке. 

 

Спасибо! 

 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы 
 

 

Kак я был(a) отобран(a)? 
 

Вы были отобраны с помощью научного метода случайной выборки, 

используемого для точного отражения населения страны. Ваше приглашение 

участвовать в опросе предназначено лично для вас и только для вас. 

 
 

 

 

 

https://www.pewforum.org/2015/09/02/u-s-catholics-open-to-non-traditional-families/
https://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/
https://www.pewforum.org/2014/05/07/the-shifting-religious-identity-of-latinos-in-the-united-states/
https://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-overview/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.westat.com/participation-studies-or-surveys
http://www.pewresearchstudy.com/
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Что я долж(ен/на) сделать чтобы участвовать? 
 

Нажмите на ссылку www.PewResearchStudy.com и введите пароль, 

содержащийся в письме или открытке, которые вы получили. 

 

Если вы получили копию опроса в письменном виде, заполните ответы и 

положите заполненную копию в прилагаемый конверт с оплаченной 

пересылкой. 

 

О чём это исследование? 
 

Данный опрос содержит вопросы о взглядах и жизненном опыте евреев и 

людей еврейского происхождения в США. Это второй опрос, который 

Исследовательский Центр Пью (Pew Research Center) проводит среди 

американских евреев. Отчёт о первом опросе содержит информацию об 

религиозных убеждениях, демографических характеристиках, взглядах на 

государство Израиль, и социальных и политических взглядах американских 

евреев. Мы также опубликовали несколько дополнительных научных работ, 

где используются эти данные, включая отчёт о сравнении ортодоксальных 

евреев с остальными евреями США и короткую статью, в которой исследуется 

социологический эффект смешанных браков. 

 

Зачем мне принимать участие в oпросе? 
 

Участие респондентов исключительно важно для того, чтобы все точки зрения 

людей различного происхождения нашли отражение. Так как вы были 

отобраны с помощью научной выборки, ваше участие в опросе гарантирует 

отражение взглядов таких же людей как вы. 
 

Как бyдут использованы результаты исследования? 

 
Ваши ответы на вопросы комбинируются с ответами других респондентов 

чтобы соблюсти их анонимность и конфиденциальность. Данные будут 

использованы в отчёте, доступном на сайте http://www.pewresearch.org. 

 

 

 

http://www.pewresearchstudy.com/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.pewforum.org/2015/08/26/a-portrait-of-american-orthodox-jews/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/11/12/what-happens-when-jews-intermarry/
http://www.pewresearch.org/
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Кто является спонсором исследования? 
 

Исследование проводится Pew Research Center, некоммерческой организацией. 

Pew Research Center проводит опросы общественного мнения и другие 

исследования, связанные с обработкой статистических данных.  

Нашей целью является информирование общества о проблемах и течениях, 

влияющих на формирование общественного мнения в Америке и во всём мире. 

Мы не занимаем никаких политических позиций и не связаны ни с 

политическими партиями, ни с Федеральным правительством. 

 

С кем я могу связаться если у меня возникнут дополнительные 

вопросы? 
 

Для того, чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста пошлите 

электронную почту по адресу study@pewresearch.org или звоните нам по 

бесплатному телефону 855-627-3872. 

 

Pew Research Center является членом Инициативы по соблюдению 

Прозрачности (Transparency Initiative) Американской Ассоциации Изучения 

Общественного Мнения AAPOR -- движения национальной ассоциации 

исследователей, обеспечивающее точность и полноту результатов опросов. 

Ассоциация соответствует требованиям, предъявляемым к открытому доступу 

к данным и методам, сохраняя при этом анонимность респондентов. 

 

 

 

 

      

 

 

 

mailto:study@pewresearch.org
https://www.aapor.org/Transparency_Initiative.htm
https://www.aapor.org/

