
KYSELYLOMAKE: FSD2987 DIAKONIABAROMETRI 2009

QUESTIONNAIRE: FSD2987 DIAVONIA BAROMETER 2009

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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II. Työnkuvan muutos 
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III. Diakonian yhteistyösuhteet 
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IV. Diakonian sisällölliset määritykset ja rajaukset 
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VI. Diakoniatyön asiantuntijuus 
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