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Существуют разные мнения по вопросу: «что значит быть хорошим 
гражданином?». Насколько, на ваш взгляд, важен каждый из следующих 
факторов, по шкале от 1 до 7, где «1» означает «абсолютно не важен», и «7» 
означает «очень важен» (1 карточка) 

  абсо-
лютно 
не 

важен 

     очень 
важен 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачи-
тывать: 

нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

6 V4 Всегда голосовать на 
выборах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 V5 Никогда не пытаться 
укрываться от платежа 
налогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 V6 Всегда подчиняться 
законам и постановлениям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 V7 Следить за действиями 
правительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 V8 Действовать в 
общественных и 
политических организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 V9 Пытаться понять мотивы 
людей, придерживающихся 
других мнений, нежели вы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 V10 Отдавать предпочтение 
товарам по политическим, 
этническим или 
экологическим причинам, 
несмотря на то, что их цена 
более высока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 V11 Помогать людям в Израиле, 
чьё положение хуже, чем 
ваше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 V12 Помогать людям в разных 
частях мира, чьё положение 
хуже, чем ваше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 V13 Быть готовым служить в 
армии, если потребуется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 

  _________ מספר משק בית1-4
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В обществе есть разные группы людей.  
16. По вашему мнению, следует ли разрешать крайне религиозным людям 
проводить общественные встречи?  (v14) 
1 Конечно, следует разрешать 
2 Пожалуй, следует разрешать 
3 Пожалуй, не следует разрешать 
4 Конечно, не следует разрешать 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
17. По вашему мнению, следует ли разрешать людям, желающим силой 
свергнуть правительство, проводить общественные встречи? (v15) 
1 Конечно, следует разрешать 
2 Пожалуй, следует разрешать 
3 Пожалуй, не следует разрешать 
4 Конечно, не следует разрешать 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
18. По вашему мнению, следует ли разрешать людям, обладающим 
предубеждениями против расовых и этнических групп, проводить 
общественные встречи? (v16) 
1 Конечно, следует разрешать 
2 Пожалуй, следует разрешать 
3 Пожалуй, не следует разрешать 
4 Конечно, не следует разрешать 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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Перед вами различные формы политической и общественной деятельности, в которых 
можно  принять участие. По отношению к каждой из них отметьте: 
• вы делали  что-либо из последующего в прошлом году 
• вы делали что-либо из последующего в далёком прошлом 
• вы не делали ничего из последующего, но, возможно, сделаете 
• вы не делали ничего из последующего, и не сделаете никогда ни при каких   
         обстоятельствах 

 
 (2 карточка) делал в 

прошлом 
году 

делал в 
далёком 
прошлом 

не делал, 
но 

возможно 
сделаю 

не делал, 
и не 

сделаю 
никогда 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

19 V17 Подписывали 
петицию 

1 2 3 4 8 9 

20 V18 Бойкотировали, или 
приобретали 
намеренно 
определенные товары 
по политическим, 
моральным или 
экологическим 
причинам.  

1 2 3 4 8 9 

21 V19 Участвовали в 
демонстрации 

1 2 3 4 8 9 

22 V20 Участвовали в 
политическом 
собрании или митинге  

1 2 3 4 8 9 

23 V21 Устанавливали связь 
или пытались 
установить связь  с 
политиком или 
общественным 
деятелем 
для того, что бы 
высказать ваше 
мнение  

1 2 3 4 8 9 

24 V22 Жертвовали или 
собирали деньги для 
политической 
деятельности 

1 2 3 4 8 9 

25 V23 Обращались в 
средства массовой 
информации или 
выступали в СМИ для 
того, чтобы высказать 
своё мнение* 

1 2 3 4 8 9 

26 V24 Присоединились к 
политическому 
форуму или группе 
обсуждения в 
интернете 

1 2 3 4 8 9 

*имеется в виду и письмо в редакцию, а не только выступление по телевидению 
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Иногда люди являются членами различных групп и организаций. Относительно каждой из 
следующих групп (или организаций) отметьте, вы: 
• являетесь активно действующим членом группы  
• являетесь членом группы, но не принимаете активного участия в деятельности  
• были членом группы в прошлом, но сейчас таковым не являетесь 
• или, никогда не были членом этой группы 

 3 карточка являюсь 
активным 
членом 
группы 

являюсь членом 
группы, но не 
принимаю 
активного 
участия 

был членом 
группы в 

прошлом, но 
сейчас нет 

никогда 
не был 
членом 
группы 

не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

27 V25 Политическая партия 1 2 3 4 8 9 
28 V26 Профсоюз, 

профессиональная или 
бизнес ассоциация  

1 2 3 4 8 9 

29 V27 Религиозная организация, 
как-то: синагога, церковь, 
мечеть 

1 2 3 4 8 9 

30 V28 Спортивный клуб или 
группа для деятельности 
в сфере культуры или 
досуга   

1 2 3 4 8 9 

31 V29 Другая волонтёрская 
организация  

1 2 3 4 8 9 

Существуют разные мнения по поводу прав человека при демократии. Насколько, на 
ваш взгляд, важен каждый из следующих факторов, по шкале от 1 до 7, где «1» 
означает «абсолютно не важен», и «7» означает «очень важен»  

 1 карточка абсо-
лютно 
не 

важен 

     очень 
важен 

не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не зачи-
тывать: 

нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

32 V30 Чтобы у всех граждан был 
удовлетворительный уровень жизни  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33 V31 Чтобы органы власти уважали и 
защищали права меньшинств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 V32 Чтобы органы власти относились ко 
всем одинаково, без связи с 
положением людей в обществе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 V33 Чтобы политики принимали в расчёт 
мнения граждан перед принятием 
решений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 V34 Чтобы людям было дано больше 
возможностей участвовать в 
принятии общественно важных 
решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 V35 Чтобы у граждан была возможность 
участвовать в актах гражданского 
неповиновения, когда они возражают 
против деятельности правительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих 
предложений: 

 4 карточка совер-
шенно 
согласен 

согласен по середине 
(согласен и не 
согласен) 

не 
согласен 

совер- 
шенно 
не 

согласен 

не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

38 V36 У таких людей, как я, 
нет никакой 
возможности 
повлиять на действия 
правительства 

1 2 3 4 5 8 9 

39 V37 Я не думаю, что 
правительство заботит 
то, что думают такие 
люди, как я.  

1 2 3 4 5 8 9 

40 V38 Я думаю, что я 
понимаю довольно 
хорошо важные 
политические 
проблемы, которые 
стоят перед Израилем 

1 2 3 4 5 8 9 

41 V39 Я думаю, что 
большинства людей в 
Израиле обладают 
большими знаниями, 
чем я, в вопросах 
политики и власти.  

1 2 3 4 5 8 9 

 
Допустим, что в Кнессете обсуждалось бы предложение закона, который, по 
вашему мнению, не справедлив или наносит ущерб.  
 
42. В таком случае, насколько вероятно, что вы одни или с другими людьми 
попытаетесь сделать что-нибудь по этому поводу? (v 40) 
1 Очень вероятно 
2 Довольно вероятно 
3 Не особо вероятно 
4 Совсем не вероятно 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
43. Если бы вы сделали такой шаг, насколько вероятно, что Кнессет обратил 
бы серьёзное внимание на ваши требования? (v 41) 
1 Очень вероятно 
2 Довольно вероятно 
3 Не особо вероятно 
4 Совсем не вероятно 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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44. Насколько вы интересуетесь политикой? (v 42) 
1 Очень интересуюсь 
2 Довольно интересуюсь 
3 Не особо интересуюсь 
4 Совсем не интересуюсь 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

 4 карточка совер-
шенно 
согласен 

согласен по середине 
(согласен и не 
согласен) 

не 
согласен 

совер- 
шенно 
не 

согласен 

не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

45 V43 Большинство времени 
мы можем доверять 
людям в 
правительстве, что 
они поступят 
правильно 

1 2 3 4 5 8 9 

46 V44 Большинство 
политиков занимаются 
политикой только из-за 
того, что они могут 
получить от этого в 
личном плане 

1 2 3 4 5 8 9 

 
47. Насколько, вы считаете, что люди попытаются  использовать вас, если им 
представится шанс, или они попытаются быть порядочными? (v 45)    
1 Почти всегда попытаются использовать  
2 В большинстве случаев попытаются использовать 
3 В большинстве случаев попытаются быть порядочными 
4 Почти всегда попытаются быть порядочными 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
48. В общем, вы бы сказали, что можно доверять людям или, что в 
отношениях с другими людьми есть место для подозрительности? (v 46)    
1 Почти всегда можно доверять людям  
2 Как правило, можно доверять людям 
3 Как правило, есть место для подозрительности в отношениях с другими людьми 
4 Почти всегда есть место для подозрительности в отношениях с другими людьми 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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49. Как часто вы разговариваете о политике, когда встречаетесь с друзьями, 
родственниками или коллегами по работе? (v 47)    
1 Часто  
2 Иногда 
3 Редко 
4 Никогда 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
50. Когда у вас есть устойчивое мнение по политическому вопросу, как часто 
вы пытаетесь убедить друзей, родственников или коллег по работе 
согласиться с вашим мнением? (v 48)    
1 Часто  
2 Иногда 
3 Редко 
4 Никогда 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 

Сейчас зададим вам несколько вопросов на международные темы. 
 
51. Когда вы думаете об Организации Объединенных Наций, какое из 
следующих предложений наиболее близко к вашему мнению? (v 49)    
1 У ООН слишком много силы 
2 У ООН примерно правильное количество силы  
3 У ООН слишком мало силы 
4 Не знаю, что такое ООН 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
52. Какое из следующих двух предложений более близко к вашему мнению? (v 50)    
1 В международных организациях следует оставить принятие решений в руках 

представителей власти различных государств   
2 В международных организациях гражданские организации должны 

непосредственно принимать участие в процессах принятия решений 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
*для интервьюера: международные организации это организации, в которых принимают 
участие представители различных государств. В вопросе имеется в виду: должны ли 
решения в этих организациях приниматься представителями правительств государств 
или представителями гражданских организаций. 
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53. Какое из следующих двух предложений более близко к вашему мнению? (v 51)    
1 Если государство попирает серьёзным образом права человека, ООН должна 

вмешаться 
2 Даже если права человека попираются серьёзным образом, следует уважать 

суверенитет государства, и ООН не должна  вмешиваться 
3 Не знаю, что такое ООН 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
Сейчас, подумайте о политике в Израиле. Насколько вы согласны или не согласны с 
каждым из следующих предложений: 

 4 карточка совер-
шенно 
согласен 

согласен по середине 
(согласен и не 
согласен) 

не 
согласен 

совер- 
шенно 
не 

согласен 

не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

54 V52 Политические партии 
побуждают людей 
быть активными в 
политике  

1 2 3 4 5 8 9 

55 V53 Политические партии 
не предлагают 
избирателям 
настоящей 
альтернативы* 

1 2 3 4 5 8 9 

56 V54 Всенародные 
референдумы - это 
хороший способ 
принятия решений по 
важным политическим 
вопросам 

       

*имеются в виду настоящие различия между программами партий 
 
57. Думая о последних выборах в Израиле, насколько они были честными 
относительно подсчёта голосов и отчётов о голосовании? (v 55) 
1 Очень честные 
2 Честные в определённой степени 
3 По середине  - и ни то, ни другое 
4 Не особо честные 
5 Очень не честные 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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58. Думая о последних выборах в Израиле, насколько они были честными 
относительно возможностей, которые были даны кандидатам и партиям, 
бороться за голоса избирателей? (v 56) 
1 Очень честные 
2 Честные в определённой степени 
3 По середине  - и ни то, ни другое 
4 Не особо честные 
5 Очень не честные 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
59. Думая о государственных социальных службах в Израиле, насколько они  
обязаны служить обществу? (v57) 
1 Очень  
2 В чем-то 
3 Не особо 
4 Совсем нет 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
60. Когда государственные социальные службы в Израиле совершают 
серьёзные ошибки, насколько вероятно, что эти ошибки будут исправлены?   
(v58) 
1 Очень вероятно 
2 Довольно вероятно 
3 Не особо вероятно 
4 Совсем не вероятно 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
61. Насколько, по вашему мнению, распространена коррупция в 
государственном секторе  Израиля?  (v59) 
1 Почти никто не замешан в этом 
2 Маленькое количество людей замешано в этом 
3 Не маленькое, но и не большое количество людей замешано в этом 
4 Много людей замешано в этом 
5 Почти каждый замешан в этом 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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62-63. В общем, насколько хорошо действует демократическая система в 
Израиле сегодня? (v60) 
Отметьте свой ответ на шкале от «0» до «10», где «0» означает очень не 
хорошо, а «10» означает очень хорошо. 

очень 
хорошо 

         очень не 
хорошо 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 
 
64-65. А десять лет назад, насколько хорошо действовала демократическая 
система в Израиле тогда? (v61) 
Отметьте свой ответ на шкале от «0» до «10», где «0» означает очень не 
хорошо, а «10» означает очень хорошо. 

очень 
хорошо 

         очень не 
хорошо 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 
 
66-67. А по прошествии десяти лет, насколько хорошо будет действовать 
демократическая система в Израиле тогда? (v62) 

Отметьте свой ответ на шкале от «0» до «10», где «0» означает очень не хорошо, а «10» означает 
очень хорошо. 

очень 
хорошо 

         очень не 
хорошо 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 
 
68. Какое из двух следующих мнений о политической системе в Израиле более 
близко к вашему мнению? (v63) 
1 Правительство не должно ограничивать демократические права ни при каких 

обстоятельствах 
2 Правительство должно ограничивать демократические права тогда, когда оно 

считает это необходимым. 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
Х 69-72 
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5/3 
 
Последняя часть включает личные данные. Напомню, что все 
предоставленные вами данные останутся засекречены и будут использованы 
только в целях  статистики и проверки работы интервьюеров.  
 
6. (Sex) Пол респондента: 

1. мужской 
2. женский 

7-8 (Age) Возраст. Сколько вам лет ____________99. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
 

9. (Marital) Семейное положение, Вы... 
1. женат/замужем 
2. вдовец/а 
3. разведён/а 
4. живу отдельно от супруги/а, но официально не разведён/а 
5. холост/ая, никогда не был женат/замужем 
9.   Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 
 

10. (Cohab) Для тех, кто не женат: Проживатете ли вы с партнёром/шей 
под одной крышей, не состоя в официальном браке? 

1 Да  
2 Нет 
9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 
0 Не зачитывать: не актуально – женат/ нет партнёра  

 
11-12. (Educyrs) Сколько полных лет учёбы вы закончили?___________ (записать в годах) 
         95. ещё учусь в школе 
         96. ещё учусь в университете 
         98. не знаю 
         99. не ответа/отказываюсь 

 отвечать 
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13-14 (IL_degr) Какое самое высокое полученное вами образование? (ישראל) 
 (Для интервьюера: если респондент закончил школу в России или в других странах 
бывшего Советского Союза обратитесь к таблице А, если респондент закончил школу в 
Израиле обратитесь к таблице Б) 
 

Таблица А      Таблица Б 
0 Нет формального образования  0 Нет формального образования 
1 Начальное  1 Начальное 

 2 Не полное среднее профессиональное (не 
закончил профессиональную среднюю школу) 

תיכון מקצועילא סיים   
 3 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  
4 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  
5 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общеобразовательную школу) 
עיוני תיכוןלא סיים    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

6 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

7 Полное среднее 7 Полное среднее общее с аттестатом зрелости 
8 Ешива, дающая среднее образование, без 

аттестата зрелости 
9 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
10 

 
 
 
Выше среднего (училище, семинар 
для учителей, медсестёр, техников, 
ешива) 

10 Выше среднего (училище, семинар для 
учителей, медсестёр, техников, ешива) 

11 Высшее не полное (не закончил 
университета, института, нет 
степени, не получил диплом о 
высшем образовании) 

 

11 Высшее не полное (не закончил университета, 
института, нет степени, не получил диплом о 
высшем образовании) 

12 Высшее полное с дипломом о 
высшем образовании, акдемической 
степенью (B.A. или выше) 

 12 Высшее полное с дипломом о высшем 
образовании, акдемической степенью (B.A. 
или выше) 

13 Не зачитывать: отказываюсь 
отвечать 

 13 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

 
15-17. (Relig) Ваша религия? 
500 Еврей 
600 Мусульманин 
100 Христьянин 
670 Друз 
960 Не зачитывать: другая  

 
18. Только для еврейского сектора: Насколько вы религиозны? 
1 Ортодокс, очень религиозный (хареди) 
2 Религиозный 
3 Соблюдающий традиции 
4 Светский 
9 Не зачитывать: нет ответа 
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19. В какой степени вы соблюдаете религиозные заповеди? 
1 В очень большой степени 
2 В большой степени 
3 В малой степени 
4 В очень малой степени 
5 Совсем не соблюдаю 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
20-21. (Attend). Как часто вы принимаете участие в религиозных обрядах синагоги 
(мечети или церкви) или другого религиозного заведения (включая молитвы и другие 
действия)? 
0 Каждый день 
1 Несколько раз в неделю 
2 Раз в неделю 
3 Два – три раза в месяц 
4 Раз в месяц 
5 Несколько раз в год 
6 Раз в год 
7 Реже чем раз в год 
8 Никогда 
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98 Не зачитывать: не знаю 
99 Не зачитывать: нет ответа 
 
22-23 (Counbrt)  В какой стране вы родились? 

За границей, в какой стране?_________________________  24-25 (yrimm) В каком году вы  
90. в Израиле (продолжить)  репатриировались в Израиль__________ 

   
26-27.(CounbrtF) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился ваш отец_____________ 
 
28-29.(CounbrtM) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась ваша мать__________ 

 
30-31. (Hompop) Сколько всего людей живёт в вашей квартире/доме_________(включая вас) 
          99. нет ответа,отказываюсь отвечать 
 

32-33. (popup18) Сколько из них старше 18 лет?_______________________ 
34-35. (pop6_18) Сколько из них детей в возрасте от 6 до 18?____________  
36-37. (popund18) Сколько из них детей младше 6 лет?_______________________ 
         всего________ 
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38-39. (Topbot) В нашем обществе есть группы, которые находятся на вершине 
общества и группы, которые находятся на низшей ступеньке. Перед вами шкала от 
вершины до самой низшей ступеньки. Где  бы вы отметили себя на этой шкале? 
10. вершина 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. низшая ступенька 
97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98. Не зачитывать: не знаю 
99. Не зачитывать: нет ответа 
 
40-41. (il_prty) Какую партию вы склонны поддерживать?_______________________ 
Для интервьюера: не зачитывать список партий 

1. Исраэль Эхат 
2. Ликуд 
3. Шас 
4. Мерец 
5. Мафдал 
6. Йадут ха-Тора ( דגל התורה\'"אג\יהדות התורה ) 
7. Ам эхад  (во главе с Амиром Перецом) 
8. Шинуй (во главе с Томи Лапидом) 
9. Национальное единство (Ха-Эхуд ха-Леуми ) (во главе с Бени 

Бегином + Моледет) 
10. Партия центра (מפלגת המרכז) (во главе с Ицхаком Мордехаем) 
11. Исраэль ба Алия/Шаранский 
12. Наш дом Израиль (во главе с Иветом Либерманом) 
13. Третий путь (הדרך השלישית) 
14. Пнина Роземблюм 
15. Цомет 
16. Пария пенсионеров (גימלאים) 
21. Хадаш 
22. Балад  
23. Тнуа аравит ле шинуй 
24. Ха Тнуа ха Аравит ха Меухедет 
25. Ха арави ха хадаш 
26. Але ярок (עלה ירוק) 
97.Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98. Не зачитывать: не знаю 
99. Не зачитывать: нет ответа 

 

42. (Vote_le) Голосовали ли вы на последних выборах? 
1.Да 
2. Нет 
9. Не зачитывать: нет ответа 
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43-45 ( IL_occup- ס" למ ) 
46-49 (ISCO88) 
 Опишите подробно ваш вид деятельности или вашу основную работу (если не 
работаете, опишите последний вид деятельности) 
(для интервьюера: не общее определение, как  «рабочий», а «рабочий по 
изготовлению косметики»; не «водитель», а «водитель автобуса»; не «врач», а 
«окулист»; не «служащий», а «служащий бюро по трудоустройству» и т.д.) 
Запишите___________________________________________________________ 
*** Как называется ваша должность (если есть)? 

           ( на пример, главный инженер, начальник смены, заместитель начальника 
           фабрики, начальник финансового отдела и т.д.) 

Запишите____________________________________________________________ 
           (если нет должности, запишите – нет должности) 
*** Где вы работаете или работали?______________________________________  

           ( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, Больничная касса  
          Леумит и т.д.) 

 
50. (Class) Как вы определяете себя относительно вашего социального класса 
и социального класса вашей семьи?  
1 Низший класс 
2 Средний-низший класс 
3 Средний класс 
4 Средний-высший класс 
5 Высший класс 
7 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
8 Не зачитывать: не знаю 
9 Не зачитывать: нет ответа 
 
51-52 (Wrkst) Трудоустройство на сегодняшний день, вы: 
На рынке труда 
1. Работаю на полную ставку(как минимум 35 часов в неделю, включая 

 учителей, работающих полную ставку и т.п.) 
2. Работаю на частичной ставке (15-34 часа в неделю)  
3. Работаю меньше 15 часов в неделю или временно не работаю (например: 

 болезнь, декретный отпуск и т.п.) 
4. Работаю в семейном бизнесе без оплаты 
5. Безработный 
Не на рынке – перейти к вопросам 62-63 
6. Учусь в школе, студент, профессиональные курсы 
7. Пенсионер 
8. Домохозяйка 
9. Инвалид/не пригоден к работе  
10. Не работаю по другим причинам. Пояснить_____________________________ 
97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98. Не зачитывать: не знаю 
99. Не зачитывать: нет ответа 
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53-54 (Wrkhrs) Сколько часов (как правило) вы работаете в неделю? 
___________________(запишите количество часов в неделю, за которые получает деньги) 
96. 96 часов и больше 
97.отказываюсь отвечать 
98. не знаю (спросите примерно, и запишите наверху) 
99. нет ответа 
00. не актуально: сейчас не нахожусь на рынке труда (ответы от 6 до 99 в 51-52 вопросе) 
 

55.(Union) Являетесь ли вы сейчас или были ли в прошлом членом профессионального 
союза? 

1 Да, являюсь членом профсоюза сейчас 
2 Когда-то был членом профсоюза, но сейчас нет 
3 Никогда не был членом  профессионального союза 
8 Не зачитывать: не знаю 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
0 Не зачитывать: не актуально 
 
56. (Wrksup) Являетесь ли вы руководителем или ответственным за работу 
других людей? 
1 Да 
2 Нет 
7 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
8 Не зачитывать: не знаю 
9 Не зачитывать: нет ответа 
0 Не зачитывать: не актуально: сейчас не нахожусь на рынке труда (ответы от 6 до 

99 в 51-52 вопросе) 
 
57. (Wrktype) Ваше рабочее место принадлежит к частному или к государственному 
сектору? 
1 Государственный служащий 
2 Работаю в компании, которая находится в государственной собственности 
3 Работаю в частном секторе (не частный предприниматель) 
4 Частный предприниматель 
9 Не зачитывать: нет ответа, не знаю 
0 Не зачитывать: не актуально: никогда не работал 
  
Х58-59 
 
(только для частных предпринимателей) 
(Nemploy) Сколько наёмных работников у вас работает?___________(запишите) 
        9995. нет наёмных работников 
        9997. отказываюсь отвечать 
        9998. не знаю 
        9999. нет ответа 
 
        00. не актуально: не частный  

предприниматель 
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60-61. (IL_Rinc) К какой группе дохода вы принадлежите, учитывая ваш месячный 
доход нетто с работы в последний месяц? (включая сверхурочные часы, премии и 
т.п.) 
0 Нисколько/не заработал ничего в последний месяц 
1 До 2000 шекелей 
2 2001-4000 шекелей 
3 4001-6000 шекелей 
4 6001-8000 шекелей 
5 8001-10000 шекелей 
6 10001-15000 шекелей 
7 Больше 15000 шекелей 
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98 Не зачитывать: не знаю 
99 Не зачитывать: нет ответа 
 
Для всех 
62-63. (IL_Incom) Каков ваш семейный доход нетто в месяц (имеется в виду 
семейный доход со всех источников) 
1 До 4500 шекелей нетто 
2 Между 4501- 5500 шекелей нетто 
3 Между 5501- 6500 шекелей нетто 
4 Между 6501- 7500 шекелей нетто 
5 Между 7501- 8500 шекелей нетто 
6 Между 8501- 10500 шекелей нетто 
7 Между 10501- 13500 шекелей нетто 
8 Между 13501 – 15500 шекелей нетто 
9 Между 15501 – 20000 шекелей нетто  
10 Выше 20000 шекелей нетто 
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98 Не зачитывать: не знаю 
99 Не зачитывать: нет ответа 
00 Не зачитывать: нет дохода 
 
 
Для тех, кто отказывается отвечать 
 
64. (Income_c) На сегодняшний день средний доход на семью в Израиле 
составляет  около 8500 шекелей нетто. Общий доход вашей семьи (от всех 
источников дохода): 

1. намного меньше среднего 
2. немного меньше среднего 
3. средний 
4. немного выше среднего 
5. намного выше среднего 
9.   не зачитывать: отказываюсь отвечать 
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Продолжение опроса предназначено для женатых респондентов или тех, кто 
проживает вместе с партнёром/партнёршей под одной крышей (для интервьюера: 
холостые, вдовцы или разведённые перейдут к заключительной части интервью)  
 
65-66. (Speducyr) Сколько полных лет учёбы закончил/а ваш супруг/а 
(партнёр/ша)?___________ (записать в годах) 
 99. не знаю/отказываюсь отвечать 
 
67-68 (IL_spdeg) Какое самое высокое образование получено вашим/ей супругом/ой 
(партнёром/шей)? (зачитайте): 
 
(Для интервьюера: если супруг/а (партнёр/ша) закончил/а школу в России или других 
странах бывшего Советского Союза обратитесь к таблице А, если в Израиле обратитесь 
к таблице Б) 
 
Таблица А      Таблица Б 

0 Нет формального образования  0 Нет формального образования 
1 Начальное  1 Начальное 

 2 Не полное среднее профессиональное (не 
закончил профессиональную среднюю школу) 

תיכון מקצועילא סיים   
 3 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  
4 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  
5 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общесобразовательную школу) 
עיוני תיכוןלא סיים    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

6 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

7 Полное среднее 7 Полное среднее общее с аттестатом зрелости 
8 Ешива, дающая среднее образование, без 

аттестата зрелости 
9 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
10 

 
 
 
Выше среднего (училище, 
семинары для учителей, медсестёр, 
техников, ешива) 

10 Выше среднего (училище, семинары для 
учителей, медсестёр, техников, ешива) 

11 Высшее не полное (не закончил 
университета, института, нет 
степени, не получил диплом о 
высшем образовании) 

 

11 Высшее не полное (не закончил университета, 
института, нет степени, не получил диплом о 
высшем образовании) 

12 Высшее полное с дипломом о 
высшем образовании, акдемической 
степенью (B.A. или выше) 

 12 Высшее полное с дипломом о высшем 
образовании, акдемической степенью (B.A. 
или выше) 

13 Не зачитывать: отказываюсь 
отвечать 

 13 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

14 Не зачитывать: не знаю  14 Не зачитывать: не знаю 
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69-70 (Spcounbr)  В какой стране  родился/ась ваш супруг/а (партнёр/ша)? 

За границей, в какой стране?_________________________  71-72 (Spyrimm) В каком году  
90. в Израиле (продолжить)  репатриировался/ась в Израиль__________ 

   
73-74.(SpcounbF) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился его/её отец______________ 

 
75-76.(SpсounbМ) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась его/её мать_____________ 

 
 

77-79 ( IL_spocc- ס" למ ) 
80-83 (ISCO88) 
 Опишите подробно вид деятельности или основную работу вашего/ей 
супруга/и (партнёра/ши) (если не работает, опишите последний вид его/её 
деятельности) 
(для интервьюера: не общее определение, как  «рабочий», а «рабочий по 
изготовлению косметики»; не «водитель», а «водитель автобуса»; не «врач», а 
«окулист»; не «служащий», а «служащий бюро по трудоустройству» и т.д.) 
Запишите___________________________________________________________ 
*** Как называется его/её должность (если есть)? 

           ( на пример, главный инженер, начальник смены, заместитель начальника 
           фабрики, начальник финансового отдела и т.д.) 

Запишите____________________________________________________________ 
           (если нет должности, запишите – нет должности) 
*** Где он/она работаете или работали?_____________________________________ 

           ( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, Больничная касса 
           Леумит и т.д.) 

 
 
84-85 (Spwrkst) Трудоустройство вашего супруга/и (партнера/ши) на сегодняшний 
день, он/она: 
На рынке труда 
1 Работает на полную ставку ( как минимум 35 часов в неделю, включая 

учителей, работающих полную ставку и т.п.) 
2 Работает на частичной ставке (15-34 часа в неделю)  
3 Работает меньше 15 часов в неделю или временно не работает (например: 

болезнь, декретный отпуск и т.п.) 
4 Работает в семейном бизнесе без оплаты 
5 Безработный/ая 
Не на рынке – перейти к концу интервью 
6 Учится в школе, студент, профессиональные курсы 
7 Пенсионер 
8 Домохозяйка 
9 Инвалид/не пригоден к работе  
10 Не работает по другим причинам. Отметить___________________________ 
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
98 Не зачитывать: не знаю 
99 Не зачитывать: нет ответа 
00 Не актуально: нет пары 
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86-87 (Spwrkhrs) Сколько часов (как правило) ваш/а супруг/а (партнёр/ша) работает 
в неделю? 
___________________(запишите количество часов в неделю, за которые получает деньги) 
96.96 часов и больше 
97.отказываюсь отвечать 
98. не знаю (спросите примерно, и запишите на верху) 
99. нет ответа 
00. не актуально: сейчас не на рынке труда (ответы с 6 по 99 в вопросах 84-85) 
 
88. (Spwrktype) Рабочее место вашего супруга/и (партнёра/ши) принадлежит к 
частному или к государственному сектору? 
1 Государственный служащий/ая 
2 Работает в компании, которая находится в государственной собственности 
3 Работает в частном секторе (не частный предприниматель) 
4 Частный предприниматель 
9 Не зачитывать: нет ответа, не знаю 
0 Не зачитывать: не актуально: никогда не работал/а 
 
 
89. (Spincome) К какой группе дохода  принадлежит ваш/а супруг/а (партнёр/ша), 
учитывая его/её месячный доход нетто с работы в последний месяц? (включая 
сверхурочные, премии и т.п.) 
0 Нисколько/не заработал/а ничего в последний месяц 
1 До 2000 шекелей 
2 2001-4000 шекелей 
3 4001-6000 шекелей 
4 6001-8000 шекелей 
5 8001-10000 шекелей 
6 10001-15000 шекелей 
7 Больше 15000 шекелей 
8 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
9 Не зачитывать: не знаю 
 
 
 

Спасибо за участие в опросе! 
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 ____________מספר מראיין . 92-90__________________________ _שם המראיין
    

  ______________________ סמל ישוב. 96-93__________________שם הישוב 
  

  __________________ מספר כתובת . 98-97__________ : אזור סטטיסטי. 101-99
  

  __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון
  

  ________________________: כתובת________________________       : שם המרואיין
  

  __________________ : טלפון. 111-102
  

  :לשימוש המשרד בלבד
112 .IL_reg  - Region  

  צפון. 1
  דרום. 2
  תל אביב. 3
  ירושלים. 4
  מגזר ערבי. 5
  

113 .IL_size  - Size  
  100,000 -יותר מ. 1
2 .50,001-100,000  
3 .20,001-50,000  
4 .10,001-20,000  
5 .5,001-10,000  
6 .2,501-5000  
 2500 -פחות מ. 7
  

  שפת ריאיון. 114
  רוסית. 3ערבית      . 2עברית   . 1
 

116-115) .v3 (מגזר  
  מגזר ערבי. 23מגזר יהודי     . 22
  

(для частных предпринимателей) 
117-120(Nemploy) Сколько наёмных работников у вас 
работает?___________(запишите) 
        9995. нет наёмных работников 
        9997. отказываюсь отвечать 
        9998. не знаю 
        9999. нет ответа 
        00. не актуально: не частный  

предприниматель 
  

 
121-122. 10(mode) 


