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?сегодня для Израиляен важ наиболее вопрос ой, каквопросовСреди следующих 7. -6 

Карточка 1 
1. Услуги здравоохранения 

2. Образование 

3. Преступность 

4. Экология 

5. Иммиграция 

6. Экономика 

7. Террор 

8. Бедность 

9. Ни один из этих вопросов 

Не зачитывать: 

98. Не могу выбрать 

99. Не знаю/Нет ответа 

 

по важности? вопрос является вторым ойкак 9. И-8 

Карточка 1 
1. Услуги здравоохранения 

2. Образование 

3. Преступность 

4. Экология 

5. Иммиграция 

6. Экономика 

7. Террор 

8. Бедность 

9. Ни один из этих вопросов 

Не зачитывать: 

98. Не могу выбрать 

99. Не знаю/Нет ответа 



2 

 

 

В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  2 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

10 Частное 

предпринимательство – это 

лучший путь для решения 

экономических проблем 

Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

11 Правительство 

ответственно за 

сокращение разницы в 

доходах между людьми с 

высокими доходами  и 

людьми с низкими 

доходами 

1 2 3 4 5 8 9 

 

12. Укажите что из следующего, по вашему мнению, должно стоять во главе 

приоритетов Израиля, другими словами, отметьте самое важное, что Израиль 

должен делать?  

Карточка  3 
1. Сохранять порядок в стране 

2. Давать людям больше влиять на решения правительства 

3. Бороться с ростом цен 

4. Защищать свободу слова 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

13. А что из следующего, по вашему мнению, должно стоять на втором месте в 

списке  приоритетов Израиля, другими словами, что второе по важности Израиль 

должен делать? 

Карточка  3 

1. Сохранять порядок в стране 

2. Давать людям больше влиять на решения правительства 

3. Бороться с ростом цен 

4. Защищать свободу слова 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

 

 

 



3 

 

14. В общем, считаете ли вы, что можно полагаться на большинство людей, или 

всегда нужно быть в определѐнной степени осторожным в связях с людьми? 

Определите свой ответ по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что всегда нужно быть в 

определѐнной степени осторожным, и 5 означает, что можно полагаться на 

большинство людей.  

Карточка  4 
Всегда нужно 

быть в 

определѐнной 

степени 

осторожным 

   Можно 

полагаться 

на 

большинство 

людей 

Не 

зачитывать: 

Не могу 

выбрать 

Не 

зачитывать: 

Не знаю/ 

Нет ответа 

1 2 3 4 5 8 9 

 

15. В общем, считаете ли вы, что большинство людей попытаются использовать вас, 

если им представится возможность, или попытаются быть справедливыми по 

отношению к вам? Определите свой ответ по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что 

большинство людей попытаются использовать вас, и 5 означает, что большинство 

людей попытаются быть справедливыми.  

Карточка  5 
Большинство 

людей 

попытаются 

использовать 

   Большинство 

людей 

попытаются 

быть 

справедливыми 

Не 

зачитывать: 

Не могу 

выбрать 

Не 

зачитывать: 

Не знаю/ 

Нет ответа 

1 2 3 4 5 8 9 

 

В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  6 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

16 Зачастую можно доверять 

тому, что люди в 

правительстве поступят 

правильно 

1 2 3 4 5 8 9 

17 Большинство политиков 

занимаются политикой 

только потому, что могут 

извлечь из этого личную 

выгоду 

1 2 3 4 5 8 9 
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18. В общем, в какой мере вы озабочены проблемами окружающей среды? 

Определите свой ответ по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что совсем не озабочены, и 

5 означает, что очень озабочены.  

Карточка  7 
Совсем не 

озабочены 

   Очень 

озабочены 

Не 

зачитывать: 

Не могу 

выбрать 

Не 

зачитывать: 

Не знаю/ 

Нет ответа 

1 2 3 4 5 8 9 

 

19-20. Сейчас я представлю вам список проблем, связанных с окружающей средой. 

По вашему мнению, какая из этих проблем (если таковая существует), является 

самой главной для всего Израиля?  

Карточка  8 
1. Загрязнение воздуха 

2. Химикаты и пестициды 

3. Нехватка воды 

4. Загрязнение воды 

5. Ядерные отходы 

6. Утилизация бытовых отходов 

7. Изменение климата 

8. Генетически модифицированные продукты питания 

9. Чрезмерная эксплуатация наших природных ресурсов 

10. Ни одна из этих проблем 

Не зачитывать: 

98. Не могу выбрать 

99. Не знаю/Нет ответа 

 

21-22. И какая из представленных проблем наиболее влияет на вас и вашу семью?  

Карточка  8 
1. Загрязнение воздуха 

2. Химикаты и пестициды 

3. Нехватка воды 

4. Загрязнение воды 

5. Ядерные отходы 

6. Утилизация бытовых отходов 

7. Изменение климата 

8. Генетически модифицированные продукты питания 

9. Чрезмерная эксплуатация наших природных ресурсов 

10. Ни одна из этих проблем 

Не зачитывать: 

98. Не могу выбрать 

99. Не знаю/Нет ответа 
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23. Насколько вы чувствуете, что вы знаете причины появления этих экологических 

проблем? Определите свой ответ по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что совсем не 

знаете, и 5 означает, что знаете очень много.  

Карточка  9 
Совсем 

не знаете 

   Знаете 

очень 

много 

Не 

зачитывать: 

Не могу 

выбрать 

Не 

зачитывать: 

Не знаю/ 

Нет ответа 

1 2 3 4 5 8 9 

 

24. Насколько вы чувствуете, что вы знаете способы решения этих экологических 

проблем? Определите свой ответ по шкале от 1 до 5, где 1 означает, что совсем не 

знаете, и 5 означает, что знаете очень много.  

Карточка  9 
Совсем 

не знаете 

   Знаете 

очень 

много 

Не 

зачитывать: 

Не могу 

выбрать 

Не 

зачитывать: 

Не знаю/ 

Нет ответа 

1 2 3 4 5 8 9 

 

В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  10 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

25 Мы слишком часто 

доверяем науке и 

недостаточно чувствам и 

вере 

1 2 3 4 5 8 9 

26 В целом, современная 

наука приносит больше 

вреда, чем пользы 

1 2 3 4 5 8 9 

27 Современная наука решит 

наши экологические 

проблемы, не изменяя 

существенно нашего 

образа жизни 

1 2 3 4 5 8 9 
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В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  10 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

28 Мы слишком много 

беспокоимся о будущем 

окружающей среды и 

недостаточно беспокоимся 

о росте цен и рабочих 

местах сегодня 

1 2 3 4 5 8 9 

29 Почти всѐ, что мы делаем в 

современной жизни, 

вредит окружающей среде  

1 2 3 4 5 8 9 

30 Люди слишком 

беспокоятся о том, что 

человеческий прогресс 

вредит окружающей среде  

1 2 3 4 5 8 9 

 

И в какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  10 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

31 Чтобы защищать 

окружающую среду, 

Израилю требуется 

экономический рост  

1 2 3 4 5 8 9 

32 Экономическое развитие 

всегда вредит окружающей 

среде 

1 2 3 4 5 8 9 

33 Земной шар не может 

продолжать поддерживать 

рост населения на 

нынешнем уровне 

1 2 3 4 5 8 9 
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34. Готовы ли вы платить намного более высокие цены, чтобы защитить 

окружающую среду? Карточка  11 
1. Абсолютно готов 

2. Готов 

3. Посередине 

4. Не готов 

5. Абсолютно не готов 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

35. И готовы ли вы платить намного более высокие налоги, чтобы защитить 

окружающую среду? Карточка  11 
1. Абсолютно готов 

2. Готов 

3. Посередине 

4. Не готов 

5. Абсолютно не готов 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

36. И готовы ли вы снизить ваш уровень жизни, чтобы защитить окружающую 

среду? Карточка  11 
1. Абсолютно готов 

2. Готов 

3. Посередине 

4. Не готов 

5. Абсолютно не готов 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 
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В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  12 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

37 Слишком сложно кому-

нибудь, вроде меня, 

сделать что-либо ради 

окружающей среды  

1 2 3 4 5 8 9 

38 Я делаю то, что хорошо 

для окружающей среды, 

даже если это стоит 

больше денег или отнимает 

больше времени  

1 2 3 4 5 8 9 

39 В жизни есть более важные 

вещи, которые нужно 

делать, чем защищать 

окружающую среду  

1 2 3 4 5 8 9 

40 Нет никакого смысла 

делать то, что в моих 

силах, ради окружающей 

среды, если другие не 

будут делать также как я  

1 2 3 4 5 8 9 

41 Большинство доводов об 

угрозе окружающей среде 

преувеличены 

1 2 3 4 5 8 9 

42 Мне сложно определить,  

наносит ли вред или 

помогает мой образ жизни 

окружающей среде 

1 2 3 4 5 8 9 

43 Проблемы окружающей 

среды напрямую влияют на 

мою повседневную жизнь 

1 2 3 4 5 8 9 

 

44. В общем, считаете ли вы, что загрязнение воздуха автотранспортом:  

Карточка  13 
1. Крайне опасно для окружающей среды 

2. Очень опасно 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасно 

5. Совершенно не опасно для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 



9 

 

45. В общем, считаете ли вы, что загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями:  

Карточка  13 
1. Крайне опасно для окружающей среды 

2. Очень опасно 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасно 

5. Совершенно не опасно для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

46. Считаете ли вы, что химикаты и пестициды, используемые в сельском 

хозяйстве:  

Карточка  13 
1. Крайне опасны для окружающей среды 

2. Очень опасны 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасны 

5. Совершенно не опасны для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

47. И считаете ли вы, что загрязнение ручьѐв, озѐр и рек в Израиле:  

Карточка  13 
1. Крайне опасно для окружающей среды 

2. Очень опасно 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасно 

5. Совершенно не опасно для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

48. В общем, считаете ли вы, что повышение средней температуры в мире, 

вызванное изменениями климата: 

Карточка  13 
1. Крайне опасно для окружающей среды 

2. Очень опасно 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасно 

5. Совершенно не опасно для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 
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49. И считаете ли вы, что генетические изменения некоторых сельскохозяйственных 

культур:  

Карточка  13 
1. Крайне опасны для окружающей среды 

2. Очень опасны 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасны 

5. Совершенно не опасны для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

50. В общем, считаете ли вы, что ядерные реакторы:  

Карточка  13 
1. Крайне опасны для окружающей среды 

2. Очень опасны 

3. Довольно опасно  

4. Не очень опасны 

5. Совершенно не опасны для окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

51. Какое из следующих предложений наиболее близко вашему мнению?  

Карточка  14 
1. Правительству следует разрешить гражданам решать для самих себя, каким 

образом защищать окружающую среду, даже если это означает, что они не всегда 

будут делать правильно 

2. Правительству следует принять законы, которые обяжут граждан защищать 

окружающую среду, даже если это наносит урон праву людей принимать свои 

собственные решения  

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

52. Какое из следующих предложений наиболее близко вашему мнению?  

Карточка  15 
1. Правительству следует разрешить предприятиям решать для самих себя, каким 

образом защищать окружающую среду, даже если это означает, что они не всегда 

будут делать правильно 

2. Правительство должно принять законы, которые обяжут предприятия защищать 

окружающую среду, даже если это наносит урон праву предприятий принимать 

свои собственные решения  

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 
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53. Некоторые страны делают больше для защиты окружающей среды, чем другие 

страны. В общем, как вы считаете, Израиль делает: 

Карточка  16 
1. Больше, чем нужно 

2. Достаточно 

3. Слишком мало 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

54. По вашему мнению, какой из следующих путей самый лучший для того, чтобы 

побудить предприятия и промышленность в Израиле защищать окружающую 

среду? Карточка  17 
1. Наложение больших штрафов на предприятия, которые наносят вред окружающей 

среде 

2. Использование налоговой системы для поощрения предприятий,  защищающих 

окружающую среду 

3. Предоставлять больше информации и знаний для предприятий о преимуществах 

охраны окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

55. По вашему мнению, какой из следующих путей самый лучший, для того, чтобы 

побудить людей и их семьи в Израиле защищать окружающую среду? Карточка  

18 
1. Наложение больших штрафов на людей, которые наносят вред окружающей среде 

2. Использование налоговой системы для поощрения людей,  защищающих 

окружающую среду 

3. Поставлять больше информации и знаний для людей о преимуществах охраны 

окружающей среды 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 

 

56. Чему из следующего Израиль должен отдать предпочтение для обеспечения 

своих будущих потребностей в энергии? Карточка  19 
1. Уголь, нефть или природный газ 

2. Ядерная энергия 

3. Солнечная энергия, энергия ветра или энергия воды 

4. Топливо, производимое из сельскохозяйственных культур 

5. Ни одному из этого 

Не зачитывать: 

8. Не могу выбрать 

9. Не знаю/Нет ответа 
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В какой мере вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений: 

  

Карточка  20 

Абсо-

лютно 

согласен 

Согла-

сен 

Согла-

сен и не 

согласен 

Не 

согласен 

Абсо-

лютно 

не 

согласен 

Не зачиты-

вать: не 

могу 

выбрать 

Не 

зачиты-

вать: нет 

ответа 

57 Для решения проблем 

окружающей среды должны 

быть международные 

соглашения, которые 

Израиль и другие страны 

будут обязаны исполнять  

1 2 3 4 5 8 9 

58 Следует ожидать от бедных 

стран меньше усилий, 

прилагаемых для защиты 

окружающей среды, нежели 

от  богатых стран  

1 2 3 4 5 8 9 

59 Экономическое развитие  в 

Израиле замедлится, если 

мы не станем лучше 

охранять окружающую 

среду 

1 2 3 4 5 8 9 

 

60. Как часто вы прилагаете усилия рассортировать стекло, или консервные банки, 

или пластик, или газеты и т.д. для возврата в переработку? Карточка  21 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

8.   Нет возможности для возврата в переработку в районе, где я живу 

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 

 

61. Как часто вы прилагаете специальные усилия, чтобы купить органические 

фрукты или овощи, выращенные без применения ядов от насекомых или 

химикатов?  Карточка  22 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

8.   В районе, где я живу, нет возможности купить овощи или фрукты, выращенные 

без ядов от насекомых или химикатов  

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 
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62. Как часто вы меньше пользуетесь машиной из соображений защиты 

окружающей среды? Карточка  23 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

8.   У меня нет машины или я не могу водить машину  

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 

 

63. Как часто вы меньше используете энергию или топливо для домашнего 

пользования из соображений защиты окружающей среды? Карточка  24 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 

 

64. И как часто вы экономите воду или используете еѐ повторно из соображений 

защиты окружающей среды? Карточка  24 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 

 

 

65. И как часто вы отказываетесь от покупки определенных товаров из соображений 

защиты окружающей среды? Карточка  24 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 

Не зачитывать: 

      9.   Не знаю/Нет ответа 

 

66. Являетесь ли вы членом группы (или организации), главной целью которой 

является защита или охрана окружающей среды?  

1. Да 

2. Нет 

9.   Не зачитывать: Нет ответа 
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За последние пять лет, вы... 

 Да Нет Не зачитывать: нет 

ответа, отказываюсь 

отвечать 

67. Подписывались под петицией на тему экологии 1 2 9 

68. Давали деньги группе, действующей в целях охраны 

окружающей среды 

1 2 9 

69. Участвовали в протесте или демонстрации связанной с 

экологией 

1 2 9 

 

Последняя часть включает в себя личные данные. Напомню, что все 

предоставленные вами данные останутся засекреченными и будут использованы 

только для статистики и проверки работы интервьюеров: 

 

 

47. Вы: 
1. Мужчина 

2. Женщина 

 

 

 

48-51. В каком году вы родились_______(записать в 4-х цифрах) 

9997. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

9999. Не зачитывать: Нет ответа 

 

 

 

 

52-53. Сколько полных лет учѐбы вы закончили? _______(записать в годах) 

0.   Нет формального образования 

95. Ещѐ являюсь учеником школы 

96. Ещѐ являюсь студентом университета, колледжа 

97. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: Не знаю 

99. Не зачитывать: Нет ответа 
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54-55. 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)  Карточка  35 

Таблица А      Таблица Б 

1 Нет формального образования  1 Нет формального образования 

2 Начальное  2 Начальное 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Не полное среднее  

 3 Не полное среднее профессиональное (не 

закончил профессиональную среднюю школу) 
תיכון מקצועילא סיים   

 4 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  

 5 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  

6 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общеобразовательную школу) 
תיכון עיונילא סיים    

7 Полное среднее общее, но без аттестата 

зрелости 

8 Полное среднее  8 Полное среднее общее с аттестатом зрелости 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Выше среднего (училище, семинар для 

учителей, медсестѐр, техников, ешива) 

9 Ешива, дающая среднее образование, без 

аттестата зрелости 

10 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

11 Выше среднего (училище, семинар для 

учителей, медсестѐр, техников, ешива) 

12 Высшее не полное (не закончил 

университета, института, нет степени, не 

получил диплом о высшем образовании) 

12 Высшее не полное (не закончил университета, 

института, нет степени, не получил диплом о 

высшем образовании) 

13 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании, академической степенью 

(B.A. или выше) 

 13 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании, академической степенью (B.A. 

или выше) 
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать  97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98 Не зачитывать: не знаю  98 Не зачитывать: не знаю 

99 Не зачитывать: нет ответа  99 Не зачитывать: нет ответа 
 

56. Ваше официальное семейное положение? 

1. Женат/замужем 

2. Проживаю с постоянным партнѐром/партнѐршей, с соглашением о совместном 

проживании (הסכם חיים משותפים) 

3. Не живу с супругом/ой, без официального расторжения брака 

4. Разведѐн/а 

5. Вдовец/а 

6. Холост/ая, никогда не был женат/замужем 

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 
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Следующие вопросы относятся к работе, имеется в виду работа за зарплату в 

качестве наѐмного работника, частного предпринимателя или работающего в 

семейном бизнесе, минимум один час в неделю. Если респондент временно не 

работает, например, временная болезнь, декретный отпуск, отпуск, забастовка и 

т.п., то отнестись к обычной рабочей неделе. 

 

57. На сегодняшний день вы: 

1. Наѐмный работник за зарплату – продолжить со следующего вопроса 

2. Не работаете за зарплату, но работали в прошлом – перейти к вопросу 60 

3. Никогда не работали за зарплату – перейти к вопросу 82-83 ( 42עמוד  ) 

7.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.  Не зачитывать: нет ответа 

 

58-59. В среднем, сколько часов (как правило) вы работаете в неделю, включая 

сверхурочные?___________________(запишите количество часов в неделю, за которые 

получает деньги) 

96.  96 часов в неделю или более  

97.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98.  Не зачитывать: не знаю  

99.  Не зачитывать: нет ответа 

 

Если вы работаете, как наемный работник, более чем на одном месте работы, или 

вы наемный работник в одном месте и одновременно являетесь частным 

предпринимателем в другом, тогда отнеситесь к своей основной работе.  

Если вы ушли с работы (вышли на пенсию) или на данный момент не работаете, то 

обратитесь к своей последней основной работе. 

 

60. Вы наѐмный работник, частный предприниматель или работаете в семейном 

бизнесе? 

1. Наѐмный работник 

2. Частный предприниматель без наѐмных работников 

3. Частный предприниматель с наѐмными работниками – 61-64.Сколько наѐмных 

работников у вас работает, не считая вас?___________(запишите) 
    9995. 9995 или больше 

    9999. Не зачитывать: нет ответа 

       4.   Работаю в семейном бизнесе 

 7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

 9.   Не зачитывать: нет ответа 
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65. Являетесь ли вы руководителем или ответственным за работу других людей? 

1. Да – 66-69. Сколько работников находятся под вашим 

руководством?_________(запишите) 
                                               9995. 9995 или больше 

    9999. Не зачитывать: нет ответа 

2. Нет 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

8. Не зачитывать: не знаю 

9. Не зачитывать: нет ответа 

 

70. Вы работаете в коммерческой или некоммерческой (без цели получения 

прибыли) организации? 

1. В коммерческой организации 

2. В некоммерческой (без цели получения прибыли) организации 

4.  Частный предприниматель 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

8.   Не зачитывать: не знаю 

1. Не зачитывать: нет ответа 

 

71. Ваше рабочее место принадлежит к частному или к государственному сектору? 

1. Работаю в государственном секторе 

2. Работаю в частном секторе 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

8.   Не зачитывать: не знаю 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

72-75. ( IL occup - למ"ס) 

76-81. (ISCO88) 

Опишите подробно ваш вид деятельности или вашу основную работу (если не 

работаете, опишите последний основной 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 или была)? 

( например, 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.) 
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82-83. Какое из следующих описаний лучше всего описывает ваше сегодняшнее 

положение? 

Карточка 36 
1. Работаю за зарплату (наѐмный работник, частный предприниматель, работаю в 

семейном бизнесе) 

2. Безработный в поисках работы 

3. Учащийся или студент, даже если сейчас на каникулах 

4. Стажер или прохожу на профессиональную подготовку 

5. Инвалид или нетрудоспособен (постоянно) 

6. Пенсионер 

7. Занимаюсь домашними делами и уходом за детьми 

8. Прохожу службу в армии или альтернативную службу 

9. Другое 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

84. Являетесь ли вы сейчас или были в прошлом членом профессионального союза 

или другой подобной организации? 

1. Да, являюсь членом профсоюза сейчас 

2. Раньше был членом профсоюза, но сейчас нет 

3. Никогда не был членом  профессионального союза 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

8.   Не зачитывать: не знаю 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

85-86. Ваша религия? 
 

0. Без религии  

1. Христианин католик   

2. Христианин протестант 

3. Христианин православный 

4. Другая христианская религия 

5. Иудей 

6. Мусульманин 

10. Другая религия 

11. Друз ( לפני משלוח לארכיב 11לעשות קיבוץ עם קטגוריה  ) 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать  

98. Не зачитывать: не знаю  

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

87. Вы определяете себя как: 

1. Хареди, очень религиозный 

2. Религиозный 

3. Соблюдающий традиции – «религиозный» 

4. Соблюдающий традиции – «не религиозный» 

5. Светский, не религиозный 

9.   Не зачитывать: нет ответа/не знаю/отказываюсь отвечать 
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88-89. Как часто вы принимаете участие в религиозных обрядах, не считая особых 

событий, таких как бар-мицва и т.п.? 

Карточка 37 
0. Раз в день или чаще 

1. Несколько раз в неделю или чаще 

2. Раз в неделю 

3. Два-три раза в месяц 

4. Примерно раз в месяц 

5. Несколько раз в год 

6. Примерно 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 

 

90-91. 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? 

Карточка 38 
10. Вершина 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. Низшая ступенька 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

92. Есть люди, которые по той или иной причине не голосуют на выборах. 

Голосовали ли вы на последних выборах в Кнесет, которые состоялись в феврале 

2009 года? 

1. Да, голосовал – продолжить со следующего вопроса 

2. Нет, не голосовал – перейти к вопросу 95-96 ( 42בעמוד  ) 

      0. У меня не было права голосовать на последних выборах – перейти к вопросу 95-96    
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93-94. На последних выборах в Кнесет, которые состоялись в феврале 2009 года, за 

какую партию вы голосовали? 
1. Партия Авода 

2. Ликуд 

3. Кадима 

4. Шас 

5. Новое движение Мерец 

6. Еврейский дом (הבית היהודי) - Мафдал а-Хадаша 

7. Йадут ха-Тора (Агудат Исраель/Дегель а-Тора) 

8. Наш дом Израиль (Либерман) 

9. Национальное единство (האיחוד הלאומי ) (А-Тиква, Ткума, Исраель 

Шеляну, Моледет) 

10. Партия зеленых (ירוקים) 
11. Зелѐное движение (התנועה הירוקה) -Маймад 

12. Але Ярок (עלה ירוק) 

13. Гиль (Пенсионеры) 

14. ХАДАШ (חד"ש) 

15. БАЛАД (בל"ד) 

16. РААМ ТАЛ (רע"ם תע"ל) 

17. Другая:_________________________ 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

 

95-96. В какой стране вы родились? 

За границей, в какой стране?_____________________  

90. В Израиле (перейти к 101-102) 

 

97-100. В каком году вы репатриировались в Израиль?__________ 

   

101-102.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился ваш отец?__________ 
 

103-104.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась ваша мать?_______ 
 

 

105-106. Сколько всего людей, включая вас, живѐт, как правило,  в вашей квартире/доме?_______ 

           

107-108. Сколько из них взрослых людей старше 18 лет?______________ 

109-110. Сколько из них детей в возрасте от 6 до 17?____________  

111-112. Сколько из них детей младше 6 лет?_________________ 
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113. Есть ли у вас супруг/супруга или постоянный партнѐр/партнѐрша, и, если есть, 

ведѐте ли вы с ним/ней совместное хозяйство? 

1. Да, у меня есть супруг/супруга (постоянный партнѐр/партнѐрша), и мы ведѐм 

совместное хозяйство – продолжить со следующего вопроса 

2. Да, у меня есть супруг/супруга (постоянный партнѐр/партнѐрша), но мы не ведѐм 

совместное хозяйство – продолжить со следующего вопроса 

3. Нет, у меня нет постоянного партнѐра/партнѐрши – перейти к вопросу 20-21 

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

Следующие вопросы относятся к работе вашего/ей супруга/супруги (постоянного/ой 

партнѐра/партнѐрши) – имеется в виду его/еѐ работа за зарплату в качестве 

наѐмного работника, частного предпринимателя или работающего в семейном 

бизнесе, минимум один час в неделю. Если супруг/супруга (партнѐр/партнѐрша) 

временно не работает, например, временная болезнь, декретный отпуск, отпуск, 

забастовка и т.п., то отнестись к обычной рабочей неделе супруга/супруги 

(партнѐра/партнѐрши). 

 

114. Ваш/а супруг/супруга (партнѐр/партнѐрша) сегодня: 

1. Наѐмный работник за зарплату – продолжить со следующего вопроса 

2. Не работает за зарплату, но работал/ла в прошлом – перейти к вопросу 2 

3. Никогда не работал/ла за зарплату – перейти к вопросу 18-19  

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

 

115-116. В среднем, сколько часов (как правило) работает ваш/а  супруг/а 

(партнѐр/ша) в неделю, включая сверхурочные?_________________(запишите 

количество часов в неделю, за которые он/а получает деньги) 

96.  96 часов в неделю или более  

97.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98.  Не зачитывать: не знаю  

99.  Не зачитывать: нет ответа 
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3/5 

Если ваш супруг/а (партнѐр/ша) работает более чем на одном месте работы, 

отнеситесь к его/еѐ основной работе.  

Для интервьюера: если ушел/а с работы (вышел/а на пенсию) или на данный момент 

не работает, то отнеситесь к его/еѐ последней основной работе. 

 

6. Ваш/а супруг/а (партнѐр/ша) наѐмный работник, частный предприниматель или 

работает в семейном бизнесе? 

0. Наѐмный работник 

1. Частный предприниматель без наѐмных работников 

3.   Частный предприниматель с наѐмными работниками  

      4.   Работает в семейном бизнесе 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

                                       

7. Является ли ваш/а супруг/а (партнѐр/ша) руководителем или ответственным за 

работу других людей? 

1. Да 

2.  Нет 

7.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.  Не зачитывать: нет ответа 

 

8-11. ( IL occup - למ"ס) 

12-17. (ISCO88) 

Опишите подробно вид деятельности или основную работу вашего/ей супруг/а 

(партнѐр/ша) (если не работает, опишите последний основной 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 его/еѐ должность (если есть или была)? 

( например, главный инженер, начальник смены, заместитель начальника фабрики, 

начальник финансового отдела и т.д.) 

Запишите____________________________________________________________ 

 (если нет должности, запишите – нет должности) 

*** Где он/она работает или работал/а?______________________________________  

( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, больничная касса Леумит и 

т.д.) 
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18-19. Какое из следующих описаний лучше всего описывает сегодняшнее 

положение вашего/ей супруг/а (партнѐр/ша)? Карточка 39 
1. Работает за зарплату (наѐмный работник, частный предприниматель, работает в 

семейном бизнесе) 

2. Безработный в поисках работы 

3. Учащийся или студент, даже если сейчас на каникулах 

4. Стажер или проходит на профессиональную подготовку 

5. Инвалид или нетрудоспособен (постоянно) 

6. Пенсионер 

7. Занимается домашними делами и уходом за детьми 

8. Проходит службу в армии или альтернативную службу 

9. Другое 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: нет ответа 

 

20-21. В среднем, каков ваш месячный доход брутто (до вычетов подоходного 

налога, национального страхования, обязательного медицинского страхования и 

т.п.)? 

Карточка 40 
0. Нисколько 

1. До 1250 шекелей 

2. 1251-3000 шекелей 

3. 3001-4000 шекелей 

4. 4001-4700 шекелей 

5. 4701-5500 шекелей 

6. 5501-6700 шекелей 

7. 6701-8200 шекелей 

8. 8201-10000 шекелей 

9. 10001-16000 шекелей 

10. Более 16001 шекеля 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 
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22-23. В среднем, каков месячный доход брутто всей вашей семьи (до вычетов 

подоходного налога, национального страхования, обязательного медицинского 

страхования и т.п.)? 

Карточка 41 
1. До 3000 шекелей 

2. 3001-4500 шекелей 

3. 4501-6000 шекелей 

4. 6001-8000 шекелей 

5. 8001-10000 шекелей 

6. 10001-12000 шекелей 

7. 12001-15000 шекелей 

8. 15001-20000 шекелей 

9. 20001-28000 шекелей 

10. Более 28001 шекеля 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

 

24. Как бы вы описали населенный пункт, в котором вы проживаете? 

Карточка 42 
1. Большой город 

2. Пригород или окраина большого города 

3. Маленький город или посѐлок 

4. Деревня  

5. Ферма или дом в деревне 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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 ____________ סוקרמספר . 25-26___________________________ הסוקרשם 

   
 סמל ישוב______________________ . 27-30שם הישוב ___________________ 

 
 מספר כתובת __________________ . 35-36אזור סטטיסטי __________  . 31-34

 
 שם המרואיין: ________________________       

 
 כתובת: ________________________

 
 מס' טלפון של המרואיין: _________________________. 37 -46

 
 :המשרד בלבד לשימוש 
 

47 .IL_reg - Region 

 . מגזר ערבי5. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1

 

48 .IL_size - Size 

 11,111-21,111. 4     21,111-51,111. 3        51,111-111,111. 2      111,111 -. יותר מ1

 2,511 -. פחות מ7      2,511-5111. 6     5,111-11,111. 5

 

 . שפת ריאיון49

 . רוסית3. ערבית      2    . עברית 1

 

50-52/376( .v3מ )דינה 

 

53-55/376( .v4מ )דינה 

 

56-57/11(  .mode) 

 

58/1(  .subcase ) 

  
 

 ___/____________/ ____________2011_תאריך ביצוע הריאיון: __
 יום 55-61          . חודש 61-62            שנה. 63-66                                          

                                         (dateyr)               (datemo)           (datedy) 
 

 


