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Следующие вопросы относятся к вашему свободному времени, то есть ко времени, когда вы не 
заняты работой или делами по домашнему хозяйству или другой деятельностью, которую вы 
обязаны сделать.  
Как часто вы занимаетесь следующими вещами в ваше свободное время? 

  
Карточка 8 

каждый 
день 

несколько 
раз 

неделю 

несколько 
раз в 
месяц 

несколько 
раз в год 
или менее 

вообще 
никогда 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать 

не 
зачиты-
вать: нет 
ответа/ 
отказ 

6 Смотрите телевизор, 
DVD, видео (L_v6) 

1 2 3 4 5 8 9 

7 Ходите в кино (L_v7) 1 2 3 4 5 8 9 
8 Ходите за покупками 

(как форма досуга) 
(L_v8) 

1 2 3 4 5 8 9 

9 Читаете книги (L_v9) 1 2 3 4 5 8 9 
10 Посещаете культурные 

представления, как-то 
концерты, театр, 
выставки (L_v10) 

1 2 3 4 5 8 9 

11 Встречаетесь с 
родственниками 
(L_v11) 

1 2 3 4 5 8 9 

12 Встречаетесь с 
друзьями (L_v12) 

1 2 3 4 5 8 9 

13 Играете в карты или  
настольные игры 
(L_v13) 

1 2 3 4 5 8 9 

14 Слушаете музыку 
(L_v14) 

1 2 3 4 5 8 9 

15 Занимаетесь 
физическими 
упражнениями, как- то 
спорт, тренажерный 
зал, ходьба пешком 
(L_v15) 

1 2 3 4 5 8 9 

16 Посещаете спортивные 
соревнования  как 
зритель (L_v16) 

1 2 3 4 5 8 9 
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17 Занимаетесь 
прикладным 
творчеством, как-то 
вышивание, работы по 
дереву и др. (L_v17) 

1 2 3 4 5 8 9 

18 Проводите время в 
интернете или  
напротив компьютера 
(L_v18) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
Когда вы заняты досугом, насколько эта деятельность позволяет вам... 
 

  
Карточка 9 

в очень 
большой 
степени 

в 
большой 
степени 

в 
опреде-
ленной 
степени 

в малой 
степени 

совсем не 
позволяет 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать 

не 
зачиты-
вать: нет 
ответа/ 
отказ 

19 Быть по настоящему 
самим собой 
(L_v19) 

1 2 3 4 5 8 9 

20 Укреплять ваши 
связи с другими 
людьми (L_v20) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
Отметьте, пожалуйста, насколько вы получаете удовольствие от каждого из следующих видов 
досуга?

  
 

Карточка 10 
 

никакого 
удоволь- 
ствия 

небольшое 
удоволь- 
ствие 

некоторое 
удоволь-
ствие 

значи- 
тельное 
удоволь-
ствие 

большое 
удоволь-
ствие 

не 
зани-
маюсь 
этим 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать

не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа/ 
отказ 

21 Чтение книг 
(L_v21) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

22 Встреча с 
друзьями 
(L_v22) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

23 Занятие 
физическими 
упражнениями,  
как- то спорт, 
тренажерный 
зал, ходьба 
пешком 
(L_v23) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

24 Просмотр 
телевизора, 
DVD, видео 
(L_v24) 

1 2 3 4 5 6 8 9 
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Люди занимаются разными вещами в свободное время. Отметьте, как часто вы используете свое 
свободное время для каждого из следующих действий:

  
Карточка 11 

очень 
часто 

довольно 
часто 

иногда редко никогда не зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать 

не зачиты-
вать: нет 
ответа/ 
отказ 

25 Создание связей (L_v25) 1 2 3 4 5 8 9 
26 Релаксация и 

восстановление  (L_v26) 
1 2 3 4 5 8 9 

27 Обучение и развитие 
навыков (L_v27) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
 
В ваше свободное время, как часто ... 
 

  
Карточка 11 

очень 
часто 

довольно 
часто 

иногда редко никогда не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать 

не 
зачиты-
вать: нет 
ответа/ 
отказ 

28 Вам скучно (L_v28) 1 2 3 4 5 8 9 
29 Вы чувствуете, что вам не 

хватает времени (L_v29) 
1 2 3 4 5 8 9 

30 Ловите себя на том, что 
думаете о работе (L_v30) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
 
 
 
31. В ваше свободное время вы предпочитаете быть в компании других людей 
или быть одному?   (L_v31) 
1 Большинство времени в компании других 
2 Больше в компании других, нежели одному 
3 Больше одному, нежели в компании других 
4 Большинство времени одному 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
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Допустим, что вы могли бы изменить то, как проводите свое время, и посвятить больше времени 
определённым вещам и меньше времени другим. 
Чему из следующего вы бы хотели посвящать больше времени, чему меньше и чему посвящали 
бы столько же  времени, сколько вы посвящаете сейчас?  
 

  
Карточка 12 

намного 
больше 
времени 

немного 
больше 
времени 

столько 
же 

времени, 
что и 
сейчас 

немного 
меньше 
времени 

намного 
меньше 
времени 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать

не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа/ 
отказ 

32 Время для 
оплачиваемой 
работы (L_v32) 

1 2 3 4 5 8 9 

33 Время для 
выполнения работ 
по дому (L_v33) 

1 2 3 4 5 8 9 

34 Время для семьи 
(L_v34) 

1 2 3 4 5 8 9 

35 Время для досуга 
(L_v35) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
 
 
 
36. В течение 12 последних месяцев, сколько всего ночей вы провели вне дома: 
в отпуске, или посещая родственников или друзей? (L_v36) 
0 Не проводил ночей вне дома  
1 1-5 ночей 
2 6-10 ночей 
3 11-20 ночей 
4 21-30 ночей 
5 Более 30 ночей 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
 
 
37. В течение последних 12 месяцев, сколько всего дней отпуска, если вообще, 
вы взяли на работе (не включая декретный отпуск, болезнь и т.п.)? (L_v37) 
0 Нисколько 
1 1-5 дней 
2 6-10 дней 
3 11-20 дней 
4 21-30 дней 
5 Более 30 дней 
6 Не работаю 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
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38-40. Каким спортом или физическими упражнениями вы занимаетесь 
наиболее часто?_(L_v38)_________________________________________________ 
0. не занимаюсь спортом или физическими упражнениями.  
 
41-42. В какую игру из следующих вы играете наиболее часто? (L_v39) 
Карточка 13 
1 Нарды 
2 Шашки 
3 Шахматы 
4 Реверси (Го) 
5 Другие настольные игры (монополия, двигающийся кроссворд) 
6 Игры в карты (например, бридж, покер, пасьянс) 
7 Домино 
8 Mah-Jongg 
9 Пазл 
10 Игры со словами или цифрами (например, кроссворды, судоку) 
11 Видео игры, компьютерные игры, play station, пинбол 
12 Азартные игры (например, казино, игральные автоматы, лото, 

тото, винер) 
14 Другая игра____________ 
96 Не играю ни в одну игру 
98 Не зачитывать: не могу выбрать 
99 Не зачитывать: нет ответа 
 
 
 
Отметьте, пожалуйста, степень важности следующих причин для ваших 
занятий спортом или играми? 
 

  
Карточка 14 

очень 
важна 

довольно 
важна 

не особо 
важна 

не 
важна 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать 

не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

43 Физическое или душевное здоровье 
(L_v40) 

1 2 3 4 8 9 

44 Знакомство с новыми людьми 
(L_v41) 

1 2 3 4 8 9 

45 Посоревноваться с другими людьми 
(L_v42) 

1 2 3 4 8 9 

46 Хорошо выглядеть (L_v43) 1 2 3 4 8 9 
 
 
47-49. Какой вид спорта вы смотрите по телевизору наиболее часто?  (L_v44) 
 
_______________________________________________________________________ 
0. не смотрю спорт по телевизору (перейти к 53 вопросу) 
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50-52. Какой вид спора занимает второе место по частоте вашего просмотра по 
телевизору?   (L_v45) 
 
_______________________________________________________________________ 
0. не смотрю еще один вид спорт 
 
53. Насколько вы горды, когда Израиль преуспевает на международных 
спортивных соревнованиях или играх?  (L_v46) 
1 Очень горд 
2 Довольно горд 
3 Не особо горд 
4 Совсем не горд 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
 
 

Люди придерживаются разных мнений о спорте.  Насколько вы согласны или не согласны со 
следующими предложениями?

  
Карточка 15 

абсолютно 
согласен 

согласен по 
середине, 

и 
согласен 
и не 

согласен 

не 
согласен

абсолютно 
не согласен 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать

не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа 

54 Занятие спортом 
развивает характер 
у детей (L_v47) 

1 2 3 4 5 8 9 

55 По телевизору 
показывают 
слишком много 
спорта (L_v48) 

1 2 3 4 5 8 9 

56  Спорт сближает 
разные социальные 
и этнические 
группы в Израиле 
(L_v49) 

1 2 3 4 5 8 9 

57 Международные 
спортивные 
соревнования 
больше приводят к 
напряжению между 
странами нежели к 
хорошим 
отношениям 
(L_v50) 

1 2 3 4 5 8 9 

58 Правительство 
Израиля должно 
выделять больше 
денег на спорт 
(L_v51) 

1 2 3 4 5 8 9 
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СЕЙЧАС НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О  ВАШЕМ УЧАСТИИ В СОЦИАЛЬНОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В течение последних 12 месяцев, как часто вы принимали участие в деятельности каждой из 
следующих групп или организаций? 
 

  
Карточка 16 

как 
минимум 
раз в 
неделю 

как 
минимум 
раз в 
месяц 

несколько 
раз 

один 
или два 
раза 

ни 
разу 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать

не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа/ 
отказ 

59 Спортивная 
группа/команда (L_v52) 

1 2 3 4 5 8 9 

60 Группа/организация, 
занимающаяся культурой 
(L_v53) 

1 2 3 4 5 8 9 

61 Синагога или другой 
религиозный институт 
(L_v54) 

1 2 3 4 5 8 9 

62 Организация, 
занимающаяся 
деятельностью во благо 
общины (L_v55) 

1 2 3 4 5 8 9 

63 Партия или политическая 
организация (L_v56) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
64. В общем, по вашему мнению, можно доверять большинству людей, или 
всегда в связях с людьми есть место определенным подозрениям?  (L_v57) 
1 Почти всегда можно доверять людям 
2 Как правило, можно доверять людям 
3 Как правило, в связях с людьми есть место подозрениям 
4 Почти всегда в связях с людьми есть место подозрениям 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа/отказываюсь отвечать 
 
65. Насколько вы лично интересуетесь политикой?  (L_v58) 
1 Очень интересуюсь 
2 Довольно интересуюсь 
3 Не особо интересуюсь 
4 Совсем не интересуюсь 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа/отказываюсь отвечать 
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Сейчас несколько вопросов о вашей персональной ситуации.  
Насколько следующие вещи препятствуют вам заниматься тем видом досуга, которым вы бы 
хотели? 
 

  
Карточка 17 

в очень 
большой 
степени 

в 
большой 
степени 

в 
некоторой 
степени 

совсем 
нет 

не 
зачиты-
вать: не 
могу 

выбрать

не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа/ 
отказ 

66 Отсутствие соответствующего 
оборудования  по соседству 
(L_v59) 

1 2 3 4 8 9 

67 Отсутствие денег (L_v60) 1 2 3 4 8 9 
68 Личное здоровье, возраст или 

инвалидность (L_v61) 
1 2 3 4 8 9 

69 Необходимость ухаживать за кем-
либо другим (дети, пожилые 
люди) (L_v62) 

1 2 3 4 8 9 

70 Отсутствие времени (L_v63)  1 2 3 4 8 9 
 
71. Если вы думаете о вашей жизни, в общем, в настоящее время, насколько 
вы счастливый или не счастливый?  (L_v64) 
1 Очень счастливый 
2 Довольно счастливый 
3 Не особо счастливый 
4 Совсем не счастливый 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
 
72. В общем как бы вы определили состояние вашего здоровья? (L_v65) 
1 Отличное 
2 Очень хорошее 
3 Хорошее 
4 Нормальное 
5 Плохое 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: нет ответа 
 
Назовите, пожалуйста:
   Не зачитывать: 

не знаю/нет ответа/отказ
73-75 Ваш рост: (L_v69) _____________см 999 
76-78 Ваш вес:  (L_v70) _____________кг 999 
 
 
 
 
 
 



79. Хотели бы вы.....  (L_v71) 
1 Поправиться 
2 Оставаться в том весе, который есть 
3 Похудеть 
8 Не зачитывать: вопрос моего веса не занимает меня 
9 Не зачитывать: нет ответа/отказываюсь отвечать 
 
80. Какая из следующих картинок наиболее близка  вашему представлению об 
идеальной фигуре мужчины и женщины? 
(Отметьте внизу картинку, которую выбрали для идеального мужчины) 
Мужчина (L_v72) 
 

 
 
1        2         3           4 
 
9.Не зачитывать: нет ответа/отказываюсь отвечать 
 
(Отметьте внизу картинку, которую выбрали для идеальной женщины) 
81. Женщина (L_v73) 
 

 
 
1        2          3             4 
 
9.Не зачитывать: нет ответа/отказываюсь отвечать 
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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 постоянным 
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 униврситете 
        97. нет формального образования 

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 
1 Нет формального образования  1 Нет формального образования 
2 Начальное  2 Начальное 

 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

7 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

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

аттестата зрелости 
10 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
11 

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

11 Выше среднего (училище, семинар для 
учителей, медсестёр, 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 

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

 

19. Насколько  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: 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)? 
10 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 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 более склонны 
поддерживать?_________________________ 
Для интервьюера: не зачитывать список партий 

1. Партия Авода 
2. Ликуд 
3. Кадима 
4. Шас 
5. Мерец 
6. Мафдал и Национальное единство (האיחוד הלאומי ) 
7. Йадут ха-Тора 
8. Партия пенсионеров (גימלאים) 
9. Наш дом Израиль (во главе с Иветом Либерманом) 
10. ХАДАШ ( ש"חד ) 
11. БАЛАД ( ד"בל ) 
12. РААМ ТАЛ ( ל"ם תע"רע ) 
13. Хец (во главе с Поразом) 
14. Шинуй 
15. Але Ярок (עלה ירוק) 
16. Партия зеленых (ירוקים) 
17. Другая:________________________________________ 
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 или была)? 
           ( 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 отноительно 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 могу выбрать 
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, дикретный отпуск и т.п.) 
4. Член семьи, работающий в семейном бизнесе без оплаты 
5. Безработный 
Не на рынке труда ----- перейти к 67 вопросу на 26 стр. 
6. Учусь в школе, студент, профессиональные курсы 
7. Пенсионер 
8. Домохозяйка 
9. Инвалид/не трудоспособен  
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 или более  
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  в прошлом членом профессионального союза? 
1 Да, являюсь членом профсоюза сейчас 
2 Раньше 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 
  
 
58-61 (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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62-66. (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 
1000 До 2000 шекелей 
3000 2001-4000 шекелей 
5000 4001-6000 шекелей 
7000 6001-8000 шекелей 
9000 8001-10000 шекелей 
13000 10001-15000 шекелей 
15500 Больше 15000 шекелей 
99997 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
99998 Не зачитывать: не знаю 
99999 Не зачитывать: нет ответа 
 
ДЛЯ ВСЕХ 
67-71. (IL_Incom) Каков ваш семейный доход нето в месяц ( имеется в виду семейный 
доход со всех источников дохода) 
2250 До 4500 шекелей нетто 
5000 Между 4501- 5500 шекелей нетто 
6000 Между 5501- 6500 шекелей нетто 
7000 Между 6501- 7500 шекелей нетто 
8000 Между 7501- 8500 шекелей нетто 
9500 Между 8501- 10500 шекелей нетто 
12000 Между 10501- 13500 шекелей нетто 
14500 Между 13501 – 15500 шекелей нетто 
17750 Между 15501 – 20000 шекелей нетто  
22000 Выше 20000 шекелей нетто 
99997 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
99998 Не зачитывать: не знаю 
99999 Не зачитывать: нет ответа 
00 Не зачитывать: нет дохода 
 
Для тех, кто отказывается отвечать 
 
72. (Income_c) На сегодняшний день средний доход на семью в Израиле 
составляет  около 9400 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 разведёные перейдут к заключительной части интервью)  
 

73-74. (Speducyr) Сколько полных лет учёбы закончил/а ваш супруг/а 
(партнёр/ша)?___________ (записать в годах) 

 99. не знаю/отказываюсь отвечать 
 
75-76. (IL_spdeg) Какое самое высокое образование полученно вашим/ей супругом/ой 
(партнром/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 

1 Нет формального образования  1 Нет формального образования 
2 Начальное  2 Начальное 

 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

7 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

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

аттестата зрелости 
10 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
11 

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

11 Выше среднего (училище, семинар для 
учителей, медсестёр, 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 
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77-78 (Spcounbr)  В какой стране  родился/ась ваш супруг/а (партнёр/ша)? 

За границей, в какой стране?_________________________  79-80 (Spyrimm) В каком году  
90. в Израиле (продолжить)  репатриировался/ась в Израиль__________ 

   
81-82.(SpcounbF) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился его/её отец______________ 

 
83-84.(SpсounbМ) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась его/её мать_____________ 

 
85-87 (IL spocc ס"למ ) 
 
88-91 (SPISCO88) 
Опишите подробно вид деятельности или основную работу вашего/ей 
супруга/и (партнёра/ши) (если не работает, 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 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.) 
 
92-93. (Spwrkst) Трудоустройство вашего супруга/и (партнера/ши) на сегодняшний 
день, он/она: 
На рынке труда 
1 Работает на полную ставку ( как минимум 35 часов внеделю, 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, дикретный отпуск и т.п.) 
4 Член семьи, работающий в семейном бизнесе без оплаты 
5 Безработный/ая 
Не на рынке труда – перейти к заключительной части интервью 
6 Учится в школе, студент, профессиональные курсы 
7 Пенсионер 
8 Домохозяйка 
9 Инвалид/не трудоспособен\ная  
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 супруга/и (партнера/ши) 
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94-95 (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 или более 
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 92-93) 
 
96. (Spwrktype) Рабочее место вашего супруга/и (партнера/ши) принадлежит к 
частному или к государственному сектору? 
1 Государственный служащий 
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 
 
 
97. (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 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! 
____________מספר מראיין . 98-100__________________________ שם המראיין

    
  ______________________ סמל ישוב. 101-104_____ ______________שם הישוב 

  
  __________________ מספר כתובת . 108-109__________ : אזור סטטיסטי. 105-107

  
  __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון

  
  ________________________: כתובת________________________       : שם המרואיין

  
  _________________________________________:מספר טלפון של המרואיין. 110-119
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  :לשימוש המשרד בלבד
012 .reg_IL - Region  
  מגזר ערבי. 5ירושלים           . 4תל אביב              . 3דרום           . 2צפון              . 1
  

121 .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  
2,500 -פחות מ. 7
  

  שפת ריאיון. 122
  רוסית. 3ערבית      . 2עברית   . 1
 

123-124) .v3 (מגזר  
  מגזר ערבי. 23מגזר יהודי     . 22

  
125-126  .10) mode (  
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