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(Question Q2) Насколько вы эмоционально близки к... 

 Карточка 1 очень 

близок 

довольно 

близок 

не особо 

близок 

совсем 

не 

близок 

не 

зачитывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа 

6 (V5) Вашему городу, 

населённому пункту  

1 2 3 4 8 9 

7 (V6)  Вашему району в 

стране 

1 2 3 4 8 9 

8 (V7) Израилю 1 2 3 4 8 9 

9 (V8) Ближнему 

Востоку 

1 2 3 4 8 9 
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(Question Q2) Некоторые считают, что следующие вещи очень важны для того, 

чтобы быть по-настоящему израильтянином. Другие считают, что они не 

важны. Насколько, по вашему мнению, важны или не важны следующие вещи: 

 Карточка 2 очень 

важно 

довольно 

важно 

не особо 

важно 

совсем 

не 

важно 

не 

зачитывать: 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать: 

нет ответа 

10 (V9) Родиться в 

Израиле 

1 2 3 4 8 9 

11 (V10)  Быть 

гражданином Израиля 

1 2 3 4 8 9 

12 (V11) Проживать в 

Израиле большую 

часть жизни 

1 2 3 4 8 9 

13 (V12) Уметь говорить 

на иврите  

1 2 3 4 8 9 

14 (V13) Быть евреем 1 2 3 4 8 9 

15 (V14) Уважать 

институты государства 

и его законы 

1 2 3 4 8 9 

16 (V15) Ощущать себя 

израильтянином 

1 2 3 4 8 9 

17 (V16) Быть потомком 

семьи, у которой есть 

корни в Израиле 

1 2 3 4 8 9 
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 (Question Q3) Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям? 

 Карточка 3 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать 

нет ответа 

18 (V17) Я предпочитаю 

быть гражданином 

Израиля, чем 

гражданином любого 

другого государства 

1 2 3 4 5 8 9 

19 (V18)  Сегодня есть 

вещи, связанные с 

Израилем, которые 

дают мне повод 

стыдиться за Израиль  

1 2 3 4 5 8 9 

20 (V19) Мир был бы 

лучше, если бы люди 

в других государствах 

были больше похожи 

на израильтян 

1 2 3 4 5 8 9 

21 (V20) В общем, 

государство Израиль 

лучше, чем 

большинство других 

государств  

1 2 3 4 5 8 9 

22 (V21) Люди должны 

поддерживать своё 

государство, даже 

если оно не право  

1 2 3 4 5 8 9 

23 (V22) Когда моё 

государство 

добивается 

достижений на 

международных 

спортивных 

соревнованиях, это 

даёт мне повод 

ощущать гордость за 

то, что я 

израильтянин 

1 2 3 4 5 8 9 

24 (V23) Часто я менее 

горд Израилем, чем 

мне бы хотелось  

1 2 3 4 5 8 9 

25 (V24) Мир станет 

лучше, если 

израильтяне осознают 

недостатки Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 
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(Question Q4) Насколько вы горды Израилем относительно каждой из следующих сфер: 

 Карточка 4 очень 

горд 

довольно 

горд 

не 

особо 

горд 

абсолютно 

не горд 

не 

зачитывать: 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать:  

нет ответа 

26 (V25) Тем, как действует 

демократия 

1 2 3 4 8 9 

27 (V26) Политическое 

влияние Израиля в мире 

1 2 3 4 8 9 

28 (V27) Экономические 

достижения Израиля 

1 2 3 4 8 9 

29 (V28) Система социального 

обеспечения Израиля 

1 2 3 4 8 9 

30 (V29) Научные и 

технологические 

достижения Израиля 

1 2 3 4 8 9 

31 (V30) Спортивные 

достижения Израиля 

1 2 3 4 8 9 

32 (V31) Достижения Израиля 

в искусстве и литературе 

1 2 3 4 8 9 

33 (V32) Силы безопасности 

Израиля 

1 2 3 4 8 9 

34 (V33) История Израиля 1 2 3 4 8 9 

35 (V34) Справедливое и 

основанное на равенстве 

отношение ко всем группам 

общества 

1 2 3 4 8 9 
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А сейчас я задам вам несколько вопросов об отношениях между Израилем и 

другими государствами. 

 (Question Q5) Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям: 

 Карточка 5 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать 

нет ответа 

36 (V35) Израиль 

должен ограничить 

импорт товаров из 

заграницы, чтобы 

защитить 

национальную 

экономику 

1 2 3 4 5 8 9 

37 (V36)   Относительно 

определённых 

проблем, например, 

загрязнение 

окружающей среды, 

желательно, чтобы у 

международных 

органов было право 

заставлять 

осуществлять ими 

предложенные 

решения  

1 2 3 4 5 8 9 

38 (V37) Израиль 

должен действовать в 

соответствии со 

своими интересами, 

даже если это 

приводит к 

конфликтам с 

другими 

государствами 

1 2 3 4 5 8 9 

39 (V38) Нельзя 

разрешать 

иностранцам 

покупать землю в 

Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

40 (V39) Телевидение в 

Израиле должно 

отдавать 

предпочтение 

израильским фильмам 

и телепрограммам  

1 2 3 4 5 8 9 
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(Question Q6) Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям: 

 Карточка 5 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачи-

тывать 

нет 

ответа 

41 (V40) Крупные 

международные фирмы 

все больше и больше 

вредят местным 

бизнесам в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

42 (V41) Свободная 

торговля делает товары 

лучшего качества 

доступными в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

43 (V42) В общем, 

Израиль должен 

действовать в 

соответствии с 

решениями 

международных 

организаций, членом 

которых он является, 

даже если 

правительство 

несогласно с этими 

решениями 

1 2 3 4 5 8 9 

44 (V43) Международные 

организации ослабляют 

позицию правительства 

Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

45 (V43) Я чувствую себя 

гражданином мира 

больше, чем 

гражданином какой-

либо страны 

1 2 3 4 5 8 9 
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Сейчас я бы хотел задать вам несколько вопросов о меньшинствах в Израиле  

(Question Q7) Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям: 

 Карточка 5 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачи-

тывать 

нет 

ответа 

46 (V45) У людей, 

которые не разделяют 

обычаи и традиции 

Израиля, нет 

возможности быть до 

конца израильтянами 

1 2 3 4 5 8 9 

47 (V48) Нужно 

предоставлять 

этническим 

меньшинствам 

правительственную 

помощь для сохранения 

их обычаев и традиций  

1 2 3 4 5 8 9 

 

48. (Question Q8) (V47) Есть мнение, что это хорошо для общества, когда 

этнические и расовые группы сохраняют свои обычаи и традиции. Другие 

считают, что будет лучше, если эти группы сольются в одно большее общество. 

Какое из двух мнений ближе к вашей точке зрения? 

1. Это хорошо для общества, когда этнические и расовые группы сохраняют 

свои обычаи и традиции 

2. Лучше, если эти группы сольются в одно большое общество 

8. Не зачитывать: не знаю 

9. Не зачитывать: нет ответа 
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(Question Q9) Существуют разные мнения по поводу иммигрантов, проживающих в Израиле. 

(Говоря «иммигранты», мы имеем в виду людей, которые приехали поселиться и осесть в 

Израиле). Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям: 

 Карточка 5 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачи-

тывать 

нет 

ответа 

49 (V48) Иммигранты 

увеличивают уровень 

преступности 

1 2 3 4 5 8 9 

50 (V49) В общем, 

иммигранты вносят 

вклад в экономику 

Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

51 (V50) Иммигранты 

занимают рабочие 

места тех, кто родился 

в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

52 (V51) Иммигранты 

улучшают израильское 

общество, привнося в 

него новые идеи и 

культуры  

1 2 3 4 5 8 9 

53 (V52) В общем, 

израильская культура 

подрывается 

иммигрантами 

1 2 3 4 5 8 9 

54 (V53) Легальные 

иммигранты в Израиле, 

которые не являются 

гражданами Израиля, 

должны иметь те же 

права, что и граждане 

Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

55 (V54) Израиль должен 

принимать более 

сильные меры для 

предотвращения въезда  

нелегальных 

иммигрантов и их 

нахождения в стране 

1 2 3 4 5 8 9 

56 (V55) Для легальных 

иммигрантов в Израиле 

должен быть равный, 

как и для граждан 

Израиля, доступ к 

системе образования  

1 2 3 4 5 8 9 
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57. (Question Q10) (V56) Считаете ли вы, что количество иммигрантов в 

Израиль в нынешнее время нужно (Карточка 6): 

1 Сильно увеличить 

2 Немного увеличить 

3 Оставить как есть 

4 Немного уменьшить 

5 Сильно уменьшить 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа, отказываюсь отвечать 

 

58. (Question Q11) (V57)  Какое из следующих предложений наиболее близко к 

вашим взглядам по поводу иммигрантов (Карточка 7): 
1. Иммигранты должны сохранять свою изначальную культуру и не перенимать 

культуру израильскую 

2. Иммигранты должны сохранять свою изначальную культуру и также перенимать 

израильскую  культуру  

3. Иммигранты должны отказаться от своей изначальной культуры и перенять 

израильскую  культуру  

8. Не зачитывать: не могу выбрать 

9. Не зачитывать: нет ответа, отказываюсь отвечать 

 

59. (Question Q12) (V58) Насколько вы горды быть израильтянином? (Карточка 

8) 

1 Очень горд 

2 Довольно горд 

3 Не особо горд 

4 Абсолютно не горд 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа 

0 Не зачитывать: я не израильтянин 

 

 

(Question Q13) Насколько вы согласны или возражаете тому, что сильные 

патриотические чувства в Израиле… 

 Карточка 9 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не 

согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать 

нет ответа 

60 (V59) …укрепляют 

позиции Израиля в мире 

1 2 3 4 5 8 9 

61 (V60) …приводят к 

нетерпимости в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

62 (V61) …необходимы 

Израилю чтобы 

оставаться сплочённым 

1 2 3 4 5 8 9 

63 (V62) …приводят к 

негативным взглядам 

относительно 

иммигрантов в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 
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64. (Question Q14) (V63) Есть ли у вас израильское гражданство? 

1 Да 

2 Нет 

9 Не зачитывать: нет ответа, отказываюсь отвечать 

 

65. (Question Q15) (V64) Когда вы родились, были ли оба ваших родителя гражданами 

Израиля, один из родителей или ни один из родителей не был гражданином Израиля? 

(Карточка 10) 

1 Оба были гражданами Израиля 

2 Только отец был гражданином Израиля 

3 Только мать была гражданкой Израиля 

4 Ни один из родителей не был гражданином Израиля 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа, отказываюсь отвечать 

 

                 Насколько вы согласны или возражаете следующим высказываниям: 

 Карточка 11 абсо-

лютно 

согласен 

согласен не согласен 

и не 

возражаю 

возражаю абсо-

лютно 

возра-

жаю 

не 

зачитывать 

не могу 

выбрать 

не  

зачитывать 

нет ответа 

66 (V59) У детей, 

которые родились в 

Израиле у родителей 

не граждан Израиля, 

должно быть право на 

получение 

израильского 

гражданства 

1 2 3 4 5 8 9 

67 (V60) У детей, 

которые родились 

заграницей должно 

быть право на 

получение 

израильского 

гражданства, если 

хотя бы один из их 

родителей является 

гражданином Израиля   

1 2 3 4 5 8 9 
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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: 
 

30. Вы: 
1. Мужчина 

2. Женщина 

 

31-34. В каком году вы родились_______(записать в 4-х цифрах) 

9997. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

9999. Не зачитывать: Нет ответа 

 

35-36. Сколько полных лет учёбы вы закончили? _______(записать в годах) 

0.   Нет формального образования 

97. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: Не знаю 

99. Не зачитывать: Нет ответа 
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37-38. Какое самое высокое полученное вами образование? (ישראל) Карточка 32 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Выше среднего (училище, семинар для 

учителей, медсестёр, 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, 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 
 

39. Ваше официальное семейное положение? 

1. Женат/замужем 

2. Проживаю с постоянным партнёром/партнёршей, с соглашением о совместном 

проживании (הסכם חיים משותפים) 

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

4. Разведён/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 наёмного 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. 
 

40. На сегодняшний день вы: 

1. Наёмный работник за зарплату – продолжить со следующего вопроса 

2. Не работаете за зарплату, но работали в прошлом – перейти к вопросу 43 

3. Никогда не работали за зарплату – перейти к вопросу 63-64 (страница 22) 

7.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.  Не зачитывать: нет ответа 
 

41-42. В среднем, сколько часов (как правило) вы работаете в неделю, включая 

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

получает деньги) Для интервьюера: если работает больше, чем на одного работодателя 

или если является и наёмным работником  частным предпринимателем, отметьте 

общее количество часов, которое работает интервьюируемый. 

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. 
 

43. Вы наёмный работник, частный предприниматель или работаете в 

семейном бизнесе? 

1. Наёмный работник 

2. Частный предприниматель без наёмных работников 

3. Частный предприниматель с наёмными работниками – 44-47.Сколько наёмных 

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 

                                   

48. Являетесь ли вы руководителем или ответственным за работу других 

людей? 

1. Да – 49-52. 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 



 14 

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

прибыли) организации? 

1. В коммерческой организации 

2. В некоммерческой (без цели получения прибыли) организации 

4.   Не зачитывать: Частный предприниматель 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

8.   Не зачитывать: не знаю 

9.  Не зачитывать: нет ответа 

 

54. 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 

 

55-58. ( IL occup - למ"ס) 

59-62. (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.) 

63-64. Какое из следующих описаний лучше всего описывает ваше 

сегодняшнее положение? (Карточка 33) Если респондент временно не работает, 

например, временная болезнь, декретный отпуск, отпуск, забастовка и т.п., то 

отнестись к обычной рабочей неделе 

1. Работаю за зарплату (наёмный 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 профессиональную подготовку 

5. Инвалид или нетрудоспособен (постоянно) 

6. Пенсионер 

7. Занимаюсь домашними делами и уходом за детьми или другими членами 

семьи 

8. Прохожу службу в армии или альтернативную службу 

9. Другое 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

99. Не зачитывать: нет ответа 
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65. 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 

 

66-67. 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 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать  

98. Не зачитывать: не знаю  

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

68. 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 

 

69-70. Как часто вы принимаете участие в религиозных обрядах, не считая 

особых событий, таких как бар-мицва и т.п.? (Карточка 34) 

 
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 
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71-72. 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 35) 

10. Вершина 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. Низшая ступенька 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

 

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

Голосовали ли вы на последних выборах в Кнессет, которые состоялись в 

январе 2013 года? 

1. Да, голосовал – продолжить со следующего вопроса 

2. Нет, не голосовал – перейти к вопросу 76-77 на следующей странице 

0. У меня не было права голосовать на последних выборах – перейти к вопросу 

76-77 на следующей странице 

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9. Не зачитывать: нет ответа 

 

74-75. На последних выборах в Кнессет, которые состоялись в январе 2013 

года, за какую партию вы голосовали? 
1. Партия Авода 

2. Ликуд – Исраель Бейтейну (Наш Дом Израиль) 

3. Ешь Атид под руководством Яира Лапида 

4. Кадима 

5. Шас 

6. Новое движение Мерец 

7. Ха-байт ха-еуди 

8. Йадут Ха-Тора (Агудат Исраель/Дегель Исраель) 

9. Ха-Тнуа пдо руководством Ципи Ливни 

10. Партия зеленых (ירוקים) 

11. Але Ярок (עלה ירוק) 

12. Оцма ле-Исраель 

13. ХАДАШ (חד"ש) 

14. БАЛАД (בל"ד) 

15. РААМ ТАЛ (רע"ם תע"ל) 

95. Другая:_________________________ 

96. Не зачитывать: пустой бюллетень (פתק לבן) 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 
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76-77. В какой стране вы родились? 

За границей, в какой стране?___________ 90. В Израиле (продолжить) 

97. Отказываюсь отвечать  98. Не знаю  99. Нет ответа 

 

78-81. В каком году вы репатриировались в  Израиль?__________ 

 

  

82-83.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился ваш отец?__________ 
 

84-85.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась ваша мать?_______ 
 

 

86-87. Сколько всего людей, включая вас, живёт, как правило,  в вашей 

квартире/доме?_______ 

  

88-89. Сколько из них взрослых людей старше 18 лет?______________ 

90-91. Сколько из них детей в возрасте от 6 до 17(школьный возраст)?____________  

92-93. Сколько из них детей младше 5 лет (включительно)?_________________ 

  

94. Есть ли у вас супруг/супруга или постоянный партнёр/партнёрша, и, если 

есть, ведёте ли вы с ним/ней совместное хозяйство? 

1. Да, у меня есть супруг/супруга (постоянный партнёр/партнёрша), и мы 

ведём совместное хозяйство – продолжить со следующего вопроса 

2. Да, у меня есть супруг/супруга (постоянный партнёр/партнёрша), но мы не 

ведём совместное хозяйство – продолжить со следующего вопроса 

3. Нет, у меня нет постоянного партнёра/партнёрши – перейти к вопросу 118-

119 на странице 29 

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

95-98. В каком году родился ваш супруг/а 

(партнер/партнерша)?_______(запишите в 4 цифрах) 

9997.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9999.   Не зачитывать: нет ответа 
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99-100. Какое самое высокое образование получено вашим/ей супругом/ой 

(партнером/шей)? (Карточка 36) 

 

 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, медсестёр, 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, 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 

 

Следующие вопросы относятся к работе вашего/ей супруга/супруги 

(постоянного/ой партнёра/партнёрши) – имеется в виду его/её работа за 

зарплату в качестве наёмного работника, частного предпринимателя или 

работающего в семейном бизнесе, минимум один час в неделю. Если 

супруг/супруга (партнёр/партнёрша) временно не работает, например, 

временная болезнь, декретный отпуск, отпуск, забастовка и т.п., то отнестись 

к обычной рабочей неделе супруга/супруги (партнёра/партнёрши). 
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101. Ваш/а супруг/супруга (партнёр/партнёрша) сегодня: 

1. Наёмный работник за зарплату – продолжить со следующего вопроса 

2. Не работает за зарплату, но работал/ла в прошлом – перейти к вопросу 104 

3. Никогда не работал/а за зарплату – перейти к вопросу 114-115 (страница 

28) 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

 

102-103. В среднем, сколько часов (как правило) работает ваш/а  супруг/а 

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

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

если работает больше, чем на одного работодателя или если является и наёмным 

работником  частным предпринимателем, отметьте общее количество часов, 

которое он/она работает. 

96.  96 часов в неделю или более  

97.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98.  Не зачитывать: не знаю  

99.  Не зачитывать: нет ответа 

 

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

отнеситесь к его/её основной работе.  

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

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

 

104. Ваш/а супруг/а (партнёр/ша) наёмный работник, частный 

предприниматель или работает в семейном бизнесе? 

1. Наёмный работник 

2. Частный предприниматель без наёмных работников 

3.   Частный предприниматель с наёмными работниками  

      4.   Работает в семейном бизнесе 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

                                       

105. Является ли ваш/а супруг/а (партнёр/ша) руководителем или 

ответственным за работу других людей? 

1.  Да 

2.  Нет 

7.  Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.  Не зачитывать: нет ответа 
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106-109. ( IL SPoccup - למ"ס) 

110-113. (SPISCO88) 

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

(партнёр/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/её 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.) 

 

114-115. Какое из следующих описаний лучше всего описывает сегодняшнее 

положение вашего/ей супруг/а (партнёр/ша)? (Карточка 37) Если супруг/супруга 

(партнёр/партнёрша) временно не работает, например, временная болезнь, 

декретный отпуск, отпуск, забастовка и т.п., то отнестись к обычной рабочей 

неделе супруга/супруги (партнёра/партнёрши). 

1. Работает за зарплату (наёмный 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 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

116-117. Сколько лет вы и ваш/а супруг/а (партнёр/партнёрша) живёте 

вместе?_____лет   

99. Менее года 
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118-119. В среднем, каков ваш месячный доход брутто (до вычетов 

подоходного налога, национального страхования, обязательного медицинского 

страхования и т.п.)? (Карточка 38) 

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 

 

120-121. В среднем, каков месячный доход брутто всей вашей семьи (до 

вычетов подоходного налога, национального страхования, обязательного 

медицинского страхования и т.п.)? (Карточка 39) 

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 

 

 

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

(Карточка 40) 

1. Большой город 

2. Пригород или окраина большого города 

3. Маленький город или посёлок 

4. Деревня  

5. Ферма или дом в деревне 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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5/3 

 
. מספר סוקר 6-7שם הסוקר_______________________ 

____________ 
   

. סמל 8-11שם הישוב _________________ 
 ישוב______________________ 

 
. מספר כתובת 15-16. אזור סטטיסטי _________  12-14

 __________________ 
 

כתובת:      שם המרואיין: ________________
________________________ 

 
 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________17 -26
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 :לשימוש המשרד בלבד 
 

27 .IL_reg - Region 

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

 

28 .IL_size - Size 

 10,001-20,000. 4     20,001-50,000. 3        50,001-100,000. 2      100,000 -. יותר מ1

 2,500 -. פחות מ7      2,501-5000. 6     5,001-10,000. 5

 

 . שפת ריאיון29

 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1

 

30-33( .v3מדינה ) 

 ערבים           . 3762יהודים               . 3761

 

34-36( .v4מדינה ) 

 . ישראל376

 

37-38/11(  .mode) 

 

39/1(  .subcase ) 

 
 2013         ,2014    (dateyrשנת ראיון  ). 40-43

 
 (datemoספרות( ) 2 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב44-45

 
 (datedyספרות( ) 2 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 46-47

 
 


