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1-4 (id) מספר משק בית

_____________ 

5/1 
ISSP  2016-2015 -סקר דעת קהל בנושא אוריינטציה לעבודה ותפקידי ממשלה 

(Q1) Насколько вы согласны или не согласны со следующими 

предложениями по отношению к работе, в общем? 

Карточка 1 совер- 

шенно 

согласен 

согласен по середине 

(согласен и 

не 

согласен) 

не  

согласен 

совер- 

шенно не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не зачиты-

вать 

нет ответа, 

отказыва- 

юсь 

отвечать 

6. Работа – это только способ 

зарабатывать деньги, не 

более того 

1 2 3 4 5 8 9 

7. Я бы получал 

удовольствие от 

оплачиваемой работы, даже 

если бы не нуждался в 

деньгах 

1 2 3 4 5 8 9 

 

 

(Q2) Насколько, по вашему мнению, важен или не важен в работе, в общем, 

каждый из следующих факторов? 

Карточка 2 очень 

важен 

важен по 

середине 

(важен и 

не важен) 

не  

важен 

совсем 

не 

важен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

зачитывать 

нет ответа, 

отказыва- 

юсь 

отвечать 

8. Надёжность в работе  1 2 3 4 5 8 9 

9. Высокий доход 1 2 3 4 5 8 9 

10.Хорошие возможности продвижения 1 2 3 4 5 8 9 

11.Интересная работа 1 2 3 4 5 8 9 

12.Работа, дающая возможность 

человеку работать самостоятельно 

1 2 3 4 5 8 9 

13.Работа, дающая возможность 

человеку помогать другим людям 

1 2 3 4 5 8 9 

14.Работа, приносящая пользу 

обществу 

1 2 3 4 5 8 9 

15.Работа, дающая возможность 

человеку назначать самому дни и часы 

работы 

1 2 3 4 5 8 9 

16.Работа, которая включает в себя 

личные контакты с другими людьми 

1 2 3 4 5 8 9 
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(Q3) 17. Вы когда-нибудь отказывались или отказались бы от хороших 

возможностей трудоустройства в интересах вашей семейной жизни? 

Карточка 3 

1 Да, я делал это и, скорее всего, сделал бы снова 

2 Да, я делал это, но, скорее всего, не сделаю этого снова 

3 Нет, я не делал этого, но, скорее всего, сделал бы 

4 Нет, я не делал этого и, скорее всего, не сделал бы 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

(Q4) 18. Вы когда-либо оставались или остались бы на работе, которая вас 

не удовлетворяет в интересах вашей семейной жизни? Карточка 3 

1 Да, я делал это и, скорее всего, сделал бы снова 

2 Да, я делал это, но, скорее всего, не сделаю этого снова 

3 Нет, я не делал этого, но, скорее всего, сделал бы 

4 Нет, я не делал этого и, скорее всего, не сделал бы 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

(Q5) 19. В течение последних пяти лет, подвергались ли вы дискриминации 

в связи с работой, например, при устройстве на работу или, когда 

рассматривалось повышение зарплаты или продвижение по службе? 

1 Да Продолжить 

2 Нет Перейти к вопросу 22 

0 Не работал или не искал работу в этот период Перейти к вопросу 22 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать Перейти к вопросу 22 

 

(Q6) 20-21. По вашему мнению, что было главной причиной 

дискриминации? Карточка 4 

1 Мой возраст 

2 Моя раса, этническая принадлежность 

3 Моё гражданство 

4 Мой пол 

5 Моя религия 

6 Моя инвалидность/ психическое или физическое заболевание 

7 Мои семейные обязанности 

8 Мои политические убеждения 

9 Другие причины 

0 Не актуально (ответ 2, 0 в вопросе 19) 

98 Не зачитывать: не могу выбрать 

99 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

(Q7) 22. В течение последних пяти лет, подвергались ли вы преследованиям 

со стороны начальства или коллег по работе, например, вы испытывали 

какие-либо издевательства, физическое или психологическое насилие? 

1 Да 

2 Нет 

0 Нет ответа: нет работы/ нет начальника/ нет коллег по работе 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 
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(Q8) Несколько вы согласны или не согласны, что...  

Карточка 5 совершен-

но согласен 

согласен по середине 

(согласен и 

не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

23.Работникам нужны 

сильные профсоюзы, 

чтобы защищать их 

интересы 

1 2 3 4 5 8 9 

24.Сильные профсоюзы – 

это плохо для израильской 

экономики 

1 2 3 4 5 8 9 

 

 (Q9) 25. Допустим, вы могли бы принимать решение о вашей трудовой 

занятости сегодня. Какую из последующих ситуаций вы бы предпочли: 

1 Работа на полной ставке (35 часов в неделю и более) 

2 Работа на частичной ставке (10-34 часов в неделю) 

3 Работа менее 10 часов в неделю 

4 Вообще не работать за оплату 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

 (Q10) 26. Есть ли у вас сейчас оплачиваемая работа? 

1. Да (продолжить) 

2. Нет – перейти к вопросу 67 на странице 10 

9. Не зачитывать: отказываюсь отвечать/нет ответа - перейти к вопросу 67 на 

странице 10 

 

 

Страницы 4-9 для тех, кто в данный момент работает на оплачиваемой 

работе (или находится в отпуске от работы) 
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(Q11) 27. Подумайте о количестве часов, которые вы работаете, и о деньгах, 

которые вы зарабатываете, на своей основной работе, включая любые 

регулярные сверхурочные? Карточка 6  

Если бы у вас была только одна из трёх следующих опций, какую опцию 

вы бы предпочли? 

1 Работать больше часов и зарабатывать больше денег 

2 Работать такое же количество часов и зарабатывать такую же сумму 

денег 

3 Работать меньше часов и зарабатывать меньше денег 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

 (Q12) Насколько вы согласны или не согласны, что следующие 

предложения описывают вашу основную работу? 

Карточка 7 совершен-

но 

согласен 

согласен по 

середине 

(согласен 

и не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

28.Моя работа надёжна 1 2 3 4 5 8 9 

29.У меня высокий доход 1 2 3 4 5 8 9 

30.У меня большие 

возможности продвижения 

1 2 3 4 5 8 9 

31.Моя работа интересна 1 2 3 4 5 8 9 

32.Я могу работать 

самостоятельно 

1 2 3 4 5 8 9 

33.На моей работе я могу 

помогать другим людям 

1 2 3 4 5 8 9 

34.Моя работа приносит 

пользу обществу 

1 2 3 4 5 8 9 

35.Mоя работы включает с 

себя личные контакты с 

другими людьми 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q13) Как часто следующие предложения верны относительно вашей 

работы? 

Карточка 8 всегда часто иногда 

(раз от 

разу) 

редко никогда не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

36. От вас требуется делать тяжелую 

физическую работу 

1 2 3 4 5 8 9 

37. Вы чувствуете, что ваша работа 

причиняет вам нервное напряжение 

1 2 3 4 5 8 9 
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(Q14) И как часто… 

Карточка 8 всегда часто иногда 

(раз от 

разу) 

редко никогда не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказыва-юсь 

отвечать 

38. Вы работаете дома во время ваших 

обычных часов работы 

1 2 3 4 5 8 9 

39. Ваша работа включает и работу в 

выходные 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q15) 40. Какое из следующих предложений лучше всего описывает то, как 

назначаются часы начала и окончания вашего рабочего дня? Карточка 9 

1 Время начала и окончания работы назначает мой работодатель, и я не могу изменить их 

самостоятельно 

2 Я могу решать, во сколько начинать и заканчивать работу в определенных пределах 

3 Я совершенно свободен при решении, когда начинать и заканчивать работу 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q16) 41. Какие из следующих утверждений лучше всего описывают ваш 

рабочий график на вашей основной работе? Карточка 10 

1 У меня постоянный график или постоянные смены (в дневное, вечернее или ночное время) 

2 У меня есть график работы или смены, которые, регулярно меняются, например, с дневной смены 

на вечернюю или ночную 

3 Часы работы в моем ежедневном графике определяет мой работодатель незадолго до начала работы 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

(Q17) 42. Какое из следующих предложений лучше всего описывает то, как 

организован ваш рабочий день? Карточка 11 

1 Я свободен в выборе, как организовать мой рабочий лень 

2 Я могу выбрать, как организовать мой рабочий день в определённых пределах 

3 Я не свободен в выборе, как организовать мой рабочий день 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 
(Q18) 43. Насколько вам сложно уйти с работы на час-два посреди рабочего дня 

для того, чтобы заняться личными или семейными делами? Карточка 12 

1 Совсем не сложно 

2 Не особо сложно 

3 Довольно сложно 

4 Очень сложно 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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(Q19) Как часто вы чувствуете, что... 

Карточка 13 всегда часто иногда 

(раз от 

разу) 

редко никогда не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

44. Требования вашей работы мешают 

вашей семейной жизни 

1 2 3 4 5 8 9 

45. Требования вашей семейной жизни 

мешают вам на работе (мешают при 

вашей должности) 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q20) 46. Сколько из опыта вашей работы в прошлом и/или приобретенных 

навыков вы используете на вашей нынешней работе? Карточка 14 

1 Почти ничего 

2 Мало 

3 Много 

4 Почти всё 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

5 Не зачитывать: это моя первая работа 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q21) 47. Проходили ли вы в течение последних 12 месяцев профессиональную 

подготовку по месту работы или в другом месте с целью повышения 

профессиональной квалификации? 

1 Да 

2 Нет 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q22) В общем, как бы вы описали отношения на вашей работе... 

Карточка 15 очень 

хоро- 

шие 

весьма 

хоро-

шие 

не хоро-

шие и не 

плохие 

весьма 

плохие 

очень 

плохие 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

48. Между руководством и 

работниками 

1 2 3 4 5 8 9 

49. Между коллегами по работе 1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q23) 50. Довольны ли вы вашей основной работой? Карточка 16 

1 Абсолютно доволен 

2 Очень доволен 

3 Весьма доволен 

4 По середине (доволен и не доволен) 

5 Весьма недоволен 

6 Очень недоволен 

7 Абсолютно не доволен 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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 (Q24) Насколько вы согласны или не согласны со следующими 

предложениями? 

Карточка 17 совершен-

но согласен 

согласен по середине 

(согласен и 

не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

51. Я готов работать 

тяжелее, чем требуют от 

меня, чтобы помочь 

успеху фирмы или 

организации, в которой я 

работаю 

1 2 3 4 5 8 9 

52. Я горжусь тем, что я 

работаю на своей фирме 

или в своей организации  

1 2 3 4 5 8 9 

53. Я бы отказался от 

другого места работы, 

предлагающего 

значительное увеличение 

зарплаты, только для того, 

чтобы остаться в фирме, в 

которой я работаю   

1 2 3 4 5 8 9 

 

 (Q25) Сейчас подумайте о типе работы, которую вы делаете, вне 

зависимости от предприятия или организации, где вы работаете. В какой 

степени вы согласны или не согласны с каждым из утверждений? 

Карточка 17 совершен-

но согласен 

согласен по середине 

(согласен и 

не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

54. По возможности, я бы 

сменил тип своей 

нынешней работы на что-

то другое 

1 2 3 4 5 8 9 

55. Я горжусь типом 

работы, которую делаю 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q26) 56. Как вы думаете, насколько легко или тяжело вам будет найти 

работу, как минимум, такую же хорошую, как ваша нынешняя работа? 

Карточка 18 

1 Очень легко 

2 Довольно легко 

3 Не легко и не тяжело 

4 Довольно тяжело 

5 Очень тяжело 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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(Q27) 57. В общем, насколько вероятно, что вы попробуете найти работу в 

другой фирме или организации в течение ближайших 12 месяцев? 

Карточка 19 

1 Очень вероятно 

2 Вероятно 

3 Не очень вероятно 

4 Совсем не вероятно 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 

(Q28) 58. Насколько, если вообще, вы обеспокоены возможностью потерять 

своё место работы? Карточка 20 

1 Я очень обеспокоен 

2 Я обеспокоен в определённой степени 

3 Я немного обеспокоен 

4 Я совсем не обеспокоен 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не знаю/ не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q29) Насколько вы согласны или не согласны со следующими 

предложениями? 

Для того чтобы не быть 

безработным, я буду 

готов... 

Карточка 21 

совершен-

но согласен 

согласен по 

середине 

(согласен 

и не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

59. Работать на работе, 

требующей новых 

навыков 

1 2 3 4 5 8 9 

60. Согласиться на ставку с 

меньшей зарплатой 

1 2 3 4 5 8 9 

61. Работать на временной 

работе 

1 2 3 4 5 8 9 

62. Ездить на работу, 

находящуюся на большем 

расстоянии  

1 2 3 4 5 8 9 

63. Переехать жить в 

другое место в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

64. Переехать жить в 

другую страну 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(Q30) 65. За последние 12 месяцев, в дополнение к своей основной работе, 

делали ли вы другую оплачиваемую работа? Карточка 22 

1 Да, в течение всего периода 

2 Да, в течение большей части этого периода 

3 Да, в течение некоторого времени этого периода 

4 Нет – перейти к O2, вопрос 98, страница 14 
0 Не зачитывать: не актуально, не работаю 

8 Не зачитывать: не могу выбрать – перейти к O2, вопрос 98, страница 14 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать – перейти к O2, вопрос 98, страница 14 
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 (Q31) 66. За последние 12 месяцев, сколько всего вы заработали на 

дополнительной работе по сравнению со своей основной работой? 

Карточка 23 

На дополнительной работе я заработал: 

1 Намного меньше, чем на основной 

2 Меньше, чем на основной 

3 Почти столько же, сколько на основной 

4 Больше, чем на основной 

5 Намного больше, чем на основной 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю совсем или не работал на 

дополнительной работе 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

 

Сейчас перейдём к странице 14 

 

Страницы 10-13 страницы для тех, кто в данный момент не работает на 

оплачиваемой работе 
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(Q32) 67. Была ли у вас когда-нибудь оплачиваемая работа в течение года 

или более?  

1. Да (продолжить) 

2. Нет – перейти к (Q36) 76 вопросу 

0. Не зачитывать: не актуально, сейчас работаю 

9. Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать– перейти к (Q36) 76 

вопросу 

 

(Q33) 68-71. В каком году закончилась ваша последняя оплачиваемая 

работа? 
_________________      8888. не знаю/не помню 
запишите в  4 цифрах 

 

72-73. В каком месяце? _________________      88. не знаю/не помню 

 

(Q34) 74. Насколько вы были довольны своей последней основной работой? 

Карточка 24 

1 Абсолютно доволен 

2 Очень доволен 

3 Вполне доволен 

4 По середине, и доволен и не доволен 

5 Не очень доволен 

6 Очень недоволен 

7 Абсолютно не доволен 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или никогда не работал 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

(Q35) 75-76. Какова основная причина, из-за которой закончилась ваша 

работа? Только один ответ. Карточка 25 

01 Подошёл к пенсионному возрасту 

02 Прекратил работать раньше по собственному желанию 

03 Прекратил работать раньше не по собственному желанию 

04 Получил инвалидность (постоянную) 

05 Закрылось моё место работы 

06 Был уволен 

07 Период предоставленной мне работы закончился/закончился мой 

контракт 

08 По семейным обстоятельствам 

09 Вышла замуж/женился 

00 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или никогда не работал 

99 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 

(Q36) 77. Сейчас или в будущем хотите ли вы иметь оплачиваемую работу? 

1 Да (продолжить) 

2 Нет – перейти к (Q43) 94 вопросу 

0 Не зачитывать: не актуально, сейчас работаю 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать– перейти к (Q43) 94 

вопросу 
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(Q37) 78. Насколько вероятно, по вашему мнению, что вы найдёте работу? 

Карточка 26 

1 Очень вероятно 

2 Вполне вероятно 

3 Не очень вероятно 

4 Совсем не вероятно 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или никогда не работал 

8 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q38) 79. В какой мере вы переживаете, если вообще переживаете, о 

возможности не найти работу? Карточка 27 

1 Очень переживаю 

2 Переживаю в определённой мере 

3 Немного переживаю 

4 Вообще не переживаю 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или не заинтересован в работе 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

(Q39). В какой мере вы согласны или не согласны со следующими 

предложениями? 

Для того чтобы 

получить работу, я 

буду готов... 

 

Карточка 28 

совершен-

но согласен 

согласен по середине 

(согласен и 

не 

согласен) 

не  

согласен 

совершен- 

но не 

согласен 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не 

зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

80. Работать на работе, 

которая потребует новых 

навыков 

1 2 3 4 5 8 9 

81.Согласиться на ставку с 

меньшей зарплатой 

1 2 3 4 5 8 9 

82. Работать на временной 

работе 

1 2 3 4 5 8 9 

83.Ездить на работу, 

находящуюся на большем 

расстоянии  

1 2 3 4 5 8 9 

84.Переехать жить в 

другое место в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

85.Переехать жить в 

другую страну 

1 2 3 4 5 8 9 
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(Q40) Вспомните 12 прошедших месяцев. Делали ли вы что-нибудь из 

последующего, чтобы найти работу? 

Карточка 29 нет да, раз 

или 

два 

да, более 

двух раз 

не зачи-

тывать: 

не могу 

выбрать 

не зачитывать: 

нет ответа, 

отказываюсь 

отвечать 

86.Зарегистрировался в бюро по трудоустройству 

(государственном) 

1 2 3 8 9 

87. Зарегистрировался в частном агентстве по 

трудоустройству 

1 2 3 8 9 

88. Ответил на объявление «Требуются» 1 2 3 8 9 

89. Публиковал объявление о поисках работы в газетах, 

журналах 

1 2 3 8 9 

90. Обращался напрямую к работодателям 1 2 3 8 9 

91. Просил у родственников, друзей или коллег помочь 

в поисках работы 

1 2 3 8 9 

 

(Q41) 92. Проходили ли вы в течение 12 последних месяцев какую-либо 

профессиональную подготовку, чтобы улучшить свои профессиональные 

навыки? 

1 Да 

2 Нет 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или не заинтересован в работе 

8 Не зачитывать: не могу выбрать 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q42) 93. Ищите ли вы сейчас работу? 

1 Да 

2 Нет 

0 Не зачитывать: не актуально, не работаю сейчас или не заинтересован в работе 

9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

 

(Q43) 94-95. Каков ваш основной источник экономической поддержки? 

Карточка 30 (отметить только один ответ, основной источник) 

01 Нынешний/я супруг/а (партнер/партнерша) 

02 Другие члены семьи 

03 Пенсия (государственная или частная) 

04 Пособие по безработице 

05 Пособие национального страхования (דמי ביטוח לאומי) 

06 Случайные заработки  

07 Студенческая ссуда/стипендия 

08 Сбережения 

09 Дивиденды или доходы от ренты 

95 Другое 

00 Не зачитывать: не актуально, сейчас работаю 

99 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 

Для интервьюера: экономическая поддержка, это не только денежная 

поддержка, но и поддержка в более широком смысле, включающая и еду, и 

одежду, и жильё 
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(Q44) 96. Насколько вы переживаете, если вы вообще переживаете, о 

возможности потерять этот свой основной источник экономической 

поддержки? Карточка 31 

1 Очень переживаю 

2 Переживаю в определённой мере 

3 Немного переживаю 

4 Вообще не переживаю 

0 Не зачитывать: не актуально, сейчас работаю  

8 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

(О1) 97. Работали ли вы за зарплату в течение последних 5-ти лет? 

1 Да (продолжить) 

2 Нет – перейти к (О3) 103 вопросу 

0 Не зачитывать: не актуально, сейчас работаю  

8 Не зачитывать: не могу выбрать – перейти к (О3) 103 вопросу 

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать – перейти к (О3) 103 вопросу 
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Для всех: 
(О2) В течение последних пяти лет, испытывали ли вы какое либо из 

следующих изменений в вашей рабочей жизни? 

Карточка 32 Нет Да, 

один 

раз 

Да, 

дважды 

Да, 

три 

раза 

Да, 

более 

трёх 

раз 

Не 

зачитывать: 

не могу 

выбрать 

Не зачитывать: 

нет ответа/ 

отказываюсь 

отвечать 

98. Были безработным на период 

более чем 3 месяца 

1 2 3 4 5 8 9 

99. Сменили место работы 1 2 3 4 5 8 9 

100. Сменили род занятий 1 2 3 4 5 8 9 

101. Открыли своё дело/ стали 

частным предпринимателем 

1 2 3 4 5 8 9 

102. Устроились на дополнительную 

работу 

1 2 3 4 5 8 9 

 

(О3) 103. В общем, как бы вы определили своё нынешнее финансовое 

положение? Ваше финансовое положение сегодня: Карточка 33 

1 Очень хорошее 

2 Хорошее 

3 По середине, не хорошее и не плохое 

4 Плохое 

5 Очень плохое 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

(О4) 104. По сравнению с ситуацией пятилетней давности, как изменилось 

ваше финансовое положение? Ваше финансовое положение сегодня: 

Карточка 34 

1 Намного лучше, чем 5 лет назад 

2 Немного лучше, чем 5 лет назад 

3 Такое же, как и 5 лет назад 

4 Немного хуже, чем 5 лет назад 

5 Намного хуже, чем 5 лет назад 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  

 

(О5) 105. И каким вы представляете своё финансовое положение через 5 

лет? Ваше финансовое положение через 5 лет будет: Карточка 35 

1 Намного лучше, чем сегодня 

2 Немного лучше, чем сегодня 

3 Таким же, как и сегодня 

4 Немного хуже, чем сегодня 

5 Намного хуже, чем сегодня 

8 Не зачитывать: не могу выбрать  

9 Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать  
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5/3 

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: 
 

6. Вы: 
1. Мужчина 

2. Женщина 

 

7-10. В каком году вы родились_______(записать в 4-х цифрах) 

9997. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

9999. Не зачитывать: Нет ответа 

 

11-12. Сколько полных лет учёбы вы закончили? _______(записать в годах) 

00.   Нет формального образования 

97. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: Не знаю 

99. Не зачитывать: Нет ответа 
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13-14. Какое самое высокое полученное вами образование? (ישראל) Карточка 51 

(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 

01 Нет формального образования  01 Нет формального образования 

02 Начальное  02 Начальное 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

Не полное среднее  

 03 Не полное среднее профессиональное (не 

закончил профессиональную среднюю школу) 

תיכון מקצועילא סיים   

 04 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  

 05 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  

06 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общеобразовательную школу) 

תיכון עיונילא סיים    

07 Полное среднее общее, но без аттестата 

зрелости 

08 Полное среднее  08 Полное среднее общее с аттестатом зрелости 
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Выше среднего (училище, семинар для 

учителей, медсестёр, техников, ешива) 

09 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 и академической степенью: 

бакалавр.  

 13 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании с первой академической 

степенью (B.A./бакалавр)  

14 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании и академической степенью: 

магистр или выше 

 14 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании со второй академической 

степенью (М.A./магистр) 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. 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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16. В общем, как бы вы определили состояние своего здоровья? Карточка 

52 

Для интервьюера: имеется в виду состояние и физического и душевного 

здоровья 

1. Отличное 

2. Очень хорошее 

3. Хорошее 

4. Не очень хорошее 

5. Плохое 

8. Не могу выбрать 

 

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. 
 

17. 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 20 

3. Никогда не работали за зарплату – перейти к вопросу 41-42  

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.  Не зачитывать: нет ответа 
 

18-19. 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 и 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. 
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20. 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 – 21-24.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 

                                   

25. Являетесь ли вы руководителем или ответственным за работу других 

людей? 

1. Да – 26-29. 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 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

32. 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 
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33-36. ( IL occup - למ"ס) 

37-40. (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.) 

 

41-42. Какое из следующих описаний лучше всего описывает ваше 

сегодняшнее положение? (Карточка 53) 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 

 

43-44. 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 
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45. 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 

 

46-47. Как часто вы принимаете участие в религиозных обрядах, не считая 

особых событий, таких как бар-мицва и т.п.? (Карточка 54) 

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 

 

 

48-49. 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 55) 

10. Вершина 

09. 

08. 

07. 

06. 

05. 

04. 

03. 

02. 

01. Низшая ступенька 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
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50. Есть люди, которые по той или иной причине не голосуют на выборах. 

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

марте 2015 года? 

1. Да, голосовал – продолжить со следующего вопроса 

2. Нет, не голосовал – перейти к вопросу 53-54  

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

вопросу 53-54  

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9. Не зачитывать: нет ответа 

 

51-52. На последних выборах в Кнессет, которые состоялись в марте 2015 

года, за какую партию вы голосовали? 
1. Ликуд  

2. Сионистский лагерь ( מחנה הציוניה ) 

3. Куляну  

4. Еш Атид во главе с Яиром Лапидом  

5. Еврейский дом (הבית יהודי) 

6. Наш Дом Израиль (ישראל ביתנו) 

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

8. Шас 

9. Мерец   השמאל של ישראלמרץ   

10. Яхад 

11. Объединённый арабский список (ХАДАШ, РААМ, БАЛАД, ТААЛ) 

12. Арабский список во главе с סאנע-טלב אל   

13. Але ярок 

95. Другая партия 

96. Не зачитывать: пустой бюллетень (פתק לבן) 

97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

98. Не зачитывать: не знаю 

99. Не зачитывать: нет ответа 

 

53-54. В какой стране вы родились? 

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

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

 

55-58. В каком году вы репатриировались в Израиль?__________ 

                                                                                    (запишите в 4 цифрах) 

 

             59-60. (Born_F-למ"ס) 

61-63.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился ваш отец?__________ 

 

64-65. (Born_F-למ"ס) 
 

66-68.(для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась ваша мать?_______ 
 

 

69-70. Сколько всего людей, включая вас, живёт, как правило,  в вашей 

квартире/доме?_______ 99. Нет ответа 
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71-72. Сколько из них взрослых людей старше 18 лет?______________ 

73-74. Сколько из них детей в возрасте от 6 до 17(школьный 

возраст)?____________  

75-76. Сколько из них детей младше 5 лет (включительно)?____________ 

77-78. И каков возраст самого младшего ребёнка?______ 97. Нет детей 

  

79. 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 

103-104 на странице 33 

7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

80-83. 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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84-85. Какое самое высокое образование получено вашим/ей супругом/ой 

(партнером/шей)? (Карточка 56) 

 

 (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 
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Не полное среднее  

 3 Не полное среднее профессиональное (не 

закончил профессиональную среднюю школу) 

מקצועיתיכון לא 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 и 

академической степенью: бакалавр.  

 13 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании с первой академической 

степенью (B.A./бакалавр)  

14 Высшее полное с дипломом о 

высшем образовании и 

академической степенью: магистр 

или выше 

 14 Высшее полное с дипломом о высшем 

образовании со второй академической 

степенью (М.A./магистр) 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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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). 

 

86. 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 

89 

3. Никогда не работал/а за зарплату – перейти к вопросу 99-100 (страница 

34) 

7.   Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

9.   Не зачитывать: нет ответа 

 

 

87-88. 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. 

 

89. 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 
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90. Является ли ваш/а супруг/а (партнёр/ша) 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 

 

91-94. ( IL SPoccup - למ"ס) 

95-98. (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.) 

 

99-100. Какое из следующих описаний лучше всего описывает сегодняшнее 

положение вашего/ей супруг/а (партнёр/ша)? (Карточка 57) 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 

 

101-102. Сколько лет вы и ваш/а супруг/а (партнёр/партнёрша) живёте 

вместе?_____лет   

99. Менее года 
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Как бы вы описали своё происхождение? Пожалуйста, выберите не более 

двух происхождений, которые лучше всего вам подходят. Карточка 58 
Для интервьюера: Отметьте не более двух происхождений. Если названо больше 

двух, попросите респондента выбрать только два. Если респондент не может этого 

сделать, отметьте первые два из указанных.  

Спросите один раз: какое еще? 

 103-104 

Первое упомянутое 

происхождение 

 

105-106 

Второе упомянутое 

происхождение  

Израильское 01 01 

Арабское 02 02 

Палестинское 03 03 

Мусульманское 04 04 

Еврейское 05 05 

Ашкеназское 06 06 

Мизрахи (восточное еврейство) 07 07 

Сефардское 08 08 

Бедуинское 09 09 

Друзское 10 10 

Эфиопское 11 11 

Иракское 12 12 

Марокканское 13 13 

Польское 14 14 

Румынское 15 15 

Русское 16 16 

Украинское 17 17 

Другое  18 18 

Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 97 97 

Не зачитывать: Не знаю 98 98 

Не зачитывать: Нет ответа 99 99 

 

107-108. В среднем, каков ваш месячный доход брутто (до вычетов 

подоходного налога, национального страхования, обязательного 

медицинского страхования и т.п.)? (Карточка 59) 

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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109-110. В среднем, каков месячный доход брутто всей вашей семьи (до 

вычетов подоходного налога, национального страхования, обязательного 

медицинского страхования и т.п.)? (Карточка 60) 

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 

 

 

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

(Карточка 61) 

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/не знаю 

 

112. Сколько телефонных линий, таких как Безек или Хот, есть в вашем 

доме? 

0. Нет телефонной линии 

1. Есть одна линия 

2. Есть две линии 

3. 3 или более линии 

9. Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

113. Есть ли у вас своя работающая страничка в фейсбуке? 

Для интервьюера: работающая, значит респондент заходил на неё хотя бы 

раз за последний месяц 

1. Да 

2. Нет 

9. Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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 . מספר סוקר ____________6-7שם הסוקר_________________ 

   
 . סמל ישוב______________________ 8-11שם הישוב __________ 

 
 __________. מספר כתובת 15-16. אזור סטטיסטי _______  12-14

 
 כתובת: ________________________     שם המרואיין: _________

 
 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________17 -26

 

 
 :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           . 37602יהודים               . 37601

34-36( .v4מדינה ) 

 . ישראל376

 

37-38/11(  .mode) 

 

39/1(  .subcase ) 

 
 2015/2016    (dateyrשנת ראיון  ). 40-43

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

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

 
 

 


