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  2004 נובמבר –עבודה שאלון בנושא 
 
(work orientation)    Сейчас перейдём к другой теме. 
 
 (Q1) 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?  

 6 карточка намного 
больше 
времени 

немного 
больше 
времени 

столько же 
время, что 
и сейчас 

немного 
меньше 
времени 

намного 
меньше 
времени 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

73 Время для оплачиваемой 
работы 

1 2 3 4 5 8 9 

74 Время для выполнения 
работ по дому 

1 2 3 4 5 8 9 

75 Время для семьи 1 2 3 4 5 8 9 
76 Время с друзьями 1 2 3 4 5 8 9 
77 Время для досуга 1 2 3 4 5 8 9 

 
(Q2) Насколько вы согласны или не согласны со следующими предложениями 
по отношению к работе, в общем? 

 4 карточка совер- 
шенно 
согласен 

согласен по 
середине 
(согласен 

и не 
согласен) 

не  
согласен 

совер- 
шенно 
не 

согласен 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не 
зачитывать
нет ответа, 
отказыва-

юсь 
отвечать 

78 Работа – это только способ 
зарабатывать деньги, не 
более того 

1 2 3 4 5 8 9 

79 Я бы получал удовольствие 
от оплачиваемой работы, 
даже если бы не нуждался в 
деньгах 

1 2 3 4 5 8 9 

 

  _________ מספר משק בית1-4
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(Q3) Насколько, по вашему мнению, каждый из следующих факторов важен 
или не важен в работе, в общем? 

 7 карточка 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 

80 Надёжность в работе 1 2 3 4 5 8 9 
81 Высокий доход 1 2 3 4 5 8 9 
82 Хорошие возможности продвижения 1 2 3 4 5 8 9 
83 Интересная работа 1 2 3 4 5 8 9 
84 Работа, дающая возможность человеку 

работать самостоятельно 
1 2 3 4 5 8 9 

85 Работа, дающая возможность человеку 
помогать другим людям 

1 2 3 4 5 8 9 

86 Работа, приносящая пользу обществу 1 2 3 4 5 8 9 
87 Работа, дающая возможность человеку 

назначать самому дни и часы работы 
1 2 3 4 5 8 9 

 (Q4) Допустим, вы могли выбирать между разными типами работ. Какую из 
следующих опций вы бы лично выбрали? 
 
88. Вы бы выбрали быть:  
1 Наёмным работником 
2 Частным предпринимателем 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
89. Вы бы выбрали: 
1 Работать в маленькой фирме 
2 Работать в крупной фирме 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
90. Вы бы выбрали: 
1 Работать в частной фирме 
2 Работать в государственном секторе 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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(Q5) Несколько вы согласны или не согласны со следующими предложениями?  

 4 карточка 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 

91 У наёмных работников 
работа более надежна, 
нежели у частных 
предпринимателей  

1 2 3 4 5 8 9 

92 Работа в качестве 
наёмного работника более 
мешает семейной жизни, 
нежели работа частного 
предпринимателя 

1 2 3 4 5 8 9 

 
(Q6) Несколько вы согласны или не согласны, что...  

 4 карточка 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 

93 Профсоюзы очень важны 
для того, чтобы 
работники были 
защищены 

1 2 3 4 5 8 9 

94 Без профсоюзов условия 
работы были бы намного 
хуже, нежели сейчас 

1 2 3 4 5 8 9 

 
95. (Q7)  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 
 
96. (Q8)  Есть ли у вас сейчас оплачиваемая работа? 
1. Да (продолжить) 
2. Нет – перейти на 19 страницу 
9. Не зачитывать: отказываюсь отвечать/нет ответа ---- перейти на 19 страницу 
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Страницы 14-18 для тех, кто работает сейчас на оплачиваемой работе 
 
97. (Q9)  Подумайте о количестве часов, которые вы работаете, и о деньгах, 
которые вы зарабатываете, на своей основной работе? 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 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
(Q10)  Насколько вы согласны или не согласны, что следующие предложения 
описывают вашу основную работу? 

 4 карточка 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 

98 Моя работа надёжна 1 2 3 4 5 8 9 
99 У меня высокий доход 1 2 3 4 5 8 9 
100 У меня большие 

возможности продвижения
1 2 3 4 5 8 9 

101 Моя работа интересна 1 2 3 4 5 8 9 
102 Я могу работать 

самостоятельно 
1 2 3 4 5 8 9 

103 На моей работе я могу 
помогать другим людям 

1 2 3 4 5 8 9 

104 Моя работа приносит 
пользу обществу 

1 2 3 4 5 8 9 

105 Моя работа позволяет мне 
улучшать мои навыки  

1 2 3 4 5 8 9 

 
(Q11)  Как часто следующие предложения верны относительно вашей работы? 

 8 карточка всегда часто иногда 
(раз от 
разу) 

редко никогда не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

106 Вы возвращаетесь с работы 
изнурённым 

1 2 3 4 5 8 9 

107 От вас требуется делать тяжелую 
физическую работу 

1 2 3 4 5 8 9 

108 Вы чувствуете, что ваша работа 
причиняет вам нервное напряжение 

1 2 3 4 5 8 9 

109 Вы работаете в опасных условиях 1 2 3 4 5 8 9 
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110. (Q12) Какое из следующих предложений лучше всего описывает то, как 
назначаются часы начала и окончания вашего рабочего дня?  
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 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
111. (Q13) Какое из следующих предложений лучше всего описывает то, как 
организуется  ваш рабочий день?  
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 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
112. (Q14) Насколько вам сложно уйти с работы на час-два посреди рабочего 
дня для того, чтобы заняться личными или семейными делами? 
1 Совсем не сложно 
2 Не особо сложно 
3 Довольно сложно 
4 Очень сложно 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
(Q15) Как часто вы чувствуете, что... 

 8 карточка всегда часто иногда 
(раз от 
разу) 

редко никогда не зачи-
тывать:
не могу 
выбрать

не 
зачитывать:
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

113 Требования вашей работы мешают 
вашей семейной жизни 

1 2 3 4 5 8 9 

114 Требования вашей семейной жизни 
мешают вам на работе (мешают при 
вашей должности) 

1 2 3 4 5 8 9 

 
115. (Q16)  Сколько из опыта вашей работы в прошлом и/или приобретенных 
навыков вы используете на вашей нынешней работе? 
1 Почти ничего 
2 Мало 
3 Много 
4 Почти всё 
5 Не зачитывать: это моя первая работа 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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116. (Q17)  Если бы вы искали новую работу насколько опыт и/или навыки 
вашей нынешней работы могли бы вам помочь? 
1 Могли бы помочь значительно 
2 Могли бы помочь в какой-то мере 
3 Не могли бы помочь значительно 
4 Совершенно не могли бы помочь 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 

117. (Q18)  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 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
(Q19) В общем, как бы вы описали отношения на вашей работе... 

  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 

118 Между руководством и работниками 1 2 3 4 5 8 9 
119 Между коллегами по работе 1 2 3 4 5 8 9 

 
120. (Q20)  Довольны ли вы вашей основной работой? 
1 Абсолютно доволен 
2 Очень доволен 
3 Весьма доволен 
4 По середине (доволен и не доволен) 
5 Весьма не доволен 
6 Очень не доволен 
7 Абсолютно не доволен 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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5/2 

(Q21) Насколько вы согласны или не согласны со следующими предложениями? 
 4 карточка 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 

6 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 

7 Я горжусь тем, что я 
работаю на своей фирме 
или в своей организации  

1 2 3 4 5 8 9 

8 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 

 
9. (Q22)  Как вы думаете, насколько легко или тяжело вам будет найти работу, 
как минимум, такую же хорошую, как ваша нынешняя работа 
1 Очень легко 
2 Довольно легко 
3 Не легко и не тяжело 
4 Довольно тяжело 
5 Очень тяжело 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
10. (Q23)  Как вы думаете, насколько легко или тяжело будет вашей фирме 
или  вашему работодателю, найти вам замену, если бы вы решили уйти? 
1 Очень легко 
2 Довольно легко 
3 Не легко и не тяжело 
4 Довольно тяжело 
5 Очень тяжело 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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11. (Q24)  В общем, насколько вероятно, что вы попробуете найти работу в 
другой фирме или организации в течение ближайших 12 месяцев? 
1 Очень вероятно 
2 Вероятно 
3 Не очень вероятно 
4 Совсем не вероятно 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
12. (Q25)  Насколько, если вообще, вы обеспокоены возможностью потерять 
своё место работы? 
1 Я очень обеспокоен 
2 Я обеспокоен в определённой степени 
3 Я совсем немного обеспокоён 
4 Я совсем не обеспокоен 
8 Не зачитывать: не знаю 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 

(Q26) Насколько вы согласны или не согласны со следующими предложениями? 
 Для того чтобы не 

быть безработным, я 
буду готов... 
 
4 карточка 

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 

13 Работать на работе, 
требующей новых 
навыков 

1 2 3 4 5 8 9 

14 Согласиться на ставку с 
меньшей зарплатой 

1 2 3 4 5 8 9 

15 Работать на временной 
работе 

1 2 3 4 5 8 9 

16 Ездить на работу, 
находящуюся на большем 
расстоянии  

1 2 3 4 5 8 9 

 
17. (Q27)  Кроме основной работы, есть ли у вас ещё оплачиваемая работа, 
официально или не официально? 
1 Нет 
2 Да, в основном, как у наёмного работника 
3 Да, в основном, как у частного предпринимателя 
4 Да, другое 
8 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
Продолжите с  22 страницы 
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Страницы 19-21 для тех, кто не работает сейчас на оплачиваемой 
работе. 
 
18. (Q28)  Была ли у вас когда-нибудь оплачиваемая работа в течение года или 
более?  
1. Да (продолжить) 
2. Нет – перейти к 25 вопросу 
 
19-22. (Q29)  В каком году закончилась ваша последняя оплачиваемая работа? 
_________________      8. не знаю/не помню 
запишите в  4 цифрах 
 
23-24. (Q30)  Какова основная причина, из-за которой закончилась ваша 
работа? Только один ответ. 
1 Подошёл к пенсионному возрасту 
2 Прекратил работать раньше по собственному желанию 
3 Прекратил работать раньше не по собственному желанию 
4 Получил инвалидность (постоянную) 
5 Закрылось моё место работы 
6 Был уволен 
7 Период предоставленной мне работы закончился/закончился мой контракт 
8 По семейным обстоятельствам 
9 Вышла замуж/женился 
0 Не зачитывать: другое____________________ 
98 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать 
99 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
25. (Q31)  Сейчас или в будущем хотите ли вы иметь оплачиваемую работу? 
1 Да 
2 Нет 
 
26. (Q32)  Насколько вероятно, по вашему мнению, что вы найдёте работу? 
1 Очень вероятно 
2 Вполне вероятно 
3 Не очень вероятно 
4 Совсем не вероятно 
8 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
27. (Q33)  Ищите ли вы сейчас работу? 
1 Да 
2 Нет 
8 Не зачитывать: не знаю/не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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(Q34)  Вспомните 12 прошедших месяцев. Делали ли вы что-нибудь из 
последующего, чтобы найти работу? 

  нет да, раз 
или 
два 

да, более 
двух раз 

не зачи-
тывать: 
не могу 
выбрать 

не зачитывать: 
нет ответа, 
отказываюсь 
отвечать 

28 Зарегистрировался в бюро по трудоустройству 
(государственном) 

1 2 3 8 9 

29 Зарегистрировался в частном агентстве по 
трудоустройству 

1 2 3 8 9 

30 Ответил на объявление «Требуются» 1 2 3 8 9 
31 Публиковал объявление о поисках работы в газетах, 

журналах 
1 2 3 8 9 

32 Обращался напрямую к работодателям 1 2 3 8 9 
33 Просил у родственников, друзей или коллег помочь в 

поисках работы 
1 2 3 8 9 

 
34. (Q35)  Проходили ли вы в  течение 12 последних месяцев какую-либо 
профессиональную подготовку, чтобы улучшить свои профессиональные 
навыки? 
1 Да 
2 Нет 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
 
35. (Q36)  Каков ваш основной источник денежных средств? (отметить только 
один ответ, основной источник) 
1 Пенсия (государственная или частная) 
2 Пособие по безработице 
3 Средства партнёра/партнерши (супруга/супруги) 
4 Другие родственники 
5 Пособие национального страхования (דמי ביטוח לאומי) 
6 Случайные заработки  
7 Другое 
8 Не зачитывать: не могу выбрать 
9 Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа 
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Для всех 

(Q44) Насколько вы согласны или не согласны со следующими описаниями? 
Я оцениваю себя, как человека... 

 4 карточка 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 

36 сдержанного  1 2 3 4 5 8 9 
37 доверчивого, как правило 1 2 3 4 5 8 9 
38 который делает работу 

основательно  
1 2 3 4 5 8 9 

39 спокойного и хорошо 
справляющимся с 
нервным напряжением 

1 2 3 4 5 8 9 

40 обладающего активным 
воображением 

1 2 3 4 5 8 9 

41 открытого по отношению 
к людям и общительного 

1 2 3 4 5 8 9 

42 склонного находить 
недостатки в других 

1 2 3 4 5 8 9 

43 склонного к лени 1 2 3 4 5 8 9 
44 легко раздражающегося 1 2 3 4 5 8 9 
45 мало интересующегося 

искусством 
1 2 3 4 5 8 9 
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5/3 
 
Последняя часть включает личные данные. Напомню, что все 
предоставленные вами данные останутся засекречены и будут использованы 
только в целях  статистики и проверки работы интервьюеров.  
 
6. (Sex) Пол респондента: 

1. мужской 
2. женский 

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

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

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

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

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

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

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

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

תיכון מקצועילא סיים   
 3 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  
4 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  
5 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общеобразовательную школу) 
עיוני תיכוןלא סיים    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

6 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

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

аттестата зрелости 
9 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
10 

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

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

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

 

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

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

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

13 Не зачитывать: отказываюсь 
отвечать 

 13 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 

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

 
18. Только для еврейского сектора: Насколько вы религиозны? 
1 Ортодокс, очень религиозный (хареди) 
2 Религиозный 
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3 Соблюдающий традиции 
4 Светский 
9 Не зачитывать: нет ответа 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. намного меньше среднего 
2. немного меньше среднего 
3. средний 
4. немного выше среднего 



  19
5. намного выше среднего 
9.   не зачитывать: отказываюсь отвечать 
  

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

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

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

תיכון מקצועילא סיים   
 3 Полное среднее профессиональное, но без 

аттестата зрелости  
4 Полное среднее профессиональное, с 

аттестатом зрелости  
5 Не полное среднее общее (не закончил 

среднюю общесобразовательную школу) 
עיוני תיכוןלא סיים    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не полное среднее  

 

6 Полное среднее общее, но без аттестата 
зрелости 

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

аттестата зрелости 
9 Ешива, дающая среднее образование, с 

аттестатом зрелости 

 
 
 
10 

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

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

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

 

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

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

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

13 Не зачитывать: отказываюсь 
отвечать 

 13 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
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14 Не зачитывать: не знаю  14 Не зачитывать: не знаю 

 
 
 
69-70 (Spcounbr)  В какой стране  родился/ась ваш супруг/а (партнёр/ша)? 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Спасибо за участие в опросе! 
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 ____________מספר מראיין . 92-90_____ ______________________שם המראיין
    

  ______________________ סמל ישוב. 96-93__________________שם הישוב 
  

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

  __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון
  

  ________________________: כתובת ________________________       :שם המרואיין
  

  __________________ : טלפון. 111-102
  

  :לשימוש המשרד בלבד
112 .IL_reg  - Region  

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

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

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

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

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

предприниматель 
  

 
121-122. 10(mode) 


