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(Q1) 6. В общем, по вашему мнению, люди должны соблюдать законы при
любых условиях, или в определенных обстоятельствах люди должны
следовать призывам собственной совести, даже если цена тому –
нарушение закона?
1 Нужно соблюдать законы при любых условиях
2 В определенных обстоятельствах нужно следовать призывам собственной
совести, даже если цена тому – нарушение закона
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q2) У частных людей и организаций есть множество способов выражать протест действиям
правительства, против которых они категорически возражают. Отметьте какие способы, по
вашему мнению, следует разрешать и какие не разрешать?
не зачитыне
конечно,
вероятно,
вероятно,
конечно,
Карточка 36

7. Организация
общественных собраний для
того, чтобы протестовать
против правительства
8. Организация маршей
протеста и демонстраций

разрешать

разрешать

не
разрешать

не
разрешать

вать: не
могу
выбрать

зачитывать: нет
ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

(Q3) Есть люди, чьи мнения большинством общества, считаются экстремистскими.
Например, люди, которые хотят свергнуть правительство при помощи переворота.
Следует разрешать или не разрешать этим людям:
не зачитыне
конечно,
вероятно,
вероятно,
конечно,
Карточка 36

9. Проводить общественные
собрания, где они могли бы
выражать своё мнение
10. Публиковать книги,
выражающие их мнение

разрешать

разрешать

не
разрешать

не
разрешать

вать: не
могу
выбрать

зачитывать: нет
ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9
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(Q4) 11. В каждой судебной системе совершаются ошибки. По вашему
мнению, какая ошибка хуже:
1 Осудить не виновного человека или...
2 Отпустить на свободу человека, который на самом деле виновен
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа

(Q5) Перед вами несколько шагов, которые может предпринять правительство в
экономической сфере. Вы «за» или «против» следующих шагов:
не зачитыочень за не за и против
очень
Карточка 37
за

12. Сокращение расходов правительства
13. Правительственное финансирование
проектов по созданию новых рабочих
мест
14. Ослабление правительственного
контроля над бизнесом
15. Поддержка индустрии ради развития
новых технологий и продуктов
16. Поддержка слабых отраслей
индустрии ради защиты рабочих мест
17. Сокращение рабочей недели для
создания рабочих мест

не
против

против

вать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9
9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

(Q6) Перед вами различные сферы правительственных расходов. Отметьте, пожалуйста, вы бы
хотели, чтобы правительство тратило больше или меньше в каждой сфере.
Помните!!! Если вы говорите «больше», это может потребовать увеличения налогов для
финансирования этих затрат.
не
намного больше столько меньше намного не зачитыКарточка 38
больше

18. Охрана окружающей среды
19. Здоровье
20. Полиция и соблюдение законов
21. Образование
22 Армия и безопасность
23. Пособия по старости
24. Пособие по безработице
25. Культура и искусство

1
1
1
1
1
1
1
1

сколько
сейчас

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

меньше

вать: не
могу
выбрать

зачитывать: нет
ответа

5
5
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
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(Q7) В общем, по вашему мнению, правительство должно или не должно быть ответственно за:
не
не
конечно, видимо, видимо, конечно,
Карточка 39

26. Обеспечение рабочим местом
каждого, кто хочет работать
27. Контроль цен
28. Обеспечение медицинского
обслуживания больным
29. Обеспечение приемлемого уровня
жизни пожилым людям
30. Поддержка индустрии, чтобы та
могла развиваться
31. Обеспечение приемлемого уровня
жизни безработным
32. Сокращение различий в доходах
между бедными и богатыми
33. Предоставление экономической
помощи студентам из семей с
маленьким доходом
34. Забота о жилье для людей без
средств
35. Применение жестких законов,
чтобы заставить индустрию уменьшить
вред окружающей среде
36. Продвижение равенства между
мужчинами и женщинами

да

да

нет

нет

зачитывать: не
могу
выбрать

зачитывать: нет
ответа

1

2

3

4

8

9
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8
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8
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8
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8
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(Q8а) 37.У людей есть различные мнения по поводу того, кто должен
предоставлять услуги в Израиле. Как вы считаете, кто должен в первую
очередь предоставлять услуги здравоохранения для больных? Карточка 40
1 Правительство
2 Частные организации/организации, преследующие цели получения
прибыли
3 Организации, не преследующие цели получения прибыли/
благотворительные организации/ организации, собирающие
пожертвования
4 Религиозные организации
5 Семья, родственники или друзья
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
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(Q8b) 38. И как вы считаете, кто должен в первую очередь предоставлять
услуги по уходу за пожилыми людьми? Карточка 40
1 Правительство
2 Частные организации/организации, преследующие цели получения
прибыли
3 Организации, не преследующие цели получения прибыли/
благотворительные организации/ организации, собирающие
пожертвования
4 Религиозные организации
5 Семья, родственники или друзья
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q8с) 39. И как вы считаете, кто должен в первую очередь предоставлять
школьное образование для детей? Карточка 40
1 Правительство
2 Частные организации/организации, преследующие цели получения
прибыли
3 Организации, не преследующие цели получения прибыли/
благотворительные организации/организации, собирающие
пожертвования
4 Религиозные организации
5 Семья, родственники или друзья
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q9а). Перед вами список лиц и организаций, которые могут повлиять на
действия правительства.
40-41. Кто, по вашему мнению, имеет самое большое влияние на действия
правительства в Израиле? Карточка 41
01 Средства массовой информации
02 Профсоюзы
03 Предприниматели, банки и промышленность
04 Религиозные организации/ власти
05 Армия
06 Организованная преступность
07 Люди, голосующие за партии, вошедшие в коалицию
08 Граждане в общем
09 Гражданские и волонтёрские организации
10 Международные организации (такие как Организация Объединённых
Наций, Международный валютный фонд)
98 Не зачитывать: не могу выбрать
99 Не зачитывать: нет ответа
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(Q9b) 42-43. И кто, по вашему мнению, находится на втором месте по
величине влияния на действия правительства в Израиле? Карточка 41
1 Средства массовой информации
2 Профсоюзы
3 Предприниматели, банки и промышленность
4 Религиозные организации/ власти
5 Армия
6 Организованная преступность
7 Люди, голосующие за партии, вошедшие в коалицию
8 Граждане в общем
9 Гражданские и волонтёрские организации
10 Международные организации (такие как Организация Объединённых
Нации, Международный валютный фонд)
98 Не зачитывать: не могу выбрать
99 Не зачитывать: нет ответа
(Q10) 44. Здесь представлены два мнения о том, что влияет на политику в
Израиле. Какое из двух мнений ближе вашим взглядам?
1 Политика в Израиле больше зависит от того, что происходит в мировой
экономике, чем от того, кто находится в правительстве
2 Политика в Израиле больше зависит от того, кто находится в
правительстве, чем от того, что происходит в мировой экономике
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q11) Сейчас несколько вопросов о гражданских свободах и общественной
безопасности.
Как вы считаете, израильское правительство должно или не должно
обладать правом совершать следующие действия?
конечно,
видимо,
видимо, не
конечно,
Не
Карточка 42
должно
обладать
правом

должно
обладать
правом

должно
обладать
правом

не должно
обладать
правом

зачитывать:
не могу
выбрать

45. Следить за людьми
1
2
3
4
8
посредством камер
наблюдения в общественных
местах
46. Проверять электронную
1
2
3
4
8
почту и другую
информацию, проходящую
через интернет
Для интервьюера: под правительством имеются в виду органы, следящие за
соблюдением законности

Не
зачитывать:
нет ответа

9

9
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(Q12) 47-48. Перед вами шкала от 0 до 10, где "0" означает: "вся
правительственная информация должна быть доступна общественности,
даже если это означает риск общественной безопасности", и "10" означает:
"должен быть дан приоритет общественной безопасности, даже если это
означает ограничение доступа к правительственной информации". Какое
место вы бы выбрали себе на этой шкале? Карточка 43
вся правительственная
должен быть дан приоритет
информация должна быть
общественной безопасности,
доступна общественности,
даже если это означает
даже если это означает риск
ограничение доступа к
для общественной
правительственной
безопасности
информации
0
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
98 Не зачитывать: не могу выбрать
99 Не зачитывать: нет ответа
(Q13). Некоторые люди считают, что правительства должны иметь право
принимать определённые меры во имя национальной безопасности. Другие
с этим не согласны. Как вы считаете, правительство Израиля должно или
не должно обладать правом делать следующее:
конечно,
видимо,
видимо,
конечно,
Не
Карточка 44

49. Собирать
информацию о любом
человеке, живущем в
Израиле, без его ведома
50. Собирать
информацию о любом
человеке, живущем в
любой другой стране, без
его ведома

Не
зачитывать:
нет ответа

должно
обладать
правом

должно
обладать
правом

не
должно
обладать
правом

не должно
обладать
правом

зачитывать:
не могу
выбрать

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9
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(Q14) Допустим, правительство подозревает, что может случиться террористический акт. В
таком случае, по вашему мнению, должны ли правительственные органы обладать правом:
конечно,
видимо, видимо, не
конечно,
Не
Не
Карточка 44
должны
обладать
правом

должны
обладать
правом

должны
обладать
правом

не должны
обладать
правом

зачитывать:
не могу
выбрать

зачитывать:
нет ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

51. Арестовывать людей на
длительный срок без
предъявления обвинения
52. Прослушивать
телефонные разговоры
людей
53. Останавливать и
обыскивать произвольно
выбранных людей на улице

СЕЙЧАС ЗАДАДИМ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
(Q15) 54. Насколько вы, лично, интересуетесь политикой? Карточка 45
1 Очень интересуюсь
2 Довольно интересуюсь
3 Иногда интересуюсь
4 Не особо интересуюсь
5 Совсем не интересуюсь
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q16) Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих
предложений?
абсосогласен
по
не
абсоКарточка 46
лютно
согласен

55. У таких людей, как я, нет
никакой возможности повлиять
на то, что делает правительство
56. Я думаю, что я довольно
хорошо понимаю важные
политические проблемы,
которые стоят перед страной
57. Политики, которых мы
выбираем, стараются выполнять
то, что обещали во время
предвыборной кампании
58. Большинство работников
государственных служб
действуют во благо государства

середине, согласен лютно
и
не
согласен
согласен
и не
согласен

не зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9
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В общем, как бы вы описали уровень налогообложения сегодня в Израиле?
(имеется в виду совокупность налогов, включая налог с доходов, и налоги
на продукты потребления и услуги)
(Q17а) 59. Сначала, относительно людей, обладающих высокими доходами, эти
налоги... Карточка 47
1 Намного завышены
2 Завышены
3 Довольно нормальные
4 Занижены
5 Намного занижены
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q17b) 60. Сейчас, относительно людей, обладающих средними доходами, эти
налоги... Карточка 47
1 Намного завышены
2 Завышены
3 Довольно нормальные
4 Занижены
5 Намного занижены
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q17с) 61. И в завершении, относительно людей, обладающих низкими доходами, эти
налоги.... Карточка 47
1 Намного завышены
2 Завышены
3 Довольно нормальные
4 Занижены
5 Намного занижены
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q18). В общем, по вашему мнению, как часто налоговая служба в Израиле
делает следующие вещи:
Почти
Часто
Иногда
Почти
Не
Карточка 48
всегда

62. Удостоверяется, что люди платят
свои налоги?
63. Относятся ко всем в
соответствии с законом, не беря в
расчет их связи и положение в
обществе?

никогда

зачитывать:
не могу
выбрать

Не
зачитывать:
отказываюсь
отвечать или
нет ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

9
(Q19). В общем, по вашему мнению, как часто ведущие частные компании
в Израиле делает следующие вещи:
Почти
Часто
Иногда
Почти
Не
Карточка 48
всегда

64. Соблюдают законы и
нормативно-правовые акты?
65. Пробуют избежать уплаты
налогов?

никогда

зачитывать:
не могу
выбрать

Не
зачитывать:
отказываюсь
отвечать или
нет ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

(Q20) 66. На ваш взгляд, сколько политиков в Израиле замешано в
коррупции? Карточка 49
1 Почти ни один
2 Единицы
3 Мало (но больше, чем единицы)
4 Слишком много
5 Почти все
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q21) 67. И сколько государственных служащих, на ваш взгляд,
замешано в коррупции? Карточка 49
1 Почти никто
2 Единицы
3 Мало (но больше, чем единицы)
4 Слишком много
5 Почти все
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
(Q22) 68. За последние пять лет, как часто вы или члены вашей семьи
сталкивались с государственным служащим, который намекал или просил
взятку или одолжение за услугу, которую он предоставлял? Карточка 50
1 Ни разу
2 Редко
3 Иногда
4 Довольно часто
5 Слишком часто
8 Не зачитывать: не могу выбрать
9 Не зачитывать: нет ответа
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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? ( )ישראלКарточка 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
03 Не полное среднее профессиональное (не
закончил профессиональную среднюю школу)
לא סיים תיכון מקצועי
04 Полное среднее профессиональное, но без
аттестата зрелости
05 Полное среднее профессиональное, с
аттестатом зрелости
06 Не полное среднее
06 Не полное среднее общее (не закончил
среднюю общеобразовательную школу)
לא סיים תיכון עיוני
07 Полное среднее общее, но без аттестата
зрелости
08 Полное среднее
08 Полное среднее общее с аттестатом зрелости
09 Ешива, дающая среднее образование, без
аттестата зрелости
Выше среднего (училище, семинар для
10 Ешива, дающая среднее образование, с
учителей, медсестёр, техников, ешива)
аттестатом зрелости
11
11 Выше среднего (училище, семинар для
учителей, медсестёр, техников, ешива)
12 Высшее не полное (не закончил
12 Высшее не полное (не закончил университета,
университета, института, нет степени, не
института, нет степени, не получил диплом о
получил диплом о высшем образовании)
высшем образовании)
13 Высшее полное с дипломом о высшем
13 Высшее полное с дипломом о высшем
образовании и академической степенью:
образовании с первой академической
бакалавр.
степенью (B.A./бакалавр)
14 Высшее полное с дипломом о высшем
14 Высшее полное с дипломом о высшем
образовании и академической степенью:
образовании со второй академической
магистр или выше
степенью (М.A./магистр) или выше
97
98
99

Не зачитывать: отказываюсь отвечать
Не зачитывать: не знаю
Не зачитывать: нет ответа

97
98
99

Не зачитывать: отказываюсь отвечать
Не зачитывать: не знаю
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

14
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 ()המחנה הציוני
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 מרץ השמאל של ישראל
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)

1
2

6
8

11

12

13

14

97
98
99

(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
Нет формального образования
1
Нет формального образования
Начальное
2
Начальное
3
Не полное среднее профессиональное (не
закончил профессиональную среднюю школу)
לא סיים תיכון מקצועי
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)
לא סיים תיכון עיוני
7
Полное среднее общее, но без аттестата
Не полное среднее
зрелости
Полное среднее
8
Полное среднее общее с аттестатом зрелости
9
Ешива, дающая среднее образование, без
аттестата зрелости
10 Ешива, дающая среднее образование, с
Выше среднего (училище, семинар
аттестатом зрелости
для учителей, медсестёр, техников,
11 Выше среднего (училище, семинар для
ешива)
учителей, медсестёр, техников, ешива)
Высшее не полное (не закончил
12 Высшее не полное (не закончил университета,
университета, института, нет
института, нет степени, не получил диплом о
степени, не получил диплом о
высшем образовании)
высшем образовании)
Высшее полное с дипломом о
13 Высшее полное с дипломом о высшем
высшем образовании и
образовании с первой академической
академической степенью: бакалавр.
степенью (B.A./бакалавр)
Высшее полное с дипломом о
14 Высшее полное с дипломом о высшем
высшем образовании и
образовании со второй академической
академической степенью: магистр
степенью (М.A./магистр) или выше
или выше
Не зачитывать: отказываюсь
97 Не зачитывать: отказываюсь отвечать
отвечать
Не зачитывать: не знаю
98 Не зачитывать: не знаю
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?

Израильское
Арабское
Палестинское
Мусульманское
Еврейское
Ашкеназское
Мизрахи (восточное еврейство)
Сефардское
Бедуинское
Друзское
Эфиопское
Иракское
Марокканское
Польское
Румынское
Русское
Украинское
Другое
Не зачитывать: Отказываюсь отвечать
Не зачитывать: Не знаю
Не зачитывать: Нет ответа

103-104

105-106

Первое упомянутое
происхождение

Второе упомянутое
происхождение

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
97

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
97

98
99

98
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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שם הסוקר_________________  .6-7מספר סוקר ____________
שם הישוב __________  .8-11סמל ישוב______________________
 .12-14אזור סטטיסטי _______  .15-16מספר כתובת __________
שם המרואיין_________ :

כתובת________________________ :

 .17 -26מס' טלפון של המרואיין_________________________ :

לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .27
 .2דרום

 .1צפון

 .4ירושלים

 .3תל אביב

 .5מגזר ערבי

Size - IL_size .28
 .1יותר מ100,000 -
5,001-10,000 .5

50,001-100,000 .2
2,501-5000 .6

20,001-50,000 .3

10,001-20,000 .4

 .7פחות מ2,500 -

 .29שפת ריאיון
 .1עברית

 .2ערבית

 .3רוסית

 )v3( .30-33מדינה
 .37601יהודים

 .37602ערבים

 )v4( .34-36מדינה
 .376ישראל

)mode( .37-38/11
)subcase( .39/1
 .40-43שנת ראיון ()dateyr

2015/2016

 .44-45חודש ראיון _____________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datemo
 .46-47תאריך יום הראיון ___________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datedy

