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5/1
Начнем с нескольких вопросов о возможностях продвинуться в жизни.
Насколько важен каждый из следующих факторов для того, чтобы
продвинуться в жизни:
необходимо

очень
важно

довольно
важно

не
особо
важно

совсем
не
важно

не зачитывать: не
могу
выбрать
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зачитывать: нет
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Карточка 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Насколько важно быть из
состоятельной семьи (V6)
Насколько важно иметь
родителей с высшим
образованием (V7)
Насколько важно иметь
хорошее1 образование (V8)
Насколько важно обладать
амбициями (V9)
Насколько важно тяжело
работать (V10)
Насколько важно быть
знакомым с нужными
людьми (V11)
Насколько важно иметь
политические связи (V12)
Насколько важно давать
взятки (V13)
Насколько важно
этническое
происхождение человека
(V14)
Насколько важно
вероисповедание человека
(V15)
Насколько важно быть
мужчиной или женщиной
(V16)

1. имеется в виду качественное образование

1

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений:

Карточка 2
17

18

19

20

Для того, чтобы сегодня
попасть в верхи общества в
Израиле нужно быть
коррумпированным (V17)
В Израиле только у
выпускников лучших школ
есть хорошие шансы
получить высшее
образование(V18)
В Израиле только богатые
люди могут позволить себе
оплачивать обучение в
университете(V19)
В Израиле у людей есть
равные шансы поступить в
университет вне
зависимости от их пола,
этнического или
социального
происхождения(V20)

абсосогласен согласен
не
лютно
и не
согласен
согласен
согласен

абсолютно
не
согласен

не зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа
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21. (V21) Вы бы сказали, что вы зарабатываете.... (если не работаете, отнеситесь
к вашей последней работе):
1
Намного меньше, чем заслуживаете
2
Меньше, чем заслуживаете
3
Столько, сколько заслуживаете
4
Больше, чем заслуживаете
5
Намного больше, чем заслуживаете
6
Никогда не работали
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
Мы бы хотели узнать, сколько, на ваш взгляд, зарабатывают люди следующих профессий.
Имейте в виду месячный доход нетто, принятый в профессии. Если вы не знаете точную
сумму - попробуйте предположить.
месячный доход нетто
22-27 (V22) Общий семейный врач
______________________ 98. не знаю 99. нет ответа
28-33 (V23) Генеральный директор
______________________ 98. не знаю 99. нет ответа
крупной фирмы
34-39 (V24) Продавец в магазине
______________________ 98. не знаю 99. нет ответа
40-45 (V25) Неквалифицированный
______________________ 98. не знаю 99. нет ответа
рабочий на фабрике
46-51 (V26) Министр правительства
______________________ 98. не знаю 99. нет ответа
2

А сейчас, сколько по вашему, должны зарабатывать люди следующих
профессий. Отнеситесь к месячной зарплате нетто.
52-57
58-63

(V27)
(V28)

64-69
70-75

(V29)
(V30)

76-81

(V31)

Общий семейный врач
Генеральный директор
крупной фирмы
Продавец в магазине
Неквалифицированный
рабочий на фабрике
Министр правительства

месячный доход нетто
______________________
______________________

98. не знаю
98. не знаю

99. нет ответа
99. нет ответа

______________________
______________________

98. не знаю
98. не знаю

99. нет ответа
99. нет ответа

______________________

98. не знаю

99. нет ответа

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений:

Карточка 2
82
83

84

85

В Израиле слишком
большие различия в
доходах (V32)
Правительство
ответственно за
сокращение
различий в доходах
между людьми,
которые обладают
высокими и
низкими доходами.
(V33)
Правительство
должно
предоставлять
безработным
подобающие
условия жизни
(V34)
Правительство
должно тратить
меньше на помощь
бедным (V35)
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абсолютно
согласен

согласен

согласен и
не согласен

не
согласен

абсолютно
не
согласен

не зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа
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86. (V36) По вашему мнению, люди с высокими доходами должны платить
посредством налогов большую часть от своего дохода, меньшую часть или
примерно такую же часть, чем должны платить люди с низкими доходами?
1
Значительно большую часть
2
Большую часть
3
Примерно такую же часть
4
Меньшую часть
5
Значительно меньшую часть
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
87. (V37) В общем, как бы вы описали налоги в Израиле сегодня для людей с
высоким доходом? Налоги:
1
Слишком высокие
2
Высокие
3
Такие, как надо
4
Низкие
5
Слишком низкие
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
Справедливо ли это или не справедливо, правильно или не правильно, что
люди с более высокими доходами....

Карточка 3

88

89

…могут купить
лучшие
медицинские
услуги, чем
люди с более
низкими
доходами (V38)
…могут купить
лучшее
образование для
своих детей, чем
люди с более
низкими
доходами (V39)
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абсолютно
справедливо,
абсолютно
правильно

довольно
справедливо,
правильно

и справедливо и не
справедливо,
смешанные
чувства

довольно
не
справедливо, не
правильно

абсолютно не
справедливо

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

В каждой стране есть различия, и даже конфликты, между разными социальными
группами. Насколько, по вашему мнению, силен конфликт в Израиле между:

Карточка 4
90
91
92
93

Бедными и богатыми
(V40)
Между рабочим
классом и средним
классом (V41)
Между руководителями
и рабочими (V42)
Между людьми в
верхах общества и
людьми на низшей
ступеньке общества
(V43)

очень
сильный
конфликт

сильный
конфликт

не особо
сильный
конфликт

вообще нет
конфликта

не зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа
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Карточка 5
94-95. (V44) 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 поместили себя на этой шкале?
10. вершина
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. низшая ступенька
98. Не зачитывать: не могу выбрать
99. Не зачитывать: нет ответа

Карточка 5
96-97. (V45) А где бы вы поместили семью, в которой выросли?
10. вершина
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. низшая ступенька
98. Не зачитывать: не могу выбрать
99. Не зачитывать: нет ответа
5

98. (V46) Подумайте, пожалуйста, о вашей нынешней работе (или о последней
работе, если вы сейчас не работаете). Сравнивая эту работы с работой вашего отца,
когда вам было 16 лет, вы бы сказали, что уровень или статус вашей работы:
1
Намного выше, чем работа вашего отца
2
Выше
3
Примерно такой же уровень/статус
4
Ниже
5
Намного ниже, чем работа вашего отца
6
Никогда не работал
7
Я не знаю, кем работал мой отец/мой отец никогда не работал/не знал своего
отца/мой отец умер
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа

Когда принимается решение о том, какой будет заработная плата людей,
насколько, по вашему мнению, важно брать в расчет следующие факторы:
необходимо

очень
важно

довольно
важно

не
очень
важно

совсем
не
важно

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа
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Карточка 6
99
100
101
102
103
104

Требуемая занимаемой
должностью степень
ответственности (V47)
Количество лет,
потраченных на учебу и
подготовку (V48)
Сумма, которая требуется
для того, чтобы обеспечить
семью (V49)
Есть ли у работника дети,
которых он обеспечивает
(V50)
Насколько хорошо
работник выполняет свою
работу (V51)
Насколько тяжело человек
работает на своей работе
(V52)
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105. (V53) Справедлива ли ваша заработная плата? Мы не спрашиваем, сколько вы
зарабатываете, или сколько вы бы хотели зарабатывать. Мы интересуемся, сколько
вы думаете, что вы должны получать, если брать в расчет ваши навыки,
способности и усилия, которые вы прилагаете. Если вы не работаете сейчас,
отнеситесь к своей последней работе. Ваша заработная плата:
1
Намного ниже той, что я должен получать
2
Немного ниже той, что я должен получать
3
Соответствует той, что я должен получать
4
Немного выше той, что я должен получать
5
Намного выше той, что я должен получать
6
У меня никогда не было работы
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
Следующие пять форм иллюстрируют разные типы общества. Пожалуйста, прочитайте описания
и рассмотрите формы.

Тип А

Тип Б

Тип В

Малочисленная
элита на вершине,
очень мало людей
в середине, и
большое
количество людей
на низшей
ступеньке

Общество в форме
пирамиды,
малочисленная
элита на вершине,
больше людей в
середине, и
большинство на
низшей ступеньке

Как пирамида, но
меньше людей на
низшей ступеньке

Тип Г

Тип Д

Общество, где
Много людей
большинство
близки к вершине,
людей находится в и только немногие
середине
близки к низшей
ступеньке

тип А

тип Б

тип В

тип Г

тип Д

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

1
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5
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Карточка 7
106

107

Для начала, какой тип
общества представляет
собой Израиль сегодня,
какая форма иллюстрирует
его наилучшим образом?
(V54)
Каким, по вашему мнению,
Израиль должен быть, что
бы вы предпочли? (V55)
7

5/2
И вопросы на другую тему:
6. (V6) Если бы вас попросили подумать о вашей сегодняшней жизни в общем,
как бы вы ответили, насколько вы счастливы или несчастливы? В общем, я...
1. Очень счастлив
2. Вполне счастлив
3. Не особо счастлив
4. Совсем несчастлив
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
7. (V7) Считаете ли вы нормальным или не нормальным (в порядке вещей
или не в порядке вещей), что мужчина и женщина вступают в половые
отношения до брака?
1. Всегда не нормально
2. Почти всегда не нормально
3. Только иногда не нормально
4. Всегда нормально
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
8. (V8) Что вы скажете по поводу женатого/замужнего человека, который
завязывает половые отношения с другим человеком помимо своей жены или
своего мужа? Это...
1. Всегда не нормально
2. Почти всегда не нормально
3. Только иногда не нормально
4. Всегда нормально
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
9. (V9) И что по поводу половых отношений между двумя взрослыми людьми
одного пола? Это...
1. Всегда не нормально
2. Почти всегда не нормально
3. Только иногда не нормально
4. Всегда нормально
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
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Вы ЛИЧНО думаете, это нормально или не нормально (в порядке вещей или не в
порядке вещей), чтобы женщина делала аборт
не
всегда не
почти
только
всегда
зачитынормаль- всегда не
иногда не нормаль
Карточка 8
вать: не
но
нормально нормально
но
могу

не
зачитывать: нет
ответа

выбрать

10

11

…если есть высокий шанс
того, что ребёнок родится с
серьёзным физическим или
умственным недостатком
(V10)
…если у семьи очень
маленький доход, и она не
может позволить себе
иметь больше детей (V11)
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Вы согласны или не согласны, что...

Карточка 9
12

Обязанность мужа –
зарабатывать деньги; а
обязанность жены –
ухаживать за домом и
за семьёй (V12)

абсолютно
согласен

1

согласен согласен
не
и не
согласен
согласен

2

3

4

абсолютно не
согласен

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачиты
-вать:
нет
ответа

5

8

9

13. (V13) В общем, считаете ли вы, что можно полагаться на людей, или нужно
быть очень осторожным в связях с людьми?
1. Почти всегда можно полагаться на людей
2. Обычно на людей можно полагаться
3. Обычно нужно быть очень осторожным в связях с людьми
4. Почти всегда нужно быть очень осторожным в связях с людьми
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
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14
15
16
17
18

Какова степень доверия у вас к...
полное
высодоверие
кая
Карточка 10
степень
доверия
Кнессету (V14)
1
2
фирмам и
1
2
промышленности (V15)
раввинату и
1
2
религиозным
учреждениям (V16)
судам и судебной
1
2
системе (V17)
школам и системе
1
2
образования (V18)

определённая
степень
доверия

малая
степень
доверия

совсем
нет
доверия

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

3
3

4
4

5
5

8
8

9
9

3

4

5

8

9

3

4

5

8

9

3

4

5

8

9

19. (V19) Нам интересно знать, меняли ли вы место жительства в своей жизни.
Какое из следующих предложений НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ описывает
перемены мест жительства в вашей жизни?
1. Жил в нескольких разных странах
2. Жил в разных населённых пунктах одной страны
3. Жил в разных районах одного населённого пункта
4. Жил в одном районе одного населённого пункта всю свою жизнь
8. Не зачитывать: не знаю
9. Не зачитывать: нет ответа
Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений:

Карточка 11
20

21

Религиозные лидеры не
должны пытаться
влиять на то, как люди
голосуют на выборах
(V20)
Религиозные лидеры не
должны пытаться
влиять на решения
правительства (V21)
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абсолютно
согласен

согласен

согласен
и не
согласен

не
согласен

абсолютно не
согласен

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачиты
-вать:
нет
ответа

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

Подумайте о следующих высказываниях, вы согласны или не согласны с тем, что...

Карточка 11
22

23

24

25

В общем, современная
наука приносит больше
вреда, чем пользы
(V22)
Мы слишком много
полагаемся на науку и
слишком мало на
религиозную веру
(V23)
Когда мы оглядываемся
на мир вокруг нас, то
видим, что религии
приводят больше к
конфликтам, нежели к
миру (V24)
Глубоко религиозные
люди, как правило,
нетерпимы по
отношению к другим
(V25)

абсолютно
согласен

согласен

согласен
и не
согласен

не
согласен

абсолютно не
согласен

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачиты
-вать:
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

26. (V26) Как вы считаете, раввинат и религиозные институты в стране имеют
слишком много или слишком мало силы?
1. Чересчур много силы
2. Слишком много силы
3. Столько силы, сколько следует
4. Слишком мало силы
5. Чересчур мало силы
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа

27
28

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений:
не
абсосогла- согласен
не
абсолютзачитылютно
сен
и не
соглано не
Карточка 11
вать: не
согласогласен
сен
согласен
могу
сен
выбрать
Все религиозные группы в
1
2
3
4
5
8
Израиле должны иметь
равные права (V27)
Нам следует уважать все
1
2
3
4
5
8
религии (V28)
11

не
зачитывать: нет
ответа

9
9

Люди исповедуют различные религии и имеют разные религиозные мировоззрения.
Приемлемо ли для вас то, что человек, исповедующий другую религию, или
имеющий религиозное мировоззрение, которое очень отличается от вашего:
не
не
абсолютно
скорее
скорее
абсолютно
зачиты зачитыприемлемо
всего,
всего,
не
не
Карточка 12
-вать:
вать: нет
приемлемо приемлемо приемлемо не могу ответа
выбрат
ь

29
30

Вступит в брак с вашим
родственником (V29)
Будет кандидатом от
партии, которую вы
поддерживаете (V30)

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

Есть люди, мнения которых, большинство считает экстремистскими. Подумайте о
религиозных экстремистах, то есть о людях, которые верят, что их религия – это
единственная истинная вера, а все остальные религии рассматриваются как
враждебные. По вашему мнению, следует ли разрешить таким людям:
не
не
конечно,
скорее
скорее
конечно,
зачитызачитыда
всего, да
всего, нет
нет
Карточка 13
31
32

Проводить публичные
собрания для выражения
своих взглядов(V31)
Выпускать в свет книги,
выражающие их взгляды
(V32)

вать: не
могу
выбрать

вать: нет
ответа

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

Карточка 14
33. (V33) Скажите, пожалуйста, какое из предложений наилучшим образом
отражает ваше отношение к богу?
1. Я не верю в бога
2. Я не знаю, есть ли бог, и я не верю, что есть возможность это выяснить
3. Я не верю в божественное провидение, но я верю в какую-то высшую силу
4. Временами я думаю, что я верю в бога, но не всё время
5. Несмотря на то, что у меня есть сомнения, я чувствую, что верю в бога
6. Я знаю, что бог есть, и у меня нет в этом никаких сомнений
8. Не зачитывать: не знаю
9. Не зачитывать: нет ответа
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Карточка 15
34. (V34) Какое из следующих предложений наилучшим образом описывает
вашу веру в бога?
1. Я не верю в бога сейчас, и никогда не верил
2. Я не верю в бога сейчас, но верил в прошлом
3. Я верю в бога сейчас, но не верил в прошлом
4. Я верю в бога сейчас, и всегда верил
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
Верите ли вы в ...

Карточка 16
35
36
37
38
39
40
41

Жизнь после смерти(V35)
Рай (V36)
Ад (V37)
Религиозные чудеса (V38)
Переселение душ – вновь и
вновь рождаться в этом
мире (V39)
Буддистский термин
«Нирвана» (V40)
Сверхъестественные силы
древних праотцев (V41)
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конечно,
да

скорее
всего, да

скорее
всего, нет

конечно,
нет

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачитывать: нет
ответа

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

Насколько вы согласны или не согласны с каждым из следующих предложений:

Карточка 17
42
43

44
45
46

47

Существует бог, который
персонально относится к
каждому человеку (V42)
Существует очень мало
вещей, которые люди
могут сделать, чтобы
изменить течение своей
жизни (V43)
Для меня жизнь имеет
смысл только потому,
что существует бог (V44)
По моему мнению, жизнь
не имеет никакой цели
(V45)
Жизнь имеет смысл,
только если ты сам
вкладываешь в неё смысл
(V46)
У меня есть собственный
способ контакта с богом
без синагог/церквей или
религиозных
обрядов(V47)

абсолютно
согласен

согласен

согласен
и не
согласен

не
согласен

абсолютно не
согласен

не
зачитывать: не
могу
выбрать

не
зачиты
-вать:
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

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

48-49. Какова была религия вашей матери, когда вы были ребёнком? Была ли
она еврейкой, православной христианкой, католичкой, протестанткой или
мусульманкой? (V48) (V49)
1. Без религии (0)
2. Католическое христианство(100)
3. Протестантское христианство (200)
4. Православное христианство (300)
5. Иудаизм (500)
7. Ортодоксальный иудаизм (510)
8. Консервативный иудаизм (520)
9. Реформистский иудаизм (530)
6. Ислам (600)
10. Друзская (670)
11. Другая (970)
0. Не зачитывать: не актуально (997)
98. Не зачитывать: не знаю (998)
99. Не зачитывать: нет ответа (999)
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50-51. Какова была религия вашего отца, когда вы были ребёнком? (V50) (V51)
1. Без религии (0)
2. Католическое христианство(100)
3. Протестантское христианство (200)
4. Православное христианство (300)
5. Иудаизм (500)
7. Ортодоксальный иудаизм (510)
8. Консервативный иудаизм (520)
9. Реформистский иудаизм (530)
6. Ислам (600)
10. Друзская (670)
11. Другая (970)
0. Не зачитывать: не актуально (997)
98. Не зачитывать: не знаю (998)
99. Не зачитывать: нет ответа (999)
52-53. По обряду какой религии вы вступали в брак? (V52) (V53)
1. Без религии (0)
2. Католическое христианство(100)
3. Протестантское христианство (200)
4. Православное христианство (300)
5. Иудаизм (500)
7. Ортодоксальный иудаизм (510)
8. Консервативный иудаизм (520)
9. Реформистский иудаизм (530)
6. Ислам (600)
10. Друзская (670)
11. Другая (970)
0. Не зачитывать: не актуально (997)
98. Не зачитывать: не знаю (998)
99. Не зачитывать: нет ответа (999)
Женатые/замужние или живущие с постоянным партнёром/партнёршей пожалуйста, ответьте на вопрос 54:
54-55. Какова религия вашего партнёра/партнёрши? (V54) (V55)
1. Без религии (0)
2. Католическое христианство(100)
3. Протестантское христианство (200)
4. Православное христианство (300)
5. Иудаизм (500)
7. Ортодоксальный иудаизм (510)
8. Консервативный иудаизм (520)
9. Реформистский иудаизм (530)
6. Ислам (600)
10. Друзская (670)
11. Другая (970)
0. Не зачитывать: не актуально (997)
98. Не зачитывать: не знаю (998)
99. Не зачитывать: нет ответа (999)
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Карточка 18
56-57. Когда вы были ребёнком, как часто ваша мать ходила в синагогу
(церковь или мечеть)? (V56)
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц
6. Два-три раза в месяц
7. Почти каждую неделю
8. Каждую неделю
9. Несколько раз в неделю
10. Не зачитывать: у меня не было матери/отца в детстве или она не была рядом
98. Не зачитывать: не знаю/не помню
99. Не зачитывать: нет ответа

Карточка 18
58-59. Когда вы были ребёнком, как часто ваш отец ходил в синагогу (церковь
или мечеть)? (V57)
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц
6. Два-три раза в месяц
7. Почти каждую неделю
8. Каждую неделю
9. Несколько раз в неделю
10. Не зачитывать: у меня не было матери/отца в детстве или он не был рядом
98. Не зачитывать: не знаю/не помню
99. Не зачитывать: нет ответа

Карточка 18
60-61. Когда вам было 11 или 12 лет, как часто вы ходили в синагогу (церковь
или мечеть)? (V58)
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц
6. Два-три раза в месяц
7. Почти каждую неделю
8. Каждую неделю
9. Несколько раз в неделю
98. Не зачитывать: не знаю/не помню
99. Не зачитывать: нет ответа
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Карточка 18А
Сейчас о настоящем…
62-63. (V59) Как часто вы молитесь?
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц
6. Два-три раза в месяц
7. Почти каждую неделю
8. Каждую неделю
9. Несколько раз в неделю
10. Раз в день
11. Несколько раз в день
98. Не зачитывать: не знаю
99. Не зачитывать: нет ответа

Карточка 18
64-65. (V60) Как часто вы принимаете участие в мероприятиях синагоги
(мечети или церкви) или других религиозных институтов, кроме молитв?
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц
6. Два-три раза в месяц
7. Почти каждую неделю
8. Каждую неделю
9. Несколько раз в неделю
98. Не зачитывать: не знаю, не могу сказать, не помню
99. Не зачитывать: нет ответа
66. (V61) Есть ли в вашем доме предметы для проведения религиозных
обрядов, такие как: подсвечники, бокал для освящения или другие предметы
религиозного культа?
1. Да
2. Нет
8. Не зачитывать: не знаю
9. Не зачитывать: нет ответа
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67. (V62) Как часто вы посещаете святые места по религиозным
соображениям, не считая посещений вашего обычного места молитвы?
1. Никогда
2. Реже, чем раз в год
3. Примерно раз или два в год
4. Несколько раз в год
5. Примерно раз в месяц или чаще
8. Не зачитывать: не знаю
9. Не зачитывать: нет ответа
68. (V63) Вы определяете себя как...
1. Крайне религиозный
2. Очень религиозный
3. Более или менее религиозный
4. Религиозный и не религиозный
5. Более или менее не религиозный
6. Совсем не религиозный
7. Крайне не религиозный (крайне светский)
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа

Карточка 19
69. (V64) Какое предложение определяет вас наилучшим образом:
1. Я соблюдаю заповеди определенной религии и считаю себя духовным
человеком, интересующимся святым и сверхъестественным
2. Я соблюдаю заповеди определенной религии, но не считаю себя духовным
человеком, интересующимся святым и сверхъестественным
3. Я не соблюдаю заповеди определенной религии, но считаю себя духовным
человеком, интересующимся святым и сверхъестественным
4. Я не соблюдаю заповеди определенной религии и не считаю себя духовным
человеком, интересующимся святым и сверхъестественным
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
70. (V65) Какое из следующих высказываний наиболее близко к вашему
мнению?
1. В любой религии есть очень малая доля истины
2. Есть непреложные истины во многих религиях
3. Истина есть только в одной религии
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: нет ответа
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Вы согласны или не согласны с тем, что исполнение религиозных заповедей
помогает людям:
не
абсолют- согласен согласен
не
абсолютзачитыно
и не
согласен
но не
Карточка 20
вать: не
согласен
согласен
согласен
могу
71
72
73

74

Обрести внутренний
покой и счастье (V66)
Найти друзей (V67)
Найти утешение в
критические времена
и во времена горя
(V68)
Встретить
подходящих людей
(V69)

выбрать

не
зачиты
-вать:
нет
ответа

1

2

3

4

5

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9
9

1

2

3

4

5

8

9

Последняя часть включает личные данные. Напомню, что все
предоставленные вами данные останутся засекреченными и будут
использованы только в целях статистики и проверки работы интервьюеров.
75. (Sex) Пол респондента:
1. мужской
2. женский
76-77. (Age) Возраст. Сколько вам лет ____________99. Не зачитывать: отказываюсь отвечать
78. (Marital) Семейное положение, Вы...
1. женат/замужем
2. вдовец/а
3. разведён/а
4. живу отдельно от супруги/а (официально не разведён/а)
5. холост/ая, никогда не был женат/замужем
9. Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать
79. (Cohab) Для тех, кто не женат: Проживатете ли вы с постоянным
партнёром/шей под одной крышей, не состоя в официальном браке?
1
Да
2
Нет
9
Не зачитывать: нет ответа/ отказываюсь отвечать
0
Не зачитывать: не актуально – женат/ нет партнёра
80-81. (Educyrs) Сколько полных лет учёбы вы закончили?___________ (записать в годах)
95. ещё учусь в школе
96. ещё учусь в университете
97. нет формального образования
98. не знаю
99. не ответа/отказываюсь отвечать
19

82-83. (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)
1
2

Таблица А
Нет формального образования
Начальное

1
2
3
4
5
6

6
8

Не полное среднее
Полное среднее

11

Выше среднего (училище, семинар
для учителей, медсестёр, техников,
ешива)
Высшее не полное (не закончил
университета, института, нет
степени, не получил диплом о
высшем образовании)
Высшее полное с дипломом о
высшем образовании,
академической степенью (B.A. или
выше)
Не зачитывать: отказываюсь
отвечать
Не зачитывать: не знаю
Не зачитывать: нет ответа

7
8
9
10

12

13

97
98
99
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11
12

Таблица Б
Нет формального образования
Начальное
Не полное среднее профессиональное (не
закончил профессиональную среднюю школу)
לא סיים תיכון מקצועי
Полное среднее профессиональное, но без
аттестата зрелости
Полное среднее профессиональное, с
аттестатом зрелости
Не полное среднее общее (не закончил
среднюю общеобразовательную школу)
לא סיים תיכון עיוני
Полное среднее общее, но без аттестата
зрелости
Полное среднее общее с аттестатом зрелости
Ешива, дающая среднее образование, без
аттестата зрелости
Ешива, дающая среднее образование, с
аттестатом зрелости
Выше среднего (училище, семинар для
учителей, медсестёр, техников, ешива)
Высшее не полное (не закончил университета,
института, нет степени, не получил диплом о
высшем образовании)

13

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

97

Не зачитывать: отказываюсь отвечать

98
99

Не зачитывать: не знаю
Не зачитывать: нет ответа

84-86. (Relig) Ваша религия?
0. Без религии
100. Католическое христианство
200. Протестантское христианство
300. Православное христианство
500. Иудаизм
510. Ортодоксальный иудаизм
520. Консервативный иудаизм
530. Реформистский иудаизм
600. Ислам
670. Друзская
970. Другая
997. Не зачитывать: не актуально
998. Не зачитывать: не знаю
999. Не зачитывать: нет ответа
87. Насколько вы религиозны?
1
Ортодокс, очень религиозный (хареди)
2
Религиозный
3
Соблюдающий традиции
4
Светский
9
Не зачитывать: нет ответа
88. Насколько вы соблюдаете религиозные заповеди?
1
В очень большой степени
2
В большой степени
3
В малой степени
4
В очень малой степени
5
Совсем не соблюдаю
9
Не зачитывать: нет ответа
89-90. (Attd ext). Как часто вы принимаете участие в религиозных обрядах синагоги
(мечети или церкви) или другого религиозного заведения (включая молитвы и другие
действия)?
1
Никогда
2
Реже чем раз в год
3
Раз или два в год
4
Несколько раз в год
5
Примерно раз в месяц
6
Два-три раза в месяц
7
Почти каждую неделю
8
Каждую неделю
9
Несколько раз в неделю
10
Каждый день
97
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
98
Не зачитывать: не знаю, не могу сказать, не помню
99
Не зачитывать: нет ответа
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91-92. (Counbrt) В какой стране вы родились?
За границей, в какой стране?_____________________ 93-94. (yrimm) В каком году вы
репатриировались в Израиль__________
90. В Израиле (продолжить)
95-96.(CounbrtF) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился ваш отец?____________
97-98.(CounbrtM) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась ваша мать?_________
99-100. (Hompop) Сколько всего людей живёт в вашей квартире/доме_________(включая вас)
99. нет ответа,отказываюсь отвечать
101-102. (popup18) Сколько из них старше 18 лет?_______________________
103-104. (pop6_18) Сколько из них детей в возрасте от 6 до 18?____________
105-106. (popund18) Сколько из них детей младше 6 лет?_________________

107-108. (Topbot) В нашем обществе есть группы, которые находятся на вершине
общества, и группы, которые находятся на низшей ступеньке. Перед вами шкала от
вершины до самой низшей ступеньки. Где где бы вы отметили себя на этой шкале?
10. вершина
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. низшая ступенька
97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать
98. Не зачитывать: не знаю
99. Не зачитывать: нет ответа
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109-110. (il_prty) Какую партию вы более склонны
поддерживать?_________________________
Для интервьюера: не зачитывать список партий
1. Партия Авода
2. Ликуд
3. Кадима
4. Шас
5. Мерец
6. Еврейский дом ( )הבית היהודי- Мафдал
7. Йадут ха-Тора
8. Партия пенсионеров ()גיל
9. Наш дом Израиль (Либерман)
10. ХАДАШ ()חד"ש
11. БАЛАД ()בל"ד
12. РААМ ТАЛ ()רע"ם תע"ל
13. Национальное единство () האיחוד הלאומי
14. Партия зеленых ()ירוקים
15. Зелёное движение ( )התנועה הירוקה-Маймад
16. Але Ярок ( )עלה ירוקи Ницолей Ха-Шоа ()ניצולי השואה
17. Другая:________________________________________
97.Не зачитывать: отказываюсь отвечать
98. Не зачитывать: не знаю
99. Не зачитывать: нет ответа
111. (Vote_le) Голосовали ли вы на последних выборах?
1.Да
2. Нет
7. Не зачитывать: отказываюсь отвечать
8. Не зачитывать: не знаю, не помню
9. Не зачитывать: нет ответа
112-114. ( IL occup - )למ"ס
115-118. (V65) (ISCO88)
Опишите подробно ваш вид деятельности или вашу основную работу (если не
работаете, опишите последний вид деятельности)
(для интервьюера: не общее определение, как «рабочий», а «рабочий по
изготовлению косметики», не «водитель», а «водитель автобуса», не «врач», а
«окулист», не «служащий», а «служащий бюро по трудоустройству» и т.д.)
Запишите___________________________________________________________
*** Как называется ваша должность (если есть или была)?
( 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.)
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ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА – ВО ВСЕХ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ О РАБОТЕ,
ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ, ОТНЕСИТЕСЬ К ПОСЛЕДНЕЙ РАБОТЕ
119. (Class) Как вы определяете себя отноительно вашего социального класса
и социального класса вашей семьи?
1
Низший класс
2
Средний-низший класс
3
Средний класс
4
Средний-высший класс
5
Высший класс
7
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
8
Не зачитывать: не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
120-121. (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 неполной ставке (15-34 часов в неделю)
3.
Работаю меньше 15 часов в неделю или временно не работаю (например:
болезнь, дикретный отпуск и т.п.)
4.
Член семьи, работающий в семейном бизнесе без оплаты
5.
Безработный
Не на рынке труда ----- перейти к вопросу 21-26 на 27 стр.
6.
Учусь в школе, студент, профессиональные курсы
7.
Пенсионер
8.
Домохозяйка
9.
Инвалид/нетрудоспособен
10. Не работаю по другим причинам.
97. Не зачитывать: отказываюсь отвечать
98. Не зачитывать: не знаю
99. Не зачитывать: нет ответа
122-123. (Wrkhrs) Сколько часов (как правило) вы работаете в неделю?
___________________(запишите количество часов в неделю, за которые получает деньги)
96. 96 часов или более
97.отказываюсь отвечать
98. не знаю (спросите примерно, и запишите наверху)
99. нет ответа
00. не актуально: сейчас не нахожусь на рынке труда (ответы от 6 до 99 в 120-121 вопросе)

24

5/3
6.(Union) Являетесь ли вы сейчас или были в прошлом членом профессионального союза?
1
Да, являюсь членом профсоюза сейчас
2
Раньше был членом профсоюза, но сейчас нет
3
Никогда не был членом профессионального союза
8
Не зачитывать: не знаю
9
Не зачитывать: отказываюсь отвечать, нет ответа
0
Не зачитывать: не актуально(ответы от 6 до 99 в 120-121 вопросе)
7. (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 120-121 вопросе)
8. (V64)(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
5
Другое
8
Не зачитывать: не знаю, не могу выбрать
9
Не зачитывать: нет ответа
0
Не зачитывать: не актуально: никогда не работал (ответы от 6 до 99 в 120-121
вопросе)
Х 9-10
11-14. (только для частных предпринимателей) (Nemploy) Сколько наёмных
работников у вас работает?___________(запишите)
9995. нет наёмных работников
9997. отказываюсь отвечать
9998. не знаю
9999. нет ответа
00.не актуально: не частный предприниматель
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15-20. (IL_Rinc) К какой группе дохода вы принадлежите, учитывая ваш месячный
доход нетто с работы в последний месяц? (включая сверхурочные часы, премии и
т.п.)
0
Нисколько/не заработал ничего в последний месяц
1000
До 2000 шекелей
3000
2001-4000 шекелей
5000
4001-6000 шекелей
7000
6001-8000 шекелей
9000
8001-10000 шекелей
13000
10001-15000 шекелей
15500
Больше 15000 шекелей
999997
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
999998
Не зачитывать: не знаю
999999
Не зачитывать: нет ответа
ДЛЯ ВСЕХ
21-26. (IL_Incom) Каков ваш семейный доход нето в месяц (имеется в виду семейный
доход со всех источников дохода)
2250
До 4500 шекелей нетто
5000
Между 4501- 5500 шекелей нетто
6000
Между 5501- 6500 шекелей нетто
7000
Между 6501- 7500 шекелей нетто
8000
Между 7501- 8500 шекелей нетто
9500
Между 8501- 10500 шекелей нетто
12000
Между 10501- 13500 шекелей нетто
14500
Между 13501 – 15500 шекелей нетто
17750
Между 15501 – 20000 шекелей нетто
22000
Выше 20000 шекелей нетто
999997
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
999998
Не зачитывать: не знаю
999999
Не зачитывать: нет ответа
00
Не зачитывать: нет дохода
Для тех, кто отказывается отвечать:
27. (Income_c) На сегодняшний день средний доход на семью в Израиле
составляет около 9400 шекелей нетто. Общий доход вашей семьи (от всех
источников дохода):
1. намного меньше среднего
2. немного меньше среднего
3. средний
4. немного выше среднего
5. намного выше среднего
9. не зачитывать: отказываюсь отвечать
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28. (V56) Когда вам было примерно 16 лет, ваш отец был:
1. Работником частного предприятия или частного бизнеса
2. Государственным служащим
3. Частным предпринимателем
4. Другое
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: не знаю
Если ваш отец не работал в это время, отнеситесь к предыдущей работе отца в этот
период
Х 29-30
31-33. ( IL occup - )למ"ס
34-37. (V57)
Опишите подробно вид деятельности вашего отца или его основную работу,
когда вам было примерно 16 лет. Если ваш отец не работал, когда вам было 16
лет, опишите его последний вид деятельности в этот период.
(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 называлась 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 работал?______________________________________
( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, больничная касса
Леумит и т.д.)
38. (V58) Когда вам было примерно 16 лет, работала ли ваша мать вне дома? Если
ваша мать не работала вне дома, когда вам было 16 лет, то была ли у неё работа
раньше? Если ваша мать работала ранее, то когда она прекратила работать?
1. Да, моя мать работала, когда мне было 16 лет
2. Нет, моя мать никогда не работала вне дома
3. Нет, моя мать прекратила работать до замужества
4. Нет, моя мать прекратила работать после замужества, но до того, как родился
первый ребёнок
5. Нет, моя мать прекратила работать после рождения первого ребёнка
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: не знаю
39. (V59) Когда вам было примерно 16 лет, ваша мать была:
1. Работником частного предприятия или частного бизнеса
2. Государственным служащим
3. Частным предпринимателем
4. Другое
5. Моя мать никогда не работала вне дома
8. Не зачитывать: не могу выбрать
9. Не зачитывать: не знаю
Если ваша мать не работала в это время, отнеситесь к предыдущей работе матери в
этот период
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Х 40-41
42-44. ( IL occup - )למ"ס
45-48. (V60)
Опишите подробно вид деятельности вашей матери или её основную работу,
когда вам было примерно 16 лет. Если ваша мать не работала, когда вам было
16 лет, опишите её последний вид деятельности в этот период.
(для интервьюера: не общее определение, как «рабочая», а «рабочая по
изготовлению косметики», не «водитель», а «водитель автобуса», не «врач», а
«окулист», не «служащая», а «служащая бюро по трудоустройству» и т.д.)
Запишите___________________________________________________________
*** Как называлась 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 она работала?______________________________________
( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, больничная касса
Леумит и т.д.)
49-50. (V61) Сколько книг, приблизительно, было в доме ваших родителей, когда вам
было примерно 16 лет?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
98
99

Ни одной
1 или 2
Примерно 10
Примерно 20
Примерно 50
Примерно 100
Примерно 200
Примерно 500
1000 или больше
Не зачитывать: не знаю
Не зачитывать: нет ответа

51. (V62) На вашей первой работе, после окончания учёбы, вы работали:
1. Работником частного предприятия или частного бизнеса
2. На государственном предприятии или в правительственной организации
3. Частным предпринимателем
4. Другое
7. Никогда не работал за зарплату
8. Не зачитывать: не знаю
9. Не зачитывать: нет ответа
Х52-53
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54-56. ( IL occup - )למ"ס
57-60. (V63)
Опишите подробно вашу основную первую работу
(для интервьюера: не общее определение, как «рабочий», а «рабочий по
изготовлению косметики», не «водитель», а «водитель автобуса», не «врач», а
«окулист», не «служащий», а «служащий бюро по трудоустройству» и т.д.)
Запишите___________________________________________________________
*** Как называется должность (если есть или была)?
( например, главный инженер, начальник смены, заместитель начальника
фабрики, начальник финансового отдела и т.д.)
Запишите____________________________________________________________
(если нет должности, запишите – нет должности)
*** Где вы работали?______________________________________
( запишите место работы, например, банк Леуми, Безек, больничная касса
Леумит и т.д.)
61. (V66) Многие люди видят себя, принадлежащими к определённому классу
общества. К какому классу общества вы бы отнесли себя?
1
Низший класс
2
Рабочий класс
3
Средний низший класс
4
Средний класс
5
Средний высший класс
6
Высший класс
7
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
8
Не зачитывать: не знаю
9
Не зачитывать: нет ответа

Карточка 21
62-63. (V67) Следующие вопросы касаются вашей собственности и собственности
вашей семьи (ваших ближайших родственников):
Сколько, примерно, у вас осталось бы денег, если бы вы продали свой дом или
квартиру и вернули бы все долги, связанные с домом, такие как машканта или
частная ссуда?
1. Только долги
2. Я/моя семья не имеем в собственности дома или квартиры
3. 1-100,000 шекелей
(1-25,000 $
)
4. 100,001-200,000 шекелей
(25,001-50,000 $
)
5. 200,001-300,000 шекелей
(50,001-75,000 $
)
6. 300,001-450,000 шекелей
(75,001-110,000 $
)
7. 450,001-600,000 шекелей
(110,001-150,000 $ )
8. 600,001-1,200,000 шекелей
(150,001-300,000 $ )
9. 1,200,001-1,800,000 шекелей
(300,001-450,000 $ )
10. 1,800,001-2,500,000 шекелей
(450,001-625,000 $ )
11. 2,500,001-3,500,000 шекелей
(625,001-875,000 $ )
12. больше 3,500,000 шекелей
(больше 875,000 $ )
98. Не зачитывать: не могу выбрать
99. Не зачитывать: нет ответа
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Карточка 22
64-65. (V68) Сколько, примерно, денег осталось бы у вас, если бы вы и ваша семья
(ближайшие родственники) перевели в деньги все свои накопительные программы,
акции и денежные облигации, и вернули бы все свои долги (не считая ссуд,
связанных с покупкой дома)?
1. Только долги
2. Ничего не осталось бы
3. 1-50,000 шекелей
(1-12,000 $
)
4. 50,001-100,000 шекелей
(12,001-25,000 $
)
5. 100,001-150,000 шекелей
(25,001-40,000 $
)
6. 150,001-225,000 шекелей
(40,001-55,000 $
)
7. 225,001-300,000 шекелей
(55,001-75,000 $
)
8. 300,001-600,000 шекелей
(75,001-150,000 $
)
9. 600,001-900,000 шекелей
(150,001-225,000 $ )
10. 900,001-1,250,000 шекелей
(225,001-325,000 $ )
11. 1,250,001-1,750,000 шекелей
(325,001-450,000 $ )
12. больше 1,750,000 шекелей
(больше 450,000 $ )
98. Не зачитывать: не могу выбрать
99. Не зачитывать: нет ответа

Продолжение опроса предназначено для женатых респондентов или тех, кто
проживает вместе с партнёром/партнёршей под одной крышей (для интервьюера:
холостые, вдовцы, разведенные или те, кто не проживает вместе с
партнёром/партнёршей перейдут к заключительной части интервью)
66-67. (Speducyr) Сколько полных лет учёбы закончил/а ваш супруг/а
(партнёр/ша)?___________ (записать в годах)
99. не знаю/отказываюсь отвечать
68-69. (IL_spdeg) Какое самое высокое образование полученно вашим/ей супругом/ой
(партнром/шей)? (зачитайте)
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1
2

6
8

11
12

13

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,
образовании, академической степенью (B.A.
академической степенью (B.A. или
или выше)
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

70-71. (Spcounbr) В какой стране родился/ась ваш супруг/а (партнёр/ша)?
За границей, в какой стране?_____________________ 72-73. (Spyrimm) В каком году
репатриировался/ась в Израиль__________
90. В Израиле (продолжить)
74-75.(SpcounbF) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родился его/её отец?______________
76-77.(SpсounbМ) (для тех, кто родился в Израиле) В какой стране родилась его/её мать?____________
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78-80. (IL spocc)למ"ס
81-84. (SPISCO88)
Опишите подробно вид деятельности или основную работу вашего/ей
супруга/и (партнёра/ши) (если не работает, опишите последний вид
деятельности)
(для интервьюера: не общее определение, как «рабочий», а «рабочий по
изготовлению косметики», не «водитель», а «водитель автобуса», не «врач», а
«окулист», не «служащий», а «служащий бюро по трудоустройству» и т.д.)
Запишите___________________________________________________________
*** Как называется должность (если есть или была )?
( например: главный инженер, начальник смены, заместитель начальника
фабрики, начальник финансового отдела и т.д.)
Запишите____________________________________________________________
(если нет должности, запишите – нет должности)
*** Где он/она работает или работал/а?______________________________________
( запишите место работы, например: банк Леуми, Безек, Больничная касса
Леумит и т.д.)
85-86. (Spwrkst) Трудоустройство вашего супруга/и (партнера/ши) на сегодняшний
день, он/она:
На рынке труда
1
Работает на полную ставку ( как минимум 35 часов внеделю, включая
учителей, работающих полную ставку и т.п.)
2
Работает на неполной ставке (15-34 часов в неделю)
3
Работает меньше 15 часов в неделю или временно не работает (например:
болезнь, дикретный отпуск и т.п.)
4
Член семьи, работающий в семейном бизнесе без оплаты
5
Безработный/ая
Не на рынке труда – перейти к вопросу 91 на следующей странице (стр. 34)
6
Учится в школе, студент/ка, профессиональные курсы
7
Пенсионер/ка
8
Домохозяйка
9
Инвалид/нетрудоспособен/ая
10
Не работает по другим причинам.
97
Не зачитывать: отказываюсь отвечать
98
Не зачитывать: не знаю
99
Не зачитывать: нет ответа
00
Не актуально: нет супруга/и (партнера/ши)
87-88. (Spwrkhrs) Сколько часов (как правило) ваш/а супруг/а (партнёр/ша) работает
в неделю?
___________________(запишите количество часов в неделю, за которые получает деньги)
96.96 часов или более
97.отказываюсь отвечать
98. не знаю (спросите примерно, и запишите на верху)
99. нет ответа
00. не актуально: сейчас не на рынке труда (ответы с 6 по 99 в вопросах 85-86)
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89. (Spwrktype) Рабочее место вашего супруга/и (партнера/ши) принадлежит к
частному или к государственному сектору?
1
Государственный/ая 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, сейчас не на рынке труда
(ответы с 6 по 99 в вопросах 85-86)
90. (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!
____________  מספר מראיין.97-98 __________________________שם המראיין
______________________ סמל ישוב.99-102 ___________________ שם הישוב
__________________  מספר כתובת._________ : אזור סטטיסטי.103-105
__________________  יום ____________ חודש:תאריך ביצוע הראיון
________________________ :כתובת

________________________ :שם המרואיין

_________________________________________: מספר טלפון של המרואיין.106-115
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לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .116
 .2דרום
 .1צפון

 .3תל אביב

 .4ירושלים

 .5מגזר ערבי

Size - IL_size .117
 .1יותר מ100,000 -
50,001-100,000 .2
20,001-50,000 .3
10,001-20,000 .4
5,001-10,000 .5
2,501-5000 .6
 .7פחות מ2,500 -
 .118שפת ריאיון
 .1עברית  .2ערבית

 .3רוסית

 (v4) .119-121מדינה
 .376ישראל
 (v5) .122-124מדינה
 .376ישראל
(mode) 11 .125-126
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