
 
 
 

 :נספח מתודולוגי
 
 

 :למראיי ן

:Для интервьюера 

 68 עמוד 1GF שאל ש אלות בחלק –אם המרואיין גבר 

, 1GF спросите вопросы в части –Если интервьюируемый мужчина 

 68. стр 

 70 עמוד 2GF שאל שאלות בחלק –אם המרואיין אשה 

, 2GFчасти  спросите вопросы в –Если интервьюируемая женщина 

 70. стр 
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ЧАСТЬ GF1 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ А) Сейчас я  кратко опишу некоторых людей. Пожалуйста, 
прослушайте каждое описание и скажите мне насколько каждая их описанных личностей  
похожа или не похожа на Вас. 
 

  Очень 
похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачит
ы-
вать: 
не 

знаю 

6-7  
    А

Имеет новые идеи, для него важно 
быть творческим человеком. Он любит 
делать вещи своим оригинальным 
путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

8-9       
    B 

Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогих  
вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

10-11    
    C 

Он считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире относились, 
как к равному. Он верит, что все 
должны иметь равные возможности в 
жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

12-13   
    D 

Для него важно показать свои 
способности. Он хочет, чтобы люди 
восхищались тем, что он делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

14-15   
    E 

Ему важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может подвергать опасности его 
сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

16-17   
    F 

Он любит сюрпризы и всегда ищет 
новые занятия. Он считает, что в 
жизни важно делать много разных 
вещей  

01 02 03 04 05 06 88 

18-19   
   G 

Он верит, что люди должны делать то, 
что им сказано. Он считает, что люди 
должны следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними не 
наблюдает  

01 02 03 04 05 06 88 

20-21   
   H 

Ему важно выслушивать людей, 
непохожих на него. Даже если он с 
ними не согласен, он всё-таки хочет их 
понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

22-23   
    I 

Ему важно быть скромным и 
сдержанным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

24-25   
   J 

Для него важно проводить хорошо 
время. Он любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

26-27   
K 

Ему важно самостоятельно принимать 
решения о том, что он делает. Он 
любит быть свободным и независимым 
от других 

01 02 03 04 05 06 88 
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  Очень 
похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачит
ы-
вать: 
не 

знаю 
28-29   

    L 

Для него очень важно помогать 
окружающим его людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

30-31   
   M 

Быть очень успешным – важно для 
него. Он надеется, что люди признают 
его достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

32-33   
   N 

Ему важно, чтобы правительство 
гарантировало ему безопасность от 
всех угроз. Он хочет, чтоб 
государство было достаточно сильно, 
чтоб защитить своих граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

34-35   
   O 

Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет прожить жизнь 
полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

36-37   
   P 

Ему важно всегда вести себя должным 
образом. Он предпочитает избегать 
действий, о которых кто-нибудь 
может сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

38-39   
   Q 

Ему важно, чтобы другие его уважали. 
Он хочет, чтоб люди делали то, что он 
говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

40-41   
   R 

Ему важно быть преданным своим 
друзьям. Он хочет посвятить себя 
близким ему людям 

01 02 03 04 05 06 88 

42-43   
   S 

Он абсолютно убежден в том, что 
люди должны заботиться  о природе. 
Забота об окружающей среде важна 
для него  

01 02 03 04 05 06 88 

44-45   
   T 

Традиции важны для него. Он 
старается следовать обычаям, 
принятым в его религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

46-47   
   U 

Он ищет любого шанса получить 
удовольствие. Для него важно делать 
вещи, которые доставляют ему 
наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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ЧАСТЬ GF2 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
(КАРТОЧКА А) Сейчас, я  кратко опишу некоторых людей. Пожалуйста, прослушайте 
каждое описание и скажите мне насколько каждая их описанных личностей  похожа или не 
похожа на Вас 

  Очень 
похожа 
на 
меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

48-49 
 

    А

Имеет новые идеи, для неё важно 
быть творческим человеком. Она 
любит делать вещи своим 
оригинальным путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

50-51    
    B 

Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и 
дорогих  вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

52-53    
    C 

Она считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире 
относились, как к равному. Она 
верит, что все должны иметь 
равные возможности в жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

54-55   
    D 

Для неё важно показать свои 
способности. Она хочет, чтобы 
люди восхищались тем, что она 
делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

56-57   
    E 

Ей важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, 
что может подвергать опасности 
её сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

58-59   
    F 

Она любит сюрпризы и всегда 
ищет новые занятия. Она 
считает, что в жизни важно 
делать много разных вещей.  

01 02 03 04 05 06 88 

60-61   
   G 

Она верит, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны 
следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними 
не наблюдает.  

01 02 03 04 05 06 88 

62-63   
   H 

Ей важно выслушивать людей, 
непохожих на неё. Даже если она 
с ними не согласна, она всё-таки 
хочет их понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

64-65   
    I 

Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

66-67   
   J 

Для неё важно проводить хорошо 
время. Она любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

68-69   
K 

Ей важно самостоятельно 
принимать решения о том, что 
она делает. Она любит быть 
свободной и независимой от 
других 

01 02 03 04 05 06 88 
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  Очень 
похожа 
на меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

70-71   

    L 

Для неё очень важно помогать 
окружающим её людям. Она 
хочет заботиться об их 
благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

72-73   
   M 

Быть очень успешной – важно 
для неё. Она надеется, что люди 
признают её достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

74-75   
   N 

Ей важно, чтобы правительство 
гарантировало ей безопасность 
от всех угроз. Она хочет, чтобы 
государство было достаточно 
сильно, чтобы защитить своих 
граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

76-77   
   O 

Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет прожить 
жизнь полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

78-79   
   P 

Ей важно всегда вести себя 
должным образом. Она 
предпочитает избегать действий, 
о которых кто-нибудь может 
сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

80-81   
   Q 

Ей важно, чтобы другие её 
уважали. Она хочет, чтобы люди 
делали то, что она говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

82-83   
   R 

Ей важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить 
себя близким ей людям 

01 02 03 04 05 06 88 

84-85   
   S 

Она абсолютно убеждена в том, 
что люди должны заботиться  о 
природе. Забота об окружающей 
среде важна для неё  

01 02 03 04 05 06 88 

86-87   
   T 

Традиции важны для неё. Она 
старается следовать обычаям, 
принятым в её религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

88-89   
   U 

Она ищет любого шанса 
получить удовольствие. Для неё 
важно делать вещи, которые 
доставляют ей наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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5/8  1-4 dup 
 ]HF1-6 חלקלשימוש המשרד  [

 
 
6.  VERSION   
1.  FF גרסה A 
 
 
И в окончании, для того, чтобы помочь нам улучшить наши 
вопросы в будущем, пожалуйста, ответьте на несколько последних 
вопросов на те же темы, что и предыдущие. Пожалуйста, не 
пытайтесь вспомнить, как вы ответили ранее, а отнеситесь к этим 
вопросам так, как будто это абсолютно новые вопросы.  
 
HF1. Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, смотря телевизор? 
Пожалуйста, дайте свой ответ в часах и минутах. 

 
ЗАПИШИТЕ  7-8  ___________ЧАСОВ  и 9-10  __________ МИНУТ 
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
 
HF2. Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, слушая радио?  

Пожалуйста, дайте свой ответ в часах и минутах. 

 
ЗАПИШИТЕ 11-12  ___________ЧАСОВ  и 13-14  __________ МИНУТ 
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
 
HF3. Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, за чтением газет?  

Пожалуйста, дайте свой ответ в часах и минутах. 

 
ЗАПИШИТЕ  15-16  ___________ЧАСОВ и  17-18  __________ МИНУТ 
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
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19            HF4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ В). В общем, можете те ли Вы сказать, что 
большинству людей можно доверять, или что необходимо быть максимально осторожным, 
имея дело с людьми? 
 

Необходимо быть максимально осторожным 
Большинству людей можно доверять 
Не зачитывать: не актуально 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
Не зачитывать: не знаю 
Не зачитывать: нет ответа    

 
20            HF5 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ С). Считаете ли Вы, что большинство 
людей попытались бы использовать Вас, если бы им представился шанс, или они 
попытались бы быть порядочными? 
Большинство людей попытались бы использовать меня 
Большинство людей попытались бы быть порядочными 
Не зачитывать: не актуально 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
Не зачитывать: не знаю 
Не зачитывать: нет ответа    
 
 
21            HF6 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ D). Вы бы сказали, что большинство людей 
заслуживают вашего доверия или, что только очень малое количество людей заслуживают 
вашего доверия? 
Очень малое количество людей заслуживают моего доверия 
Большинство людей заслуживают моего доверия 
Не зачитывать: не актуально 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 
Не зачитывать: не знаю 
Не зачитывать: нет ответа    
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Сейчас мы бы хотели задать вам несколько вопросов о политике и 
правительстве.  
 

22-23   HF7 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ E). В целом, насколько Вы довольны настоящим 
состоянием экономики  Израиля? Ответьте по шкале от 0 до 10, если 0 означает, что вы не 
довольны, а 10 означает, что вы довольны. 

 Не доволен  Доволен Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: 

отказ/нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

24-25   HF8 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ E). А теперь, думая о правительстве Израиля, 
насколько Вы довольны его работой? 
 

Не доволен  Доволен Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: 

отказ/нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

26-27   HF9 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ E). И в целом, насколько Вы довольны тем, как 
действует демократическая система в Израиле?  

Не доволен  Доволен Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: 

отказ/нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

 
28            HF10 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ F). Как вы думаете, правительство должно 
или не должно принимать меры для сокращения разницы в уровнях доходов? 
Конечно, должно 1 
Возможно, должно 2 
Нет мнения по этому поводу 3 
Возможно, не должно 4 
Конечно, не должно 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 
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29            HF11 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ G). Как вы думаете, гомосексуалисты и 
лесбиянки должны или не должны быть свободны жить своей жизнью, так, как они хотят? 
 

Конечно, должны быть свободны 1 
Возможно, должны быть свободны 2 
Нет мнения по этому поводу 3 
Возможно, не должно быть свободны 4 
Конечно, не должно быть свободны 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 

 
30            HF12. (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ H). И как вы думаете, правительство должно 
или не должно гарантировать равное отношение ко всем группам в обществе? 
 

Конечно, должно 1 
Возможно, должно 2 
Нет мнения по этому поводу 3 
Возможно, не должно 4 
Конечно, не должно 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 

 
31-63       X 

 
 
 
 
 

 חובה למלא: למראיין
Для интервьюера: обязательно заполнить! 

 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון, כעת

Сейчас заполните дату и время окончания интервью 

 :  ) время окончания интервью ( שעת סיום הראיון
 
 _________: )час (שעה 64-65________ : )минуты (דקות 66-67 
 

 : )дата окончания интервью (תאריך סיום הראיון
 
:)день (יום 68-69________ : )месяц (חודש 70-71________ : )год (שנה 72-73

_________ 
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 :נספח מתודולוגי
 
 

 :למראיי ן

:Для интервьюера 

 68 עמוד 1GF שאל ש אלות בחלק –אם המרואיין גבר 

, 1GF спросите вопросы в части –чина Если интервьюируемый муж

 68. стр 

 70 עמוד 2GF שאל שאלות בחלק –אם המרואיין אשה 

, 2GF спросите вопросы в части –Если интервьюируемая женщина 

 70. стр 

 

 
 
 

  

VVEERRSSIIOONN  BB  



 
5/7   1-4 dup 

ЧАСТЬ GF1 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА 
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ А) Сейчас я  кратко опишу некоторых людей. 
Пожалуйста, прослушайте каждое описание и скажите мне насколько каждая их 

описанных личностей  похожа или не похожа на Вас. 
 

  Очень 
похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачиты
-вать: 
не 

знаю 

6-7  
    А

Имеет новые идеи, для него важно 
быть творческим человеком. Он любит 
делать вещи своим оригинальным 
путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

8-9       
    B 

Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогих  
вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

10-11    
    C 

Он считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире относились, 
как к равному. Он верит, что все 
должны иметь равные возможности в 
жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

12-13   
    D 

Для него важно показать свои 
способности. Он хочет, чтобы люди 
восхищались тем, что он делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

14-15   
    E 

Ему важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может подвергать опасности его 
сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

16-17   
    F 

Он любит сюрпризы и всегда ищет 
новые занятия. Он считает, что в 
жизни важно делать много разных 
вещей  

01 02 03 04 05 06 88 

18-19   
   G 

Он верит, что люди должны делать то, 
что им сказано. Он считает, что люди 
должны следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними не 
наблюдает  

01 02 03 04 05 06 88 

20-21   
   H 

Ему важно выслушивать людей, 
непохожих на него. Даже если он с 
ними не согласен, он всё-таки хочет их 
понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

22-23   
    I 

Ему важно быть скромным и 
сдержанным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

24-25   
   J 

Для него важно проводить хорошо 
время. Он любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

26-27   
K 

Ему важно самостоятельно принимать 
решения о том, что он делает. Он 
любит быть свободным и независимым 
от других 

01 02 03 04 05 06 88 
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 Очень 

похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

8  

L

Для него очень важно помогать 
окружающим его людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

0  Быть очень успешным – важно для 
него. Он надеется, что люди признают 
его достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

2  Ему важно, чтобы правительство 
гарантировало ему безопасность от 
всех угроз. Он хочет, чтоб 
государство было достаточно сильно, 
чтоб защитить своих граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

4  Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет прожить жизнь 
полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

6  Ему важно всегда вести себя должным 
образом. Он предпочитает избегать 
действий, о которых кто-нибудь 
может сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

8  Ему важно, чтобы другие его уважали. 
Он хочет, чтоб люди делали то, что он 
говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

0  Ему важно быть преданным своим 
друзьям. Он хочет посвятить себя 
близким ему людям 

01 02 03 04 05 06 88 

2  Он абсолютно убежден в том, что 
люди должны заботиться  о природе. 
Забота об окружающей среде важна 
для него  

01 02 03 04 05 06 88 

4  Традиции важны для него. Он 
старается следовать обычаям, 
принятым в его религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

6  Он ищет любого шанса получить 
удовольствие. Для него важно делать 
вещи, которые доставляют ему 
наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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ЧАСТЬ GF2 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
 (КАРТОЧКА А) Сейчас, я  кратко опишу некоторых людей. Пожалуйста, прослушайте 
каждое описание и скажите мне насколько каждая их описанных личностей  похожа или не 

похожа на Вас 
 

  Очень 
похожа 
на 
меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

48-49 
 

    А

Имеет новые идеи, для неё важно 
быть творческим человеком. Она 
любит делать вещи своим 
оригинальным путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

50-51    
    B 

Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и 
дорогих  вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

52-53    
    C 

Она считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире 
относились, как к равному. Она 
верит, что все должны иметь 
равные возможности в жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

54-55   
    D 

Для неё важно показать свои 
способности. Она хочет, чтобы 
люди восхищались тем, что она 
делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

56-57   
    E 

Ей важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, 
что может подвергать опасности 
её сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

58-59   
    F 

Она любит сюрпризы и всегда 
ищет новые занятия. Она 
считает, что в жизни важно 
делать много разных вещей.  

01 02 03 04 05 06 88 

60-61   
   G 

Она верит, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны 
следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними 
не наблюдает.  

01 02 03 04 05 06 88 

62-63   
   H 

Ей важно выслушивать людей, 
непохожих на неё. Даже если она 
с ними не согласна, она всё-таки 
хочет их понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

64-65   
    I 

Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

66-67   
   J 

Для неё важно проводить хорошо 
время. Она любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

68-69   
K 

Ей важно самостоятельно 
принимать решения о том, что 
она делает. Она любит быть 
свободной и независимой от 
других 

01 02 03 04 05 06 88 
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 Очень 
похожа 
на меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты
-вать: 
не 

знаю 
70-71   

   L

Для неё очень важно помогать 
окружающим её людям. Она 
хочет заботиться об их 
благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

72-73   
  M 

Быть очень успешной – важно 
для неё. Она надеется, что люди 
признают её достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

74-75   
  N 

Ей важно, чтобы правительство 
гарантировало ей безопасность 
от всех угроз. Она хочет, чтобы 
государство было достаточно 
сильно, чтобы защитить своих 
граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

76-77   
  O 

Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет прожить 
жизнь полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

78-79   
  P 

Ей важно всегда вести себя 
должным образом. Она 
предпочитает избегать действий, 
о которых кто-нибудь может 
сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

80-81   
  Q 

Ей важно, чтобы другие её 
уважали. Она хочет, чтобы люди 
делали то, что она говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

82-83   
  R 

Ей важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить 
себя близким ей людям 

01 02 03 04 05 06 88 

84-85   
  S 

Она абсолютно убеждена в том, 
что люди должны заботиться  о 
природе. Забота об окружающей 
среде важна для неё  

01 02 03 04 05 06 88 

86-87   
  T 

Традиции важны для неё. Она 
старается следовать обычаям, 
принятым в её религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

88-89   
  U 

Она ищет любого шанса 
получить удовольствие. Для неё 
важно делать вещи, которые 
доставляют ей наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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5/8  1-4 dup 
 ]HF13-24 חלקלשימוש המשרד  [

 
6.  VERSION   

2.  FF גרסה B 
 

7-30    X 
 
И в окончании, для того, чтобы помочь нам улучшить наши вопросы в 
будущем, пожалуйста, ответьте на несколько последних вопросов на те 
же темы, что и предыдущие. Пожалуйста, не пытайтесь вспомнить, как 
вы ответили ранее, а отнеситесь к этим вопросам так, как будто это 
абсолютно новые вопросы.  
 

 
1 HF13 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ I). Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, 

смотря телевизор?  
Нисколько 0 
Очень мало времени 1 
Мало времени 2 
Какое-то время 3 
Достаточно много времени 4 
Много времени 5 
Очень много времени 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 
 

2 HF14 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ I). Сколько всего времени, в будний день, Вы проводите, 
слушая радио?  
Нисколько 0 
Очень мало времени 1 
Мало времени 2 
Какое-то время 3 
Достаточно много времени 4 
Много времени 5 
Очень много времени 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 
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3 HF15 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ I). Сколько всего времени, в будний день, Вы проводите 
за чтением газет?  
Нисколько 0 
Очень мало времени 1 
Мало времени 2 
Какое то время 3 
Достаточно много времени 4 
Много времени 5 
Очень много времени 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа    9 
 
 
Сейчас я хотел бы задать вам несколько вопросов о политике и 
правительстве 
 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  J). Пожалуйста, скажите  мне насколько Вы лично доверяете 
следующим институтам. Ответьте по шкале от 0 до 5, если 0 – означает, что Вы абсолютно не 
доверяете данному институту, а 5 – означает, что Вы полностью доверяете.  

  Абсолютно 
не доверяю 

    Полностью 
доверяю 

Не 
зачитывать:  
не знаю 

Не 
зачитывать: 
отказ/нет 
ответа 

34 
HF16

Кнесету 0 1 2 3 4 5 8 9 

35 
HF17

юридической 
системе 

0 1 2 3 4 5 8 9 

36 
HF18

полиции 0 1 2 3 4 5 8 9 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  K) Скажите мне, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 
согласны с каждым из следующих высказываний.  

 Абсолютно 
согласен 

Согласен Ни то 
ни 

другое 

Не 
согласен 

Абсолютно 
не согласен 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не зачиты-
вать: отказ/ 
нет ответа 

37 
F19

В целом, я доволен 
настоящим состоянием 
экономики  Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

38 
F20

Я доволен работой 
правительства Израиля 

1 2 3 4 5 8 9 

39 
F21

В целом, я доволен 
тем, как действует 
демократическая 
система в Израиле 

1 2 3 4 5 8 9 

 
40-41 HF22 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  L). В политике люди иногда говорят «левый» и 

«правый». Где бы Вы расположили себя на этой шкале? 
Крайне 
левый

         Крайне 
правый 

 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
                                                             

42-43 HF23 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  L). Где бы Вы расположили партию, которая вам 
нравится больше всех? 

Крайне 
левая

         Крайне 
правая 

 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
                                             (Нет партии, которую я наиболее предпочитаю)          55 
 

44-45 HF24 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  L). Где бы Вы расположили партию, которая вам не 
нравится больше всех? 

Крайне 
левая

         Крайне 
правая 

 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
                                                Нет партии, которая мне наиболее не нравится)          55 
 
 
 
 

45-63     X 
 



 

 18

 
 

 חובה למלא: למראיין
Для интервьюера: обязательно заполнить! 

 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון, כעת

Сейчас заполните дату и время окончания интервью 

 :  ) время окончания интервью ( שעת סיום הראיון
 
 _________: )час (שעה 64-65_______ _: )минуты (דקות 66-67 
 

 : )дата окончания интервью (תאריך סיום הראיון
 
:)день (יום 68-69________ : )месяц (חודש 70-71________ : )год (שנה 72-73

_________ 
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 :נספח מתודולוגי
 
 

 :למראיי ן

:Для интервьюера 

 68 עמוד 1GF שאל ש אלות בחלק –אם המרואיין גבר 

, 1GF спросите вопросы в части –Если интервьюируемый мужчина 

 68. стр 

 70 עמוד 2GF שאל שאלות בחלק –אם המרואיין אשה 

, 2GF спросите вопросы в части –Если интервьюируемая женщина 

 70. стр 

 

 
 
 

  

VVEERRSSIIOONN  CC  
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5/7   1-4 dup 
ЧАСТЬ GF1 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ А) Сейчас я  кратко опишу некоторых людей. 
Пожалуйста, прослушайте каждое описание и скажите мне насколько каждая их 
описанных личностей  похожа или не похожа на Вас. 
 

  Очень 
похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачит
ы-
вать: 
не 

знаю 

6-7  
    А

Имеет новые идеи, для него важно 
быть творческим человеком. Он любит 
делать вещи своим оригинальным 
путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

8-9       
    B 

Для него важно быть богатым. Он 
хочет иметь много денег и дорогих  
вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

10-11    
    C 

Он считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире относились, 
как к равному. Он верит, что все 
должны иметь равные возможности в 
жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

12-13   
    D 

Для него важно показать свои 
способности. Он хочет, чтобы люди 
восхищались тем, что он делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

14-15   
    E 

Ему важно жить в безопасном 
окружении. Он избегает всего, что 
может подвергать опасности его 
сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

16-17   
    F 

Он любит сюрпризы и всегда ищет 
новые занятия. Он считает, что в 
жизни важно делать много разных 
вещей  

01 02 03 04 05 06 88 

18-19   
   G 

Он верит, что люди должны делать то, 
что им сказано. Он считает, что люди 
должны следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними не 
наблюдает  

01 02 03 04 05 06 88 

20-21   
   H 

Ему важно выслушивать людей, 
непохожих на него. Даже если он с 
ними не согласен, он всё-таки хочет их 
понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

22-23   
    I 

Ему важно быть скромным и 
сдержанным. Он старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

24-25   
   J 

Для него важно проводить хорошо 
время. Он любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

26-27   
K 

Ему важно самостоятельно принимать 
решения о том, что он делает. Он 
любит быть свободным и независимым 
от других 

01 02 03 04 05 06 88 
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  Очень 
похож 
на меня 

Похож 
на меня 

В чём-то 
похож 
на меня 

Немного 
похож на 
меня 

Не 
похож 
на меня 

Совсем 
не похож 
на меня 

Не 
зачит
ы-
вать: 
не 

знаю 
28-29   

    L 

Для него очень важно помогать 
окружающим его людям. Он хочет 
заботиться об их благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

30-31   
   M 

Быть очень успешным – важно для 
него. Он надеется, что люди признают 
его достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

32-33   
   N 

Ему важно, чтобы правительство 
гарантировало ему безопасность от 
всех угроз. Он хочет, чтоб 
государство было достаточно сильно, 
чтоб защитить своих граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

34-35   
   O 

Он ищет приключений и любит 
рисковать. Он хочет прожить жизнь 
полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

36-37   
   P 

Ему важно всегда вести себя должным 
образом. Он предпочитает избегать 
действий, о которых кто-нибудь 
может сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

38-39   
   Q 

Ему важно, чтобы другие его уважали. 
Он хочет, чтоб люди делали то, что он 
говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

40-41   
   R 

Ему важно быть преданным своим 
друзьям. Он хочет посвятить себя 
близким ему людям 

01 02 03 04 05 06 88 

42-43   
   S 

Он абсолютно убежден в том, что 
люди должны заботиться  о природе. 
Забота об окружающей среде важна 
для него  

01 02 03 04 05 06 88 

44-45   
   T 

Традиции важны для него. Он 
старается следовать обычаям, 
принятым в его религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

46-47   
   U 

Он ищет любого шанса получить 
удовольствие. Для него важно делать 
вещи, которые доставляют ему 
наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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ЧАСТЬ GF2 ДЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
(КАРТОЧКА А) Сейчас, я  кратко опишу некоторых людей. Пожалуйста, 
прослушайте каждое описание и скажите мне насколько каждая их описанных 
личностей  похожа или не похожа на Вас 

  Очень 
похожа 
на 
меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

48-49 
 

    А

Имеет новые идеи, для неё важно 
быть творческим человеком. Она 
любит делать вещи своим 
оригинальным путём.  

01 02 03 04 05 06 88 

50-51    
    B 

Для неё важно быть богатой. Она 
хочет иметь много денег и 
дорогих  вещей. 

01 02 03 04 05 06 88 

52-53    
    C 

Она считает, что важно, чтобы к 
каждому человеку в мире 
относились, как к равному. Она 
верит, что все должны иметь 
равные возможности в жизни. 

01 02 03 04 05 06 88 

54-55   
    D 

Для неё важно показать свои 
способности. Она хочет, чтобы 
люди восхищались тем, что она 
делает. 

01 02 03 04 05 06 88 

56-57   
    E 

Ей важно жить в безопасном 
окружении. Она избегает всего, 
что может подвергать опасности 
её сохранность. 

01 02 03 04 05 06 88 

58-59   
    F 

Она любит сюрпризы и всегда 
ищет новые занятия. Она 
считает, что в жизни важно 
делать много разных вещей.  

01 02 03 04 05 06 88 

60-61   
   G 

Она верит, что люди должны 
делать то, что им сказано. Она 
считает, что люди должны 
следовать правилам всё время, 
даже тогда, когда никто за ними 
не наблюдает.  

01 02 03 04 05 06 88 

62-63   
   H 

Ей важно выслушивать людей, 
непохожих на неё. Даже если она 
с ними не согласна, она всё-таки 
хочет их понять.  

01 02 03 04 05 06 88 

64-65   
    I 

Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимания. 

01 02 03 04 05 06 88 

66-67   
   J 

Для неё важно проводить хорошо 
время. Она любит баловать себя. 

01 02 03 04 05 06 88 

68-69   
K 

Ей важно самостоятельно 
принимать решения о том, что 
она делает. Она любит быть 
свободной и независимой от 
других 

01 02 03 04 05 06 88 
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  Очень 
похожа 
на меня 

Похожа 
на меня 

В чём-то 
похожа 
на меня 

Немного 
похожа 
на меня 

Не 
похожа 
на меня 

Совсем 
не 

похожа 
на меня 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

70-71   

    L 

Для неё очень важно помогать 
окружающим её людям. Она 
хочет заботиться об их 
благополучии.   

01 02 03 04 05 06 88 

72-73   
   M 

Быть очень успешной – важно 
для неё. Она надеется, что люди 
признают её достижения. 

01 02 03 04 05 06 88 

74-75   
   N 

Ей важно, чтобы правительство 
гарантировало ей безопасность 
от всех угроз. Она хочет, чтобы 
государство было достаточно 
сильно, чтобы защитить своих 
граждан.   

01 02 03 04 05 06 88 

76-77   
   O 

Она ищет приключений и любит 
рисковать. Она хочет прожить 
жизнь полную эмоций. 

01 02 03 04 05 06 88 

78-79   
   P 

Ей важно всегда вести себя 
должным образом. Она 
предпочитает избегать действий, 
о которых кто-нибудь может 
сказать, что это плохо. 

01 02 03 04 05 06 88 

80-81   
   Q 

Ей важно, чтобы другие её 
уважали. Она хочет, чтобы люди 
делали то, что она говорит. 

01 02 03 04 05 06 88 

82-83   
   R 

Ей важно быть преданной своим 
друзьям. Она хочет посвятить 
себя близким ей людям 

01 02 03 04 05 06 88 

84-85   
   S 

Она абсолютно убеждена в том, 
что люди должны заботиться  о 
природе. Забота об окружающей 
среде важна для неё  

01 02 03 04 05 06 88 

86-87   
   T 

Традиции важны для неё. Она 
старается следовать обычаям, 
принятым в её религии и семье.  

01 02 03 04 05 06 88 

88-89   
   U 

Она ищет любого шанса 
получить удовольствие. Для неё 
важно делать вещи, которые 
доставляют ей наслаждение.  

01 02 03 04 05 06 88 
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 ]HF25-36 חלקלשימוש המשרד  [

 
6.  VERSION   

3.  FF גרסה C 
 
И в окончании, для того, чтобы помочь нам улучшить наши 
вопросы в будущем, пожалуйста, ответьте на несколько 
последних вопросов на те же темы, что и предыдущие. 
Пожалуйста, не пытайтесь вспомнить, как вы ответили ранее, а 
отнеситесь к этим вопросам так, как будто это абсолютно новые 
вопросы.  
 

7-45      X 
 

 
46 HF25 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ М) В общем, можете те ли Вы сказать, что 

большинству людей можно доверять, или что необходимо быть максимально 
осторожным имея дело с людьми? Ответьте по шкале, от 0 до 5, если 0 означает, что 
необходимо быть максимально осторожным, а 5 означает, что большинству людей 
можно доверять. 
Необходимо 

быть 
максимально 
осторожным 

    Большинству 
людей можно 
доверять 

 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

0 1 2 3 4 5 8 9 

 
47 HF26 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ L) Считаете ли Вы, что большинство людей 

попытались бы использовать Вас, если бы им представился шанс, или они попытались 
бы быть порядочными?  
Большинство 

людей 
попытались бы 
использовать 

меня 

    Большинство 
людей 

попытались 
бы быть 

порядочными 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

0 1 2 3 4 5 8 9 

 
 

48 HF27 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ О) Можете ли вы сказать, что большинство 
людей заслуживают вашего доверия или, что только очень малое количество людей 
заслуживают вашего доверия? 

Очень малое 
количество людей 
заслуживают моего 

доверия 

    Большинство 
людей 

заслуживают 
моего доверия 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не  
зачитывать: 

отказ/ 
нет ответа 

0 1 2 3 4 5 8 9 
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Сейчас я хотел бы задать вам несколько вопросов о политике и 
правительстве 
 
HF28. Пожалуйста, скажите, по шкале от 0 до 10, насколько Вы лично доверяете 
Кнессету. Если Вы абсолютно не доверяете, дайте оценку 0. Если Вы абсолютно 
доверяете, дайте оценку 10, в другом случае назовите промежуточное число.  
 

49-50      ЗАПИШИТЕ ОЦЕНКУ:  
  

Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
 
 
 
HF29. Пожалуйста, скажите, по шкале от 0 до 10, насколько Вы лично доверяете 
судебной системе. Если Вы абсолютно не доверяете, дайте оценку 0. Если Вы 
абсолютно доверяете, дайте оценку 10, в другом случае назовите промежуточное 
число.  
 

51-52      ЗАПИШИТЕ ОЦЕНКУ:  
  

Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
 
HF30. Пожалуйста, скажите, по шкале от 0 до 10, насколько Вы лично доверяете 
полиции. Если Вы абсолютно не доверяете, дайте оценку 0. Если Вы абсолютно 
доверяете, дайте оценку 10, в другом случае назовите промежуточное число.  
 

53-54      ЗАПИШИТЕ ОЦЕНКУ:  
  

Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ Р). Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы 
согласны или не согласны с каждым из этих высказываний.  

  Абсолютно  
согласен 

Согласен Ни то 
ни 

другое 

Не 
согласен 

Абсолютно 
не согласен 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачиты
вать: 
отказ/ 
нет 

ответа 
55 
HF31 

Правительство должно 
принимать меры для 
сокращения разницы в 
уровнях доходов 

1 2 3 4 5 8 9 

56 
HF32 

Гомосексуалисты и лесбиянки 
должны быть свободны жить 
своей жизнью, так, как они 
хотят 

1 2 3 4 5 8 9 

57 
HF33 

Правительство должно 
гарантировать равное 
отношение ко всем группам в 
обществе 

1 2 3 4 5 8 9 

 
58-59         HF34 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ Q). В политике люди иногда говорят «левый» и 

«правый». Где бы Вы расположили себя на этой шкале, где 0 означает левый, а 10 
означает правый. 

Левый          Правый 
 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачиты-вать: 

отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

60-61         HF35 ( КАРТОЧКА Q). Где бы Вы расположили партию, которая вам нравится 
больше всех на шкале где 0 означает левый, а 10 означает правый? 

Левая          Правая 
 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачиты-

вать: отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
                                     (Нет партии, которую я наиболее предпочитаю)          55 
 
                                                             

62-63         HF36 ( КАРТОЧКА Q). Где бы Вы расположили партию, которая вам не нравится 
больше всех на шкале, где  0 означает левый, а 10 означает правый? 
           

Левая          Правая 
 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не  
зачиты-

вать: отказ/ 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
                                     (Нет партии, которая мне наиболее не нравится)          55 
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 לאחובה למ: למראיין
Для интервьюера: обязательно заполнить! 

 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון, כעת

Сейчас заполните дату и время окончания интервью 

 :  ) время окончания интервью ( שעת סיום הראיון
 
 _________: )час (שעה 64-65________ : )минуты (דקות 66-67 
 

 : )дата окончания интервью (תאריך סיום הראיון
 
 (יום 68-69________ : )месяц (חודש 70-71________ : )год (שנה 72-73

день(:_________ 
 
 
 


