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  1-4לשימוש המשרד 

5/1                    

    20102010סקר אירופי סקר אירופי 
          

  ________________   מרואייןמספר  6-9
          
  : ישוב _____________ לשימוש המשרד 10-13
14-15  IL  

  

  !Обязательно заполнить  חובה למלא!
 

 :  )ала интервьювремя нач(  שעת תחילת הראיון 

  : _________)час( שעה 16-17: ________ )минуты( דקות 18-19 

  : )дата интервью( תאריך ביצוע הראיון

 _________:)деньיום месяц ________ :(20-21 )חודש год ________ :(22-23 )שנה (24-27

 
 

28-29А1 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, 
смотря телевизор? 
Нисколько 00 ПЕРЕЙТИ к  А3
Менее получаса 01  

 
 
 
 

От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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30-31А2  (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) И снова, в  будний день, сколько времени Вы 
проводите, смотря по телевизору новости или программы о политике и текущих событиях? 
Нисколько 00 
Менее получаса 01 
От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
32-33А3 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) Сколько всего времени, в  будний день, Вы проводите, 
слушая радио?  
Нисколько 00 ПЕРЕЙТИ к А5
Менее получаса 01  

 
 
 

От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
34-35А4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) И снова, в будний день, сколько времени Вы 
проводите, слушая по радио новости или программы о политике и текущих событиях?  
Нисколько 00 
Менее получаса 01 
От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
36-37А5 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) Сколько всего времени, в  будний день, Вы 
проводите, за чтением газет?  
Нисколько 00 ПЕРЕЙТИ к А7
Менее получаса 01  

 
 
 

От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 
38-39А6 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 1) И сколько из этого времени Вы уделяете 
чтению материалов о политике и текущих событиях?  
Нисколько 00 
Менее получаса 01 
От получаса до часа 02 
Более часа, до полутора часов 03 
Более полутора часов, до двух часов 04 
Более двух часов, до двух с половиной часов 05 
Более двух с половиной часов, до трёх часов 06 
Более трех часов 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
40-41А7 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 2) А теперь, ответьте, как часто Вы пользуетесь 
интернетом - Всемирной Сетью или электронной почтой - находясь дома или на работе,  в 
своих личных целях? 
Нет доступа ни дома, ни на работе 00 
Никогда не пользуюсь 01 
Менее чем раз в месяц 02 
Раз в месяц 03 
Несколько раз в месяц 04 
Раз в неделю 05 
Несколько раз в неделю 06 
Каждый день 07 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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42-43А8 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 3) В общем, можете ли Вы сказать, что 
большинству людей можно доверять, или что необходимо быть максимально осторожным, 
имея дело с людьми? Пожалуйста, назовите мне число от 0 до 10, если 0 означает, что 
необходимо быть максимально осторожным, а 10 означает, что большинству людей можно 
доверять. 

Необходимо 
быть 

максимально 
осторожным 

         Большинству 
людей можно 
доверять 

 

Не 
зачитывать: 
отказываюсь 
отвечать 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

 
 44-45А9 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 4). 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: 
отказыва- 

юсь 
отвечать 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
46-47А10 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 5). Вы бы сказали, что большинство времени 
люди стараются быть полезными или что они главным образом заботятся о самих себе? 

Люди, главным 
образом, 
заботятся о 
самих себе 

         Большинство 
времени  люди 
стараются 

быть 
полезными 

Не 
зачитывать: 
отказыва-

юсь 
отвечать 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
Сейчас я бы хотел задать вам несколько вопросов о политике и 
правительстве 
 
48В1 Насколько Вы интересуетесь политикой? 
Очень интересуюсь 1 
Интересуюсь 2 
Интересуюсь в малой степени 3 
Совсем не интересуюсь 4 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 8) Насколько Вы лично доверяете следующим институтам? 
Определите ваш ответ по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что Вы абсолютно не доверяете 
данному институту, а 10 означает, что Вы полностью доверяете. 

  Абсолют-
но 
не  

доверяю 

 Полно-
стью 
дове-
ряю 

Не 
зачиты
-вать: 
отказ 

Не 
зачит
ы-
вать: 
не 
знаю 

49-50 
B4 

Кнессету 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

51-52 
B5 

юридической 
системе 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

53-54 
B6 

полиции 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

55-56 
B7 

политикам 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

57-58 
B8 

политическим 
партиям 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

59-60 
B9 

Европейско-
му 
парламенту 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

61-62 
B10 

ООН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 

 
 
63 В11 В наши дни некоторые люди не участвуют в выборах по той или иной причине. 
Голосовали ли Вы на последних выборах в Кнессет (в феврале 2009)? 
Да 1  
Нет 2  

 
 
ПЕРЕЙТИ к В13 

 

Не имею права голосовать 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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64-65 В12  За какую партию Вы проголосовали на этих выборах? 

1. Партия Авода 
2. Ликуд 
3. Кадима 
4. Шас 
5. Мерец 
6. Ха –байт ха-йеуди – Мафдаль ха-хадаша  
7. Йадут ха-Тора 
8. Партия пенсионеров 
9. Исраэль Бейтену (Наш Дом Израиль) 
10. Ха-Эхуд ха-Леуми (התקווה, תקומה, איי' שלנו, מולדת) 
11. Ха-тнуа а-ярука – Маймад ( מימד –התנועה הירוקה  )  
12. Оле Ярок 
13. Зеленые 
14. Хадаш 
15. Балад 
16. Раам-Таал 
17. Другая_____________________ 
18. Не зачитывать: Белый лист/пустой бюллетень 
19. Не зачитывать: Не голосовал 
77. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 
88. Не зачитывать: Не знаю 
99. Не зачитывать: Нет ответа 

 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
Существуют различные способы попытаться улучшить положение вещей в Израиле или 
помочь предотвратить возникновение серьёзных проблем. В течение последних 12 месяцев 
предприняли ли Вы что-либо  из следующего?  

  Да Нет Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

66В13 Связывались с политиком, правительством или местным 
правительственным чиновником 

1 2 7 8 

67В14 Работали в политической партии или общественном движении  1 2 7 8
68В15 Работали в другой организации или ассоциации 1 2 7 8
69В16 Разносили или показывали плакаты/наклейки кампании 1 2 7 8
70В17 Подписывали петицию 1 2 7 8
71В18 Принимали участие в законной общественной демонстрации 1 2 7 8
72В19 Бойкотировали определённые продукты 1 2 7 8
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 

      73 В20а. Есть ли политическая партия, чьи взгляды Вам ближе, чем всех других партий? 
Да 1  
Нет 2 

ПЕРЕЙТИ к В21Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
  
74-75 В20в. Какая из партий? 

1. Партия Авода 
2. Ликуд 
3. Кадима 
4. Шас 
5. Мерец 
6. Ха –байт ха-йеуди – Мафдаль ха-хадаша  
7. Йадут ха-Тора 
8. Партия пенсионеров 
9. Исраэль Бейтену (Наш Дом Израиль) 
10. Ха-Эхуд ха-Леуми (התקווה, תקומה, איי' שלנו, מולדת) 
11. Ха-тнуа а-ярука – Маймад ( מימד –התנועה הירוקה  )  
12. Оле Ярок 
13. Зеленые 
14. Хадаш 
15. Балад 
16. Раам-Таал 
17. Другая_____________________ 
18. Не зачитывать: Белый лист/пустой бюллетень – ПЕРЕЙТИ К В21 
19. Не зачитывать: Не голосовал - ПЕРЕЙТИ К В21 
77. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать - ПЕРЕЙТИ К В21 
99. Не зачитывать: Нет ответа - ПЕРЕЙТИ К В21 
 
 

76 В20с. Насколько Вы близки к этой партии?  
Очень близок/ка 1 
Довольно близок/ка 2 
Не близок/ка 3 
Абсолютно не близок/ка 4 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
77 В21. Являетесь ли Вы членом какой либо политической партии? 
Да 1  
Нет 2 

ПЕРЕЙТИ к В23
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 78-79 В22.  Какой? 

1. Партия Авода 
2. Ликуд 
3. Кадима 
4. Шас 
5. Мерец 
6. Ха –байт ха-йеуди – Мафдаль ха-хадаша  
7. Йадут ха-Тора 
8. Партия пенсионеров 
9. Исраэль Бейтену (Наш Дом Израиль) 
10. Ха-Эхуд ха-Леуми (התקווה, תקומה, איי' שלנו, מולדת) 
11. Ха-тнуа а-ярука – Маймад ( מימד –התנועה הירוקה  )  
12. Оле Ярок 
13. Зеленые 
14. Хадаш 
15. Балад 
16. Раам-Таал 
17. Другая_____________________ 
18. Не зачитывать: Белый лист/пустой бюллетень 
19. Не зачитывать: Не голосовал 
77. Не зачитывать: Отказываюсь отвечать  
99. Не зачитывать: Не знаю 

 
 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
80-81 В23 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 9) В политике люди иногда говорят «левый» и 
«правый». Где бы Вы расположили себя на этой шкале, если 0 означает «левый» и 10 
означает «правый»? 

Левый 
         Правый 

 
Не 

зачитывать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 



 

 10

82-83 В24 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 10)Учитывая все обстоятельства, насколько в 
целом Вы довольны вашей жизнью в эти дни? Пожалуйста, ответьте по шкале от 0 до 10, 
где 0 означает «крайне недоволен» и 10  означает «абсолютно доволен» 

Крайне 
недоволен 

         Абсолютно 
доволен 

 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
84-85 В25 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 10) В целом, насколько Вы довольны 
настоящим состоянием экономики  Израиля?  

Крайне 
недоволен 

         Абсолютно 
доволен 

 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
86-87 В26 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 10) А теперь, думая о правительстве Израиля, 
насколько Вы довольны его работой? 

Крайне 
недоволен 

         Абсолютно 
доволен 

 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
88-89 В27 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 10) А в целом, насколько Вы довольны тем, как 
действует демократическая система в Израиле? 

Крайне 
недоволен 

         Абсолютно 
доволен 

 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
90-91 В28 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 11) Скажите, пожалуйста, что Вы думаете, в 
общем, о состоянии образования в Израиле в эти дни? 

Крайне 
плохое 

         Очень 
хорошее 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
92-93 В29 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 11) Скажите, пожалуйста, что Вы думаете, в 
общем, о состоянии здравоохранения в Израиле в эти дни? 
  

Крайне 
плохое 

         Очень 
хорошее 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: нет 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 12) Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы согласны 
или не согласны с каждым из этих высказываний.  

  Абсо-
лютно  
согласен 

Согласен В чём-то 
согласен, 
в чём-то 

не 
согласен 

Не 
согласен 

Абсо-
лютно не 
согласен 

Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа 
94 
В30 

Правительство должно 
принимать меры для 
сокращения разницы в 
уровнях доходов 

1 2 3 4 5 7 8 9 

95 
В31 

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

1 2 3 4 5 7 8 9

96 
В32 

Политические партии, 
которые хотят свергнуть 
демократию, должны 
быть запрещены 

1 2 3 4 5 7 8 9

97 
В33 

Можно полагаться на 
современную науку в 
решении экологических 
проблем 

1 2 3 4 5 7 8 9

 
Сейчас несколько вопросов о людях из других стран, которые 
приезжают жить в Израиль. 
 
98 B35 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 14)  В какой степени, по Вашему мнению, Израиль 
должен позволять людям той же расы или этнической группы, что и большинство жителей 
Израиля, приезжать и жить здесь? 
Позволять многим приезжать и жить здесь  1 
Позволять некоторым 2 
Позволять немногим 3 
Не позволять никому 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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99 B36 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 14)  Как насчёт людей, принадлежащих к другой расе 
или этнической группе, чем большинство жителей Израиля? 
Позволять многим приезжать и жить здесь  1 
Позволять некоторым 2 
Позволять немногим 3 
Не позволять никому 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

100 B37 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 14)  А как насчёт людей из более бедных стран вне 
Европы?   
Позволять многим приезжать и жить здесь 1 
Позволять некоторым 2 
Позволять нескольким  3 
Не позволять никому 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

101-102 B38 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 15)  Как Вы считаете, для экономики Израиля, в 
общем, хорошо или плохо, что люди приезжают сюда жить из других стран? 

Плохо для 
экономики 

         Хорошо 
для 

экономики 

Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать:  
нет 

ответа 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 

 
 

103-104 B39 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 16)  Считаете ли Вы,  что культурная жизнь Израиля 
становится беднее или богаче с приездом сюда жить людей из других стран? 

Культурна
я жизнь 

становится 
беднее 

         Культурная 
жизнь 

становится 
богаче 

Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать:  
нет 

ответа 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
 
105-106 B40 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 17)  Становится ли Израиль местом для жизни лучше 

или хуже, в связи  с приездом сюда жить людей из других стран? 
Становится 

хуже 
         Становится 

лучше 
Не 

зачиты-
вать: 
отказ 

Не зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать:  
нет 

ответа 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
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А теперь, несколько вопросов о Вас и Вашей жизни 
 

107-108 С1 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 18)  Учитывая все обстоятельства, насколько, Вы 
бы сказали, что вы счастливы? 

Крайне не 
счастлив 

         Абсолютно 
счастлив 

Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не зачиты-
вать:  

нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 

109-110 С2 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 19)  Как часто Вы встречаетесь в свободное время с 
друзьями, родственниками или коллегами по работе? 
Никогда 01 
Реже, чем один раз в месяц  02 
Раз в месяц 03 
Несколько раз в месяц 04 
Раз в неделю 05 
Несколько раз в неделю 06 
Каждый день 07 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 

111 С3. Есть ли у вас кто-либо, с кем Вы можете обсуждать личные и интимные темы? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 

112 С4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 20)  Сравнивая себя с другими людьми Вашего 
возраста, как часто Вы проводите досуг в компании других людей? 
Значительно реже, чем большинство людей 1 
Реже, чем большинство людей 2 
Так же, как большинство людей 3 
Чаще, чем большинство людей 4 
Значительно чаще, чем большинство людей 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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113 С5. Становились ли Вы или ваши домочадцы жертвами кражи со взломом или нападения в 
течение последних пяти лет? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

114 С6 Насколько безопасно Вы себя ощущаете или ощущали бы, гуляя одни в Вашем районе, 
когда стемнеет? Вы себя ощущаете или ощущали бы…. 
очень безопасно 1 
безопасно 2 
не безопасно 3 
очень не безопасно 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

115 С7 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 21)  Как часто, если вообще, вы испытываете чувство 
тревоги из-за того, что ваш дом может быть ограблен? 
Всегда или большинство времени 1  
Иногда 2 
Изредка 3 
Никогда 4  

 
ПЕРЕЙТИ к С9 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТВЕТИЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ в С7 (ОТВЕТЫ 
1,2,3) 

116 С8. Тревога из-за того, что ваш дом может быть ограблен:  
серьезно влияет на качество вашей жизни 1 
влияет в некоторой степени 2 
практически не влияет на качество вашей жизни 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
117 С9 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 21)  Как часто, если вообще, Вы испытываете чувство 

тревоги из-за того, что Вы можете стать жертвой физического насилия? 
Всегда или большинство времени 1  
Иногда 2 
Изредка 3 
Никогда 4  

ПЕРЕЙТИ к С15 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТВЕТИЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ в С9 (ОТВЕТЫ 
1,2,3) 

118 С10. Тревога из-за того, что Вы можете стать жертвой физического насилия:  
серьезно влияет на качество вашей жизни 1 
влияет в некоторой степени 2 
практически не влияет на качество вашей жизни 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
Следующая группа вопросов о Вас самих 
 

119 С15. В общем, каково Ваше здоровье? Вы бы сказали что 
очень хорошее 1 
хорошее 2 
нормальное 3 
плохое 4 
очень плохое 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 

120 С16. Ограничены ли Вы, каким-либо образом, в своей повседневной деятельности 
длительной болезнью, инвалидностью, физическим недостатком или проблемой 
психического здоровья? ЕСЛИ ДА, то насколько – значительно или в некоторой степени? 
Да, значительно 1 
Да, в некоторой степени 2 
Нет 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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121 С17 Считаете ли Вы себя принадлежащим к определенной религии или 
вероисповеданию?  
Да 1  
Нет 2 ПЕРЕЙТИ к С17

 
 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
 
 
 

122-125 С18 Ваша религия?       
Иудаизм 5. Иудаизм 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЙТИ к 
С21 

Ислам 610. Ислам сунизм 
690. Другое направление Ислама 

  
Христианство 1. Католицизм 
 2. Протестантство 
 3. Православие 
 4. Другое направление христианства 
  
Друзская религия 670. Друзская религия 
  
Другая 7. Восточные религии (например, буддизм,  индуизм) 
 8. Другая не христианская религия 
  
Не зачитывать: не 
актуально 

6666. Не актуально  
 
ПРОДОЛЖИТЬ Не зачитывать: 

Отказываюсь отвечать 
7777. Отказываюсь отвечать  

Не зачитывать: Нет 
ответа 

9999. Нет ответа   

 
126 С19 Считали ли Вы себя когда-либо принадлежащим к определенной религии или вероисповеданию? 

Да 1  
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ к С21 

 
 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 

1-4 dup  
 
5/2 
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6-9 С20 К какой? 

Иудаизм 5. Иудаизм 
Ислам 610. Ислам сунизм 

690. Другое направление Ислама 
  
Христианство 1. Католицизм 
 2. Протестантство 
 3. Православие 
 4. Другое направление христианства 
  
Друзская религия 670. Друзская религия 
  
Другая 7. Восточные религии (например, буддизм,  

индуизм) 
 8. Другая не христианская религия 
  
Не зачитывать: не актуально 6666. Не актуально 
Не зачитывать: Отказываюсь отвечать 7777. Отказываюсь отвечать  
Не зачитывать: Нет ответа 9999. Нет ответа   
 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
 

10-11 С21 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 23)  Не касаясь Вашего вероисповедания, насколько, 
Вы бы сказали, что Вы религиозны? 

Абсолютно 
не 

религиозен 

         Очень 
религи-
озен 

 

Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не зачиты-
вать: не 
ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 

 
12-13 С22 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 24)  За исключением особых событий, таких как 

свадьбы и похороны, как часто Вы присутствуете на религиозных службах в эти дни? 
Каждый день 01 
Чаще, чем раз в неделю 02 
Раз в неделю 03 
По крайне мере, раз в месяц 04 
Только в особые святые дни 05 
Ещё реже 06 
Никогда 07 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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14-15 С23 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 24) Кроме того времени, когда Вы присутствуете на 
религиозных службах, как часто, если вообще, Вы молитесь? 
Каждый день 1 
Чаще, чем раз в неделю 2 
Раз в неделю 3 
По крайне мере, раз в месяц 4 
Только в особые святые дни 5 
Ещё реже 6 
Никогда 7 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 

16 С24 Можете ли Вы сказать о себе, что принадлежите к группе, которую дискриминируют в 
Израиле? 
Да 1  
Нет 2 

ПЕРЕЙТИ к С26
 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

С25  Каковы основания для дискриминации вашей группы? (МОЖНО ОТМЕТИТЬ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ОДИН ОТВЕТ) 
 Да, существует  

дискриминация  
вашей группы 

Не существует 
дискриминации 
вашей группы 

17     Цвет кожи или раса 1 0 
18     Национальность 1 0 
19     Религия 1 0 
20     Язык 1 0 
21     Этническая группа 1 0 
22     Возраст 1 0 
23     Пол 1 0 
24     Сексуальная ориентация 1 0 
25     Инвалидность 1 0 
26    Не зачитывать: Другое  1 0 
27    Не зачитывать: не знаю 1 0 
28     Не зачитывать: отказываюсь отвечать 1 0 
29    Не зачитывать: не актуально 1 0 
30     Не зачитывать: нет ответа 1 0 
 

31 С26 Являетесь ли Вы гражданином Израиля? 
 Да 1 ПЕРЕЙТИ к С28 
Нет 2  

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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32-33[a] С27 Какое гражданство Вы имеете? 
ЗАПИШИТЕ _________________________________ 
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1למשרד: קידוד 
 

34 С28 Вы родились в Израиле? 
Да 1 ПЕРЕЙТИ к С31 
Нет 2 ПРОДОЛЖИТЬ 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7  

ПЕРЕЙТИ к С31 Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

35-36[a] С29 В какой стране Вы родились? 
ЗАПИШИТЕ __________________________________ 
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1למשרד: קידוד 
 
 

37-40 С30 Сколько лет назад Вы впервые приехали жить в Израиль? 
ЗАПИШИТЕ ГОД: __________________________________ 
Не зачитывать: не актуально                 6666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю                          8888 
Не зачитывать: нет ответа                      9999 
 
 

С31 На каком языке или на каких языках Вы, как правило, разговариваете дома? 
ЗАПИШИТЕ ДО ДВУХ ЯЗЫКОВ   

   תוים 3קידוד אלפאנומרי  ISO 693- 2למשרד: קידוד 
41-43[a]  ____________________________________                                                            
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 777 
Не зачитывать: не знаю                          888 
Не зачитывать: нет ответа                      999 
44-46[a]  ____________________________________ 
Не зачитывать: нет второго языка         000 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 777 
Не зачитывать: не знаю                          888 
Не зачитывать: нет ответа                      999 
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47 С32 Принадлежите ли Вы к какому-либо этническому меньшинству в Израиле? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
 
48 С33. Родился ли Ваш отец в Израиле? 

Да 1 ПЕРЕЙТИ к С35 
Нет 2 ПРОДОЛЖИТЬ 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7  

ПЕРЕЙТИ к С35 Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

49-50 [a]  С34 (ЕСЛИ НЕ РОДИЛСЯ В ИЗРАИЛЕ) В какой стране родился ваш отец?  
  תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1למשרד: קידוד           

               
ЗАПИШИТЕ_____________________________  
              Не зачитывать: не актуально                 66 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 

 
                                                           

 51 С35. Родилась ли Ваша мать в Израиле?  
Да 1 ПЕРЕЙТИ к D1 
Нет 2 ПРОДОЛЖИТЬ 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7  

ПЕРЕЙТИ к D1 Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

 
52-53[a] С36. (ЕСЛИ НЕ РОДИЛАСЬ В ИЗРАИЛЕ) В какой стране родилась ваша мать? 

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1למשרד: קידוד                        
 

ЗАПИШИТЕ_____________________________                
Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
Сейчас несколько вопросов о том, насколько аморальным Вы 
считаете  определенное поведение. 
 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 25) Скажите мне, пожалуйста, насколько 
аморально...  

  Абсолют- 
но не 

аморально 

Несколько 
аморально

Аморально Абсолют- 
но 

аморально

Не 
зачиты- 
вать: 
отказ 

Не 
зачиты- 
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты- 
вать: 
нет 

ответа 
54D1 ...подавать 

преувеличенный 
или ложный 
страховой иск? 

1 2 3 4 7 8 9 

55D2 ...купить что-
либо, что Вы 
предполагаете, 
могло бы быть 
краденым? 

1 2 3 4 7 8 9 

56D3 ...нарушать 
правила 
дорожного 
движения, как 
то: превышать 
скорость или 
пересекать 
дорогу на 
красный свет? 

1 2 3 4 7 8 9 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 26) Сейчас просто предположите, что Вы совершили 
какой-либо из этих поступков в Израиле. Скажите мне, пожалуйста, насколько 
вероятно, что Вы были бы задержаны и понесли наказание, если бы Вы...  

  Совсем 
невероятно 

Не очень 
вероятно 

Вероятно Очень 
вероятно 

Не 
зачиты-  
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-  
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты- 
вать: 
нет 

ответа 
57D4 ...подали 

преувеличенный 
или ложный 
страховой иск? 

1 2 3 4 7 8 9 

58D5 ...купили что-либо, 
что Вы 
предполагаете 
могло бы быть 
краденым? 

1 2 3 4 7 8 9 

59D6 ...нарушили правила 
дорожного 
движения, как то: 
превысили скорость 
или пересекли 
дорогу на красный 
свет? 

1 2 3 4 7 8 9 

 
Сейчас несколько вопросов о полиции в Израиле. 
 
60 D7 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 27) Учитывая всё, что должна делать полиция, 
Вы бы сказали, что полиция выполняет работу хорошо или плохо?  
Очень хорошо 1 
Хорошо 2 
Ни хорошо и ни плохо 3 
Плохо 4 
Очень плохо 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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61 D8  За прошедшие 2 года обращалась ли к Вам, останавливала ли Вас или 
контактировала ли с Вами израильская полиция по какой-либо причине? 
Да 1 Спросить D9 
Нет 2  

Перейти к D10 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
Для интервьюера: Спросить в случае, если полиция обращалась/ 
останавливала/ контактировала по какой-либо причине за прошедшие  
2 года (код 1 в D8) 
 
62 D9 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 28) Насколько Вы были недовольны или 
довольны  тем, как с Вами обошлась полиция в последний раз?  
Очень недоволен 1 
Недоволен 2 
Ни то, ни другое 3 
Доволен 4 
Очень доволен 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
Сейчас несколько вопросов о том, одинаково или не одинаково  
относится  полиция в Израиле к жертвам преступления. Ответьте, 
пожалуйста, основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем 
собственном опыте. 
63 D10 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 29)  Когда жертвы сообщают о  преступлении, 
как Вы думаете, полиция относится хуже к богатым людям, хуже к бедным людям 
или относится одинаково к богатым и бедным? 
К богатым людям относится хуже 1 
К бедным людям относится хуже 2 
К богатым и бедным относится 
одинаково 

3 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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64 D11 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 30) И когда жертвы сообщают о 
преступлении, как Вы думаете, полиция относится к некоторым людям хуже из-за 
их принадлежности к определенной расе или этнической группе или ко всем 
относится одинаково?   
К людям, принадлежащим к другой расе или этнической группе, 
чем большинство жителей Израиля, относится хуже. 

1 

К людям той же расы или этнической группы, что и большинство 
жителей Израиля, относится хуже 

2 

Ко всем относится одинаково не зависимо от их расы или 
этнической группы 

3 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
65-66 D12 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 31) Основываясь на том, что Вы слышали 
или на Вашем собственном опыте, как Вы думаете, насколько успешно полиция в 
Израиле справляется с предотвращением преступлений с применением  или  
угрозой применения насилия? Определите свой ответ по шкале, где 0 означает 
"абсолютно безуспешно" и 10 - "абсолютно успешно". 

Абсолютно 
безуспешно 

         Абсолютно 
успешно 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
67-68 D13 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 31) И насколько успешно, по Вашему мнению, 
израильская полиция справляется с поимкой людей, совершающих квартирные кражи?   

Абсолютно 
безуспешно 

         Абсолютно 
успешно 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
 69-70 D14 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 32) Если бы преступление с применением или 
угрозой применения насилия произошло недалеко от того места, где Вы живёте, и об этом 
было бы сообщено в полицию по телефону, насколько быстро или медленно, по Вашему 
мнению, полиция прибыла бы на место преступления? Определите свой ответ по шкале, 
где 0 означает "чрезвычайно медленно" и 10 - "чрезвычайно быстро". 

Чрезвычайно 
медленно 

         Чрезвычайно 
быстро 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
55. Не зачитывать:  Преступления с применением или угрозой применения насилия  
никогда не происходят недалеко от того места, где я живу                                                        
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Сейчас несколько вопросов о том, как израильская полиция 
справляется с такими преступлениями как квартирные кражи и 
физические нападения.  
 
71 D15  Основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем собственном опыте, 
как часто, по Вашему мнению, полиция относится к людям в Израиле с 
уважением...  
...совсем не часто, 1 
не очень часто, 2 
часто, 3 
или очень часто? 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
72 D16  Примерно, насколько часто,  по Вашему мнению, полиция принимает 
справедливые, беспристрастные решения в случаях, с которыми имеет дело? Вы бы 
сказали, что...  
...совсем не часто, 1 
не очень часто, 2 
часто, 3 
или очень часто? 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
73 D17  И когда полиция в Израиле имеет дело с людьми, по Вашему мнению, 
насколько часто полиция, в общем, объясняет свои решения и действия, когда её об 
этом просят? Вы бы сказали, что...  
...совсем не часто, 1 
не очень часто, 2 
часто, 3 
или очень часто? 4 
Не зачитывать: Никто никогда не просит объяснить полицию её 
решения и действия 

5 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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Сейчас несколько вопросов о Вашем гражданском долге перед полицией 
в Израиле.  
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 33) Определите свой ответ по шкале, где 0 означает "совсем не 
мой гражданский долг" и 10 - "полностью мой гражданский долг".В какой мере это Ваш 
гражданский долг...  

  Совсем 
не мой 
граж-
дан-
ский 
долг 

         Полно-
стью мой 
граж- 
данский 
долг 

Не 
зачи-
ты-
вать: 
не 
знаю 

74-75 
D18 

...поддерживать решения, 
принятые полицией, даже 
когда Вы не согласны с 
ними? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

76-77 
D19 

...делать то, что Вам 
говорит полиция, даже 
если Вы не понимаете 
или не согласны с 
причинами? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

78-79 
D20 

...делать то, что Вам 
говорит полиция, даже 
если Вам не нравится, как 
полиция обращается с 
Вами? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 34) Скажите, пожалуйста, насколько Вы согласны 
или не согласны со следующими утверждениями о полиции в Израиле.  

  Абсолютно 
согласен 

Согласен Ни то, 
ни 

другое 

Не 
согласен 

Абсолютно 
не согласен

Не 
зачитыв
ать: не 
знаю 

80 
D21 

В общем, у полиции и у меня 
одинаковое представление о 
том, что "правильно" и что "не 
правильно" с моральной точки 
зрения. 

1 2 3 4 5 8 

81 
D22 

Полиция отстаивает ценности, 
которые важны для таких 
людей, как я. 

1 2 3 4 5 8 

82 
D23 

В общем, я поддерживаю то, как 
обычно действует  полиция 

1 2 3 4 5 8 

83 
D24 

Решения и действия полиции 
чрезмерно подвержены 
давлению политиков и 
политических партий. 

1 2 3 4 5 8 
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И последний вопрос о полиции и о том, что она, возможно, делает 
или не делает. 
 
84-85 D25 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 35) Насколько часто, по Вашему мнению, 
полиция в Израиле берёт взятки? Определите свой ответ по шкале, где 0 означает 
"никогда" и 10 - "всегда". 

Никогда          Всегда Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
Сейчас я собираюсь задать Вам несколько вопросов о судах в 
Израиле, которые разбирают дела о таких преступлениях, как 
квартирные кражи и физические нападения. Снова, пожалуйста, 
ответьте, основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем 
собственном опыте. 
 
86 D26 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 36) Учитывая всё, что должны делать суды,  
Вы бы сказали, что суды выполняют работу хорошо или плохо?  
Очень хорошо 1 
Хорошо 2 
Ни хорошо и ни плохо 3 
Плохо 4 
Очень плохо 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
87-88 D27 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 37) Скажите мне, пожалуйста, по Вашему 
мнению, как часто суды совершают ошибки, которые позволяют виновным 
оставаться на свободе? Определите свой ответ по шкале, где 0 означает "никогда" и 
10 - "всегда". 

Никогда          Всегда Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
 
89-90 D28 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 37) Как часто, по Вашему мнению,  суды 
принимают справедливые, беспристрастные решения, основываясь на 
представленных им доказательствах?  

Никогда          Всегда Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
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Сейчас несколько вопросов о шансах различных людей в Израиле 
быть признанными виновными в преступлениях, которые они не 
совершали. 
 
91 D29 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 38) Представьте двух человек - один богатый, 
другой бедный - каждый предстаёт перед судом и обвиняется в одном и том же 
преступлении, которое они не совершали. У кого из них, по Вашему мнению, 
большая вероятность быть признанным виновным.  
Более вероятно, что богатый человек будет признан виновным 1 
Более вероятно, что бедный человек будет признан виновным 2 
Оба имеют одинаковые шансы быть признанными виновными 3 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
92 D30 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 39) Сейчас представьте двух человек, 
представителей разных рас или этнических групп, каждый предстает перед судом и 
обвиняется в одном и том же преступлении, которое они не совершали. У кого из 
них, по Вашему мнению, большая вероятность быть признанным виновным.  
Более вероятно, что человек, принадлежащий к другой расе или 
этнической группе, чем большинство жителей Израиля, будет 
признан виновным. 

1 

Более вероятно, что человек той же расы или этнической 
группы, что и большинство жителей Израиля, будет признан 
виновным. 

2 

Оба имеют одинаковые шансы быть признанными виновными 3 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
Сейчас вопросы о судьях и о том, что они, возможно, делают или не 
делают. 
 
93-94 D31 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 40) Скажите мне, пожалуйста, как часто, по 
Вашему мнению, судьи в Израиле берут взятки? 

Никогда          Всегда Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 41) Скажите мне, пожалуйста, насколько Вы 
согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений относительно 
Израиля сегодня.  

  Абсолютно 
согласен 

Согласен Ни то, 
ни 

другое 

Не 
согласен 

Абсолют
но не 

согласен 

Не 
зачи-
тывать: 
не знаю 

95 
D32 

Суды, как правило, защищают 
интересы богатых и 
влиятельных людей больше, 
чем интересы простых людей. 

1 2 3 4 5 8 

96 
D33 

Люди, нарушающие закон, 
должны нести намного более 
суровые  наказания, нежели они 
несут сейчас. 

1 2 3 4 5 8 

97 
D34 

Долг каждого поддерживать 
окончательный приговор суда. 

1 2 3 4 5 8 

98 
D35 

Все законы должны строго 
соблюдаться. 

1 2 3 4 5 8 

99 
D36 

Совершить морально верный 
поступок иногда означает 
нарушить закон. 

1 2 3 4 5 8 

100 
D37 

Решения и действия судов 
чрезмерно подвержены 
давлению политиков и 
политических партий. 

1 2 3 4 5 8 
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101 D38 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 42) Люди имеют различные мнения о наказаниях, которые 
следует выносить правонарушителям. Рассмотрим, к примеру, дело 25 летнего человека, 
признанного виновным в квартирной краже во второй раз. Какое одно из следующих наказаний, по 
Вашему мнению, он должен понести?  
 Для  интервьюера:  
Если респондент захочет выбрать более одного варианта, отметьте вариант 
ответа с наименьшим номером. 
Если респондент спрашивает, что такое условное заключение или общественно-
полезные работы, пожалуйста, ответьте: "Условное тюремное заключение 
приводит к заключению в тюрьму только в том случае, если правонарушитель 
совершает еще одно преступление или нарушает определенное условие во время 
периода условного тюремного заключения". "Общественно-полезные работы 
относятся к другому типу наказания, ОТЛИЧНОМУ от тюремного заключения или 
штрафа. На общественно-полезных работах от правонарушителя требуется 
выполнять работу,  полезную для общества". 

Тюремное заключение 1 Спросить D39 
Условное тюремное заключение 2  

 
 
Перейти к предисловию перед D40 

Штраф 3 
Общественно-полезные работы 4 
Любое другое наказание 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
Спросить, если выбрано «тюремное заключение» (ответ 1 в D38) 
102-103 D39 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 43) Какой из ответов на этой карточке 
наиболее соответствует периоду времени, которое, по Вашему мнению, преступник 
должен провести в тюрьме?  
1-3 месяца 1 
4-6 месяцев 2 
7-11 месяцев 3 
Около 1 года 4
Около 2 лет 5 
Около 3 лет 6 
Около 4 лет 7 
Около 5 лет 8 
6-10 лет 9 
Более 10 лет 10 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
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Сейчас несколько вопросов о том, что бы Вы сделали, если бы Вы 
оказались единственным свидетелем преступления.  
 
104 D40  Представьте, что Вы находитесь на улице и видите, как кто-то 
опрокидывает человека на землю и крадет его бумажник. Насколько вероятно, что 
Вы позвонили бы в полицию? Это было бы...  
...совсем не вероятно, 1 
не очень вероятно, 2 
вероятно, 3 
или очень вероятно? 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
105 D41  Насколько Вы были бы готовы опознать того, кто это сделал? Вы бы 
были..... 
...совсем не  готовы, 1 
не особо готовы, 2 
готовы, 3 
или абсолютно готовы? 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
106 D42  Насколько Вы были бы готовы свидетельствовать в суде против 
обвиняемого? Вы бы были...  
...совсем не  готовы, 1 
не особо готовы, 2 
готовы, 3 
или абсолютно готовы? 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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Теперь несколько вопросов о том, что Вы, возможно, уже делали. 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 44) Скажите мне, пожалуйста, как часто Вы 
совершали каждое из следующих действий за прошедшие пять лет? Как часто Вы...  

  Никогда Однажды Дважды 3 
или 

4 
раза

5 раз 
или 

больше

Не 
зачиты- 
вать: 
отказ 

Не 
зачиты- 
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты- 
вать: 
нет 

ответа 
107 

D43 
...подавали 
преувеличенный 
или ложный 
страховой иск? 

1 2 3 4 5 7 8 9 

108 
D44 

...покупали что-
либо, что Вы 
предполагаете 
могло бы быть 
краденым? 

1 2 3 4 5 7 8 9 

109 
D45 

...нарушали 
правила 
дорожного 
движения, как то: 
превышали 
скорость или 
пересекали 
дорогу на 
красный свет? 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 
 
Сейчас я бы хотел узнать некоторые данные о вас и людях, живущих с 
вами под одной крышей. 
 
 
 
 
110-111 F1 Считая вас, сколько людей, включая детей, постоянно проживают здесь как члены дома? 

                               ЗАПИШИТЕ В ЦИФРАХ    
  

                          Не зачитывать: не актуально                 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                          88 
Не зачитывать: нет ответа                      99 
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ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ, СНАЧАЛА 
ВНЕСИТЕ ДАННЫЕ ОБ ИНТЕРВЬЮИРУЕМОМ, ЗАТЕМ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ 
ДОМА (семьи) В ПОРЯДКЕ УМЕНЬШЕНИЯ ИХ ВОЗРАСТА. 

 01 
интервьюируемый 

Имя   
112   F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
113-116 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 

 
Самый старший член дома (не считая интервьюируемого) 2 
Имя   
117   F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
118-121 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
 122-123 F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с 
интервьюируемым 

 

Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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dup 1-4 5/3 
 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  3 
Имя   
  6    F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
7-10 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
11-12F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 

 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  4 
Имя   
  13      F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
14-17 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
18-19F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  5 
Имя   
20       F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
21-24 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
25-26F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 

 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  6 
Имя   
  27     F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
28-31 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
32-33F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  7 
Имя   
 34      F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
35-38 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
39-40F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с 
интервьюируемым 

 

Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 

 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  8 
Имя   
 41     F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
42-45 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
46-47F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с 
интервьюируемым 

 

Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  9 
Имя   
 48    F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
49-52 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
53-54F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 

 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  10 
Имя   
 55   F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
56-59 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
60-61F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 

Не зачитывать: нет ответа 99 
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Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  11 
Имя   
 62   F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
63-66 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
67-68F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 

 
Следующий  член дома в порядке уменьшения возраста  12 
Имя   
 69   F2 Пол  
Мужской 1 
Женский 2 
Не зачитывать: нет ответа 9 
70-73 F3 Год рождения  
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7777 
Не зачитывать: не знаю 8888 
Не зачитывать: нет ответа 9999 
74-75F4 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 45).Его/её связь с интервьюируемым  
Муж/жена/партнёр/партнерша 1 
Сын/дочь/(так же приёмные и усыновлённые или ребенок партнёра, 
воспитывающийся в доме) 

2 

Родители/тёща-тесть/свёкор-свекровь/приёмные родители 3 
Брат/сестра (так же сводные, приемные, усыновленные, взятые на воспитание) 4 
Другой родственник 5 
Другой не родственник 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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Для офиса: 
76  F5 Для интервьюера:  Отметьте: 
 Респондент проживает с 
мужем/женой/партнёром/шей (ответ 1 в F4) 

1 СПРОСИТЬ F6 

Все остальные 2 ПЕРЕЙТИ К F7 
Не зачитывать: не актуально 9 
 

Для тех, кто проживает с мужем/женой/партнером/шей: 
Для интервьюера: если не проживает с мужем/женой/партнером/шей ---
перейти к F7 

 
77-78 F6 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 46)  Вы только что сказали мне, что 
проживаете вместе со своим мужем/женой/партнёром. Какое из следующих 
описаний соответствует Вашим с ним/с ней отношениям? 
Официально женаты 1  

СПРОСИТЬ F7 Находимся в официально зарегистрированном 
гражданском браке 

2 

Совместное проживание с моим партнёром (но 
не брак) официально признано 

4  
ПЕРЕЙТИ К F8 

Официально разведены 6  
 
СПРОСИТЬ F7 

Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
79 F7 Могу ли я только уточнить: проживали ли Вы когда-либо со своим 
партнёром/шей не будучи женатыми (или состоящими в гражданском браке)? 

Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 
80 F8 И могу ли я спросить: были ли Вы когда-либо разведены или Ваш 
гражданский брак был расторгнут? 

Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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Для офиса: 
81 F9 Для интервьюера: отметьте: 
Респондент проживает с мужем/женой/партнёром  1 ПЕРЕЙТИ К F10 
Все остальные 2  

ПЕРЕЙТИ К F11 Не зачитывать: не актуально 9 
 
Для офиса: 
82 F10 Для интервьюера: отметьте: 
Респондент  проживает с кем-либо совместно  (ответ  4 в F6) 1 ПЕРЕЙТИ К F11 
Все остальные 2  

ПЕРЕЙТИ К F12 Не зачитывать: не актуально 9 
 
Спросить, если не проживает с мужем/женой/партнёром или 
проживает совместно с партнером 
 
83-84 F11 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 47) Этот вопрос о Вашем официальном 
семейном положении, а не о том, с кем Вы, возможно, живете или не  живете под 
одной крышей. Какое одно из следующих описаний соответствует  Вашему 
официальному семейному положению сегодня? 
Для интервьюера: отметить только один ответ 
Официально женаты 1 
Находимся в официально зарегистрированном гражданском браке 2 
Официально разведены 4 
Вдовец/вдова/Партнёр умер/умерла 5 
Холосты - НИКОГДА не были женаты/замужем 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 

                 85 F12. У вас  
Есть  дети, проживающие в вашей квартире/доме 1 ПЕРЕЙТИ к F13a 
Нет детей, проживающих в вашей квартире/доме 2 СПРОСИТЬ F13 
Не зачитывать: не актуально 9 
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                  86 F13. Были ли у Вас когда-либо дети, которые проживали в Вашей квартире? Имеется в 
виду Ваши собственные дети, усыновлённые (удочерённые) или приёмные дети, дети, 
взятые на воспитание, или дети Вашего/ей супруга/и партнёра/ши? 
Да 1 
Нет  2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ 

                 87 F13а. Есть ли в вашем жилом помещении стационарная телефонная линия? (БЕЗЕК, 077 
и тому подобное)  
Да 1 
Нет  2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
88 F14 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 48) Какая фраза лучше всего описывает то 
место, в котором Вы живёте? 
Большой город 1 
Пригород или окраины большого города 2 
Маленький город 3 
Деревня 4 
Ферма или дом в сельской местности 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89-92 F15 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 49) Какой самый высокий уровень образования Вами получен?  
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Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: получен официальный 
документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с определённым образованием, или 
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого не 
выдаётся официального документа (например, окончание начальной школы).  
Если самый высокий уровень образования получен в странах бывшего СССР, отметить 4444 и  
перейти к вопросу F15R 

 
Не закончил начальное образование.1 לא סיים השכלה יסודית. 1 000
 Начальное образование .2 . יסודית1132
 Неполная средняя школа (8 классов) .3 . חטיבת ביניים2133
ללא. תיכונית (כולל ישיבה תיכונית)2294

 תעודת בגרות
4. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) без багрута  

 Ешива, дающая образование выше среднего/ Ешива для .5 . ישיבה גבוהה / כולל3125
женатых 

עם תעודת ישיבה תיכונית) . תיכונית (כולל 6 313
 בגרות עיונית

6. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с общим/теоретическим  багрутом 

 Профессиональная школа или профессиональное .7 . בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית7 321
образование 

בה תיכונית) עם תעודת. תיכונית (כולל ישי3238
 בגרות מקצועית

8. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с профессиональным багрутом 

 Подготовительное отделение при высшем учебном .9 . מכינה קדם אקדמית4139
заведении 

  . על תיכונית לא אקדמית 10 422
 אח/ות מעש/ית, לדוגמא)(תעודת טכנאי או  

10. Выше среднего не академическое (например, диплом 
техника или практикующей/его медсестры/медбрата) 

 . על תיכונית לא אקדמית52011
(תעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת  

 לדוגמא) B.Aהוראה ללא 

11. Выше среднего не академическое (например,  диплом 
младшего инженера или дипломированной/ого 
медсестры/медбрата, диплом преподавателя без В.А.) 

, או ממכללה אקדמית B.A. תואר ראשון, 12 610
תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו בוגר 

 , לדוגמא.B.Edבחינוך, 

12. Первая степень, В.А. академического колледжа или 
подобная степень, в том числе, например, академическая 
степень в области педагогики, В.Еd. 

, או תואר מאוניברסיטה B.A. תואר ראשון, 13 620
(מהנדס)  B.Scדומה הכולל תואר אקדמי כמו 

 לדוגמא

13. Первая степень, В.А. университета или подобная 
степень, в том числе, например, академическая степень 
инженера, В.Sc. 

Диплом преподавателя после окончания первой степени .14. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון71014
אוממכללה אקדמית M.A. תואר שני 71115

 . לדוגמא)Ms.Cתואר דומה (
15. Вторая степень, М.А. академического колледжа или 
подобная степень  (например, Ms.C.) 

 Вторая степень, М.А университета .16 מאוניברסיטה M.A. תואר שני 16 720
), או תואר דומהM.D. תואר ד"ר לרפואה (72117

 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dכמו רופא שיניים, 
17. Степень доктора медицины (M.D) или подобная степень, 
например стоматолог, D.M.D, или ветеринар 

, J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.D. תואר שלישי, 18 800
 , דוקטור למשפטים)LL.Dאו  

18. Третья степень, Ph.D. или подобная степень (J.S.D или 
LL.D., доктор юридических наук) 

   
. רכש את השכלתו בברית המועצות 4444 4444

 שעברל
4444. Поучил образования в странах бывшего СССР 

Не зачитывать: другое .5555 אחר: לא להקריא.55555555
 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא. 7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלא להקריא.88888888
 Не зачитывать: нет ответа .9999: אין תשובהריאלא להק.99999999
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93-96 F15R (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ «ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР») 
Какой самый высокий уровень образования Вами получен?  
Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: 
получен официальный документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с 
определённым образованием, или  
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого 
не выдаётся официального документа (например, окончание начальной школы).  

 Незаконченная начальная школа .1 כלה יסודית. לא סיים הש1 000
 Начальная школа .2 . יסודית2 113
שנות לימוד),8-9. בית ספר תיכוני לא מלא (3 213

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית
3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית (מוסד ללימודי 4 229
מקצוע), אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

שנות  10-11מלאה (. השכלה כללית תיכונית 5 313
לימוד בבית ספר) עם תעודת בגרות, אך ללא 

 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

עודת .השכלה כללית תיכונית מלאה (עם ת6 323
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 )שנות לימוד 9-8מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת7 423
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת 8 520
בגרות) והשכלה מקצועית תיכונית (מוסד 

 שנות לימוד) 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 
техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 
720 

לאה (לפי . השכלה אקדמית (גבוהה) מ10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.)

 
  או
  

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה (תואר מדעי)11 800
 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלהקריאלא .8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999: אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
97-98 F16 Сколько, примерно, полных лет учёбы Вы закончили, учитывая периоды 
полной или частичной занятости учебой? Пожалуйста, дайте ответ в эквиваленте 
полной занятости учебой и считая обязательные школьные годы.  
Интервьюеру: запишите количество полных лет учебы 
Запишите___________________ 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                   77 
Не зачитывать: не знаю                                        88 
Не зачитывать: нет ответа                                       99 
 
F17A (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 50)  Скажите, какое из следующих описаний 
подходит тому, чем Вы занимаетесь в течение последней недели?  
Отметить все упомянутые ответы 
 Да, 

подходит к 
тому, чем 

Вы 
занимаетесь 
в течение 
последней 
недели 

Нет, не 
подходит к 
тому, чем 

Вы 
занимаетесь 
в течение 
последней 
недели  

99 Оплачиваемая работа (либо временно в отпуске) (наёмный 
работник, частный предприниматель без наёмных работников, 
работающий в семейном бизнесе) 

1 0 

100 Учёба (не оплачиваемая работодателем), даже если сейчас на 
каникулах 

2 0 

101 Безработный, активно ищущий работу               3 0 
102 Безработный, желающий  работать, но не ищущий активно 
работу 

4 0 

103 Постоянно болен или инвалид 5 0 
104 Пенсионер 6 0 
105 Срочная служба в армии или альтернативная служба 7 0 
106 Ведение домашнего хозяйства,  уход за детьми или другими 
людьми 

8 0 

107 Не зачитывать: другое 9 0 
108-109 Не зачитывать: не знаю 88 0 
110-111 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 0 
112-113 Не зачитывать: нет ответа 99 0 
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114 F17B Для интервьюера: Запишите: интервьюируемый выбрал:  
БОЛЕЕ ОДНОГО ОТВЕТА в F17A 1 СПРОСИТЬ F17С 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ в F17A 2 ПЕРЕЙТИ К F17D 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К F17D 
 

115-116 F17C (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 50) А какое из этих описаний лучше всего описывает Ваше 
положение (в последнею неделю)? Пожалуйста, отметьте только один вариант. 

Отметить один вариант ответа 
Оплачиваемая работа (либо временно в отпуске) (наёмный работник, 
частный предприниматель без наёмных работников, работающий в семейном 
бизнесе) 

01 

Учёба (не оплачиваемая работодателем), даже если сейчас на каникулах 02 
Безработный, активно ищущий работу               03 
Безработный, желающий  работать, но не ищущий активно работу 04 
Постоянно болен или инвалид 05 
Пенсионер 06 
Срочная служба в армии или альтернативная служба 07
Ведение домашнего хозяйства,  уход за детьми или другими людьми 08 
Не зачитывать: другое 09 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
Для офиса: 
117-118 F17D ПЕРЕПИШИТЕ ответ респондента на вопрос F17C 
Если не отмечен никакой код в F17C, отметьте в F17D ответ из 
вопроса F17A (ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). 
Оплачиваемая работа (либо временно в отпуске) (наёмный работник, 
частный предприниматель без наёмных работников, работающий в семейном 
бизнесе) 

01 

Учёба (не оплачиваемая работодателем), даже если сейчас на каникулах 02 
Безработный, активно ищущий работу               03 
Безработный, желающий  работать, но не ищущий активно работу 04 
Постоянно болен или инвалид 05 
Пенсионер 06 
Срочная служба в армии или альтернативная служба 07 
Ведение домашнего хозяйства,  уход за детьми или другими людьми 08 
Не зачитывать: другое 09 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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Для офиса: 
119 F17E Для интервьюера: ОБРАТИТЕСЬ к  ОТВЕТАМ в F17А и ОТМЕТЬТЕ 
ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫЙ ИМЕЕТ 
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ (ОТВЕТ 1 в 
F17А) 

 
1 

 
ПЕРЕЙТИ К F21 

ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫЙ  НЕ ИМЕЕТ 
ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ (ОТВЕТЫ 
2-8  в F17А) 

 
2 

 
СПРОСИТЬ F18 

Не зачитывать: не актуально 9 СПРОСИТЬ F18 
 
 Dup 1-4 5/4 
Для тех, кто НЕ работает на оплачиваемой работе: 
Для интервьюера: если работает на оплачиваемой работе – перейти к вопросу 
F21 
             

            6 F18. Могу ли я только уточнить, выполняли ли Вы какую-либо оплачиваемую работу (в 
течение часа или более) в последние 7 дней? 
Да 1 ПЕРЕЙТИ к F21 
Нет 2  
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 

           7 F19. Была ли у Вас когда-либо оплачиваемая работа? 
Да 1  
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ к F36 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
 
           8-11 F20. В каком году Вы в последний раз были на оплачиваемой работе? 

ЗАПИШИТЕ ГОД  
    
Не зачитывать: не актуально                     6666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      7777 
Не зачитывать: не знаю                              8888 
Не зачитывать: нет ответа                       9999 
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Для интервьюера: Если респондент в настоящее время работает  
спрашивать о нынешней работе; если не работает, но работал в 
прошлом, спрашивать о последней работе. 
 
Примечание интервьюеру: Если респондент имеет более одной 
работы, он должен отвечать о работе, на которой он занят большее 
количество часов в неделю.  Если он имеет две абсолютно равные по 
времени работы, то должен отвечать относительно более 
высокооплачиваемой работы. 
 
12 F21. На Вашей основой (или последней) работе Вы(были)… 
…наёмный работник 1 ПЕРЕЙТИ К F23 
…частный предприниматель  2 ПЕРЕЙТИ К F22 
или работаете в бизнесе вашей семьи? 3  

 
ПЕРЕЙТИ К F23 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
13-17 F22. Сколько (если вообще) у Вас есть(было) наемных работников? 
ЗАПИШИТЕ число наёмных работников 
    ПЕРЕЙТИ к F24 
Не зачитывать: не актуально                     66666        ПЕРЕЙТИ к F24 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      77777       ПЕРЕЙТИ к F24 
Не зачитывать: не знаю                              88888       ПЕРЕЙТИ к F24 
Не зачитывать: нет ответа                       99999       ПЕРЕЙТИ к F24 
 
Для интервьюера: Если респондент наемный работник или 
работает/ал в семейном бизнесе, спросить: 
18 F23. Имеете/имели ли Вы  рабочий контракт … 
на неограниченный период времени 1 ПЕРЕЙТИ К F24 
на ограниченный период времени 2  

 
СПРОСИТЬ F23а 

или вы не имеете/имели рабочего контракта 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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Спросить, если респондент имеет/имел рабочий контракт на 
ограниченный период времени или не имеет/имел никакого контракта  
 

19 F23A. Когда началась Ваша работа, вы думаете, что Ваш работодатель считал ее...  
...временной работой или работой с фиксированным сроком  
протяжённостью менее, чем  12 месяцев, 

1 

временной работой или работой с фиксированным сроком  
протяжённостью 12 месяцев или более, 

2 

или постоянной работой? 3 
Не зачитывать: другое 4 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

Спросить всех работающих или работавших в прошлом 
20 F24. Сколько людей, включая Вас, работает/работало там, где Вы обычно работаете/работали?  

... До 10 1 
От 10 до 24 2 
От 25 до 99 3 
От 100 до 499 4 
500 и более 5 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

21 F25. На Вашем основном месте работы являетесь/являлись ли Вы ответственным за работу 
других сотрудников? 

Да 1 СПРОСИТЬ F26 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ к F27 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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             22-26 F26. Сколько людей находятся/находилось под Вашим руководством? 
ЗАПИШИТЕ  
    
Не зачитывать: не актуально                     66666         
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      77777        
Не зачитывать: не знаю                              88888        
Не зачитывать: нет ответа                       99999        
 
Спросить всех работающих или работавших в прошлом 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 51) Сейчас я зачитаю вслух несколько предложений 
о вашей работе. Скажите, пожалуйста, насколько Ваше начальство позволяет 
(позволяло) Вам....  

  Я не 
имею/л 
никакого 
влияния 

         Я это 
полнос-
тью 

контро-
лирую/ 
контро-
лировал 

Не 
зачи-
ты-
вать: 
не 

знаю 

27-28 
F27 

...решать, как 
организовать  Вашу 
собственную работу в 
течение дня? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

29-30 
F28 

...влиять на 
кардинальные решения 
в деятельности Вашей 
организации? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

31-32 
F28а 

выбрать или поменять 
Ваш темп работы? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
33-36 F29. Каково общее количество рабочих часов в неделю, в соответствии с 
Вашей ставкой или контрактом (на Вашей основной работе), за исключением 
оплачиваемых и неоплачиваемых сверхурочных? 
ЗАПИШИТЕ В ЧАСАХ 
   
Не зачитывать: не актуально                     6666         
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      7777       
Не зачитывать: не знаю                              8888        
Не зачитывать: нет ответа                       9999        
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37-40 F30. Независимо от часов работы, в соответствии с Вашей ставкой или 
контрактом, сколько часов Вы работаете/работали в обычную рабочую неделю (на 
Вашей основной работе), включая все оплачиваемые и неоплачиваемые 
сверхурочные? 
ЗАПИШИТЕ В ЧАСАХ 
   
Не зачитывать: не актуально                     6666         
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      7777       
Не зачитывать: не знаю                              8888        
Не зачитывать: нет ответа                       9999        
 
41-43 F31. Чем занимается/занималась, главным образом, фирма/организация в 
которой Вы работаете/работали? 
ЗАПИШИТЕ 
____________________________________________________________ 

  טורים REV NACE .3 .2למשרד:קידוד 
Не зачитывать: не актуально                     666        
Не зачитывать: отказываюсь отвечать      777       
Не зачитывать: не знаю                              888        
Не зачитывать: нет ответа                       999       
 

44-45 F32. (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 52) В организации какого типа Вы работаете/работали? 
Отметить только один ответ 
Правительство или местные органы управления 1 
Другое в государственном секторе (как то: образование, 
здравоохранение) 

2 

Предприятие, принадлежащее государству 3 
Частная фирма/частные сектор 4 
Частный предприниматель без наёмных работников 5 
Другое 6 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 

F33. Как называется/назывался Ваш основой вид деятельности? (Дайте наиболее подробный ответ) 
ЗАПИШИТЕ  
____________________________________________________________ 

 למשרד: 
50-46   ISCO88[com]]ISCOCO[55  טוריםטורים
 טוריםטורים  occupCBS[33_[למ"ס  53-51

 
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
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F34. На Вашей основной работе, какой вид работы Вы выполняете/выполняли основную 
часть времени? 
ЗАПИШИТЕ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
 
F34а. Какое обучение или квалификация требуется/требовалась для этой работы? 
ЗАПИШИТЕ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
 
54-55 F34b. (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 53) Какая из причин лучше всего 
описывает Вашу основную причину, по которой Вы оставили своего последнего 
работодателя? 
Примечание интервьюеру: отметить  только один  ответ 
Я получил лучшую работу. 1 
Я решил начать свой собственный бизнес/стал частным 
предпринимателем 

2 

Закончился мой контракт 3 
Я был сокращён или уволен 4 
Мой работодатель прекратил свою деятельность 5 
Мой собственный/семейный бизнес был закрыт или продан 6 
Болезнь или нетрудоспособность 7 
Я уволился 8 
Личные или семейные причины 9 
Другое 10 
Никогда не оставлял работодателя 11 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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56 F35 За последние 10 лет, работали ли Вы на оплачиваемой работе в другой 
стране в течение 6 месяцев или более? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
СПРОСИТЬ ВСЕХ  
57 F36 Были ли Вы когда-либо безработным и искали работу в течение более чем 
трёх месяцев? 
Да 1 СПРОСИТЬ F37 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  F39 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
58 F37 Длился ли хотя бы один их этих периодов (в которые Вы были безработным) 
двенадцать месяцев и более? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
59 F38 Был ли хотя бы один из этих периодов (в которые Вы были безработным  
более чем три месяца) в течение последних пяти лет? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ  
 
60 F39 Являетесь ли Вы сейчас или были ли в прошлом членом профессионального 
союза или подобной организации? ЕСЛИ ДА, то сейчас или в прошлом? 
Да, сейчас 1 
Да, в прошлом 2 
Нет 3 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
61-62 F40 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 54)  Пожалуйста, определите личные 
доходы всех Ваших домочадцев, и доходы, которые получает Ваша семья, как 
целое. Каков основной источник этого общего дохода?   
Заработная плата 1 
Доход от личного бизнеса (не включая сельское хозяйство) 2 
Доход от сельского хозяйства 3 
Пенсии 4 
Пособие по безработице 5 
Другие социальные пособия 6 
Доходы от вкладов, сбережений, страхования или 
недвижимости 

7 

Доходы из других источников 8 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                                  88 
Не зачитывать: нет ответа                                99 
 
 
63-64 F41 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  55) Пожалуйста, скажите мне, какая буква 
описывает общий доход Вашей семьи, после налогов и обязательных отчислений, 
из всех источников? Если Вы не знаете в точную сумму, пожалуйста, посчитайте 
приблизительно.   
(J)  И 1 
(R) Р 2 
(C) С 3 
(M) М 4 
(F)  Ф 5 
(S)  Ш 6 
(K) К 7 
(P) П 8 
D) Д 9 
(H) Г 10 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                                  88 
Не зачитывать: нет ответа                                99 
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65 F41а (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 56) Примерно, какую часть дохода вашей 
семьи составляет Ваш личный доход?  
Нисколько 1 
Очень малую 2 
Меньше половины 3 
Примерно половину 4 
Больше половины 5 
Очень большую 6 
Весь 7 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю                                  88 
Не зачитывать: нет ответа                                99 
 
66 F42 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  57) Какое из описаний ближе всего к Вашему 
ощущению по поводу Вашего семейного дохода в настоящее время? 
Живём комфортно на нынешний доход 1 
Справляемся на нынешний доход 2 
Находимся в трудностях на нынешний доход 3 
Находимся в больших трудностях на нынешний доход 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю                                  8 
Не зачитывать: нет ответа                                9 
 
 
67 F43 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  58) Если бы по каким-либо причинам Вы 
испытывали бы серьёзные финансовые трудности и вынуждены были бы брать 
деньги взаймы, чтобы покрыть все обязательные платежи, насколько это было бы 
трудно или легко сделать?  
Очень трудно 1 
Довольно трудно 2 
И не легко, и не трудно 3 
Довольно легко 4 
Очень легко 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю                                  8 
Не зачитывать: нет ответа                                9 
 
Для офиса: 
68 F44 Разрешите вас спросить снова: вы 
Проживаете с мужем/женой/партнером/партнершей  1 СПРОСИТЬ F45 
Не проживаете с мужем/женой/партнером/партнершей 2 ПЕРЕЙТИ К  F58 
Не зачитывать: не актуально 9
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Вопросы 45-57 относятся к мужу/жене/партнеру/партнёрше 
69-72 F45 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 59) Какой самый высокий уровень образования получен 
вашим/вашей мужем/женой/партнером/партнёршей? 
Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: получен официальный 
документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с определённым образованием, или 
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого не 
выдаётся официального документа (например, окончание начальной школы).  

Если самый высокий уровень образования получен в странах бывшего СССР, отметить 4444 и  
перейти к вопросу F15R 

Не закончил начальное образование.1. לא סיים השכלה יסודית0001
 Начальное образование .2 . יסודית2 113
 Неполная средняя школа (8 классов) .3  . חטיבת ביניים3 213
ללא. תיכונית (כולל ישיבה תיכונית)2294

 תעודת בגרות
4. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) без багрута  

 Ешива, дающая образование выше среднего/ Ешива для .5 . ישיבה גבוהה / כולל5 312
женатых 

עם תעודתונית (כולל ישיבה תיכונית). תיכ3136
 בגרות עיונית

6. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с общим/теоретическим  багрутом 

 Профессиональная школа или профессиональное .7. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית3217
образование 

ת (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת . תיכוני8 323
 בגרות מקצועית

8. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с профессиональным багрутом 

 Подготовительное отделение при высшем учебном .9 . מכינה קדם אקדמית9 413
заведении 

 . על תיכונית לא אקדמית42210
 ת טכנאי או אח/ות מעש/ית, לדוגמא)(תעוד 

10. Выше среднего не академическое (например, диплом 
техника или практикующей/его медсестры/медбрата) 

  . על תיכונית לא אקדמית 11 520
(תעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת  

 לדוגמא) B.Aהוראה ללא 

11. Выше среднего не академическое (например,  диплом 
младшего инженера или дипломированной/ого 
медсестры/медбрата, диплом преподавателя без В.А.) 

, אוממכללה אקדמית B.A. תואר ראשון, 61012
תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו בוגר 

 , לדוגמא.B.Edבחינוך, 

12. Первая степень, В.А. академического колледжа или 
подобная степень, в том числе, например, академическая 
степень в области педагогики, В.Еd. 

, או תוארמאוניברסיטה B.A. תואר ראשון, 62013
(מהנדס)  B.Scדומה הכולל תואר אקדמי כמו 

 לדוגמא

13. Первая степень, В.А. университета или подобная степень, 
в том числе, например, академическая степень инженера, 
В.Sc. 

Диплом преподавателя после окончания первой степени .14. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון71014
או  ממכללה אקדמית M.A. תואר שני 15 711

  . לדוגמא)Ms.Cתואר דומה (
15. Вторая степень, М.А. академического колледжа или 
подобная степень  (например, Ms.C.) 

 Вторая степень, М.А университета .16מאוניברסיטה M.A. תואר שני 72016
), או תואר דומה M.D. תואר ד"ר לרפואה (17 721

 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dכמו רופא שיניים, 
17. Степень доктора медицины (M.D) или подобная степень, 
например стоматолог, D.M.D, или ветеринар 

,J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.D. תואר שלישי, 80018
 , דוקטור למשפטים)LL.Dאו  

18. Третья степень, Ph.D. или подобная степень (J.S.D или 
LL.D., доктор юридических наук) 
 

ת המועצות. רכש את השכלתו בברי44444444
 לשעבר

4444. Поучил образования в странах бывшего СССР

 Не зачитывать: другое .5555  אחר: לא להקריא.55555555
 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא. 7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא .8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא. 9999 9999
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73-76 F45R (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ «ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР») Какой 
самый высокий уровень образования получен вашим/вашей мужем/женой/партнером/партнёршей? 
Для интервьюера: 
«Уровень образования получен», означает: 
получен официальный документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с 
определённым образованием, или  
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого не 
выдаётся официального документа (например, окончание начальной школы).  

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000
 Начальная школа .2 . יסודית2 113
שנות לימוד),8-9. בית ספר תיכוני לא מלא (3 213

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית
3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней
школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית (מוסד ללימודי 4 229
מקצוע), אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

שנות10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
לימוד בבית ספר) עם תעודת בגרות, אך ללא 

 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת 6 323
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 )שנות לימוד 9-8מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת7 423
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת 8 520
בגרות) והשכלה מקצועית תיכונית (מוסד 

 שנות לימוד) 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 
техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 
720 

. השכלה אקדמית (גבוהה) מלאה (לפי 10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.)

 
  או
  

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה (תואר מדעי)11 800
 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלא להקריא.8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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F46А (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 60)  Какое из следующих описаний подходит 
тому, чем он/она занимается в течение последней недели?  
Отметить все упомянутые ответы 
 
 Да, 

подходит к 
тому, чем 
он/она 

занимается 
в течение 
последней 
недели 

Нет, не 
подходит к 
тому, чем 
он/она 

занимается 
в течение 
последней 
недели  

77 Оплачиваемая работа (либо временно в отпуске) (наёмный 
работник, частный предприниматель без наёмных работников, 
работающий в семейном бизнесе) 

1 0 

78 Учёба (не оплачиваемая работодателем), даже если сейчас на 
каникулах 

2 0 

79 Безработный, активно ищущий работу               3 0 
80 Безработный, желающий  работать, но не ищущий активно 
работу 

4 0 

 81 Постоянно болен или инвалид 5 0 
82 Пенсионер 6 0 
83 Срочная служба в армии или альтернативная служба 7 0 
84 Ведение домашнего хозяйства,  уход за детьми или другими 
людьми 

8 0 

85 Не зачитывать: другое 9 0 
86-87 Не зачитывать: не знаю 88 0 
88-89 Не зачитывать: не актуально 66 0 
90-91 Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 0 
92-93 Не зачитывать: нет ответа 99 0 
 
 
94 F46В Для интервьюера: запишите: интервьюируемый выбрал: 
БОЛЕЕ ОДНОГО ОТВЕТА  в F46А 1 СПРОСИТЬ F46С 
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ в F46А 2 ПЕРЕЙТИ К  F47 
Не зачитывать: не актуально 9
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95-96 F46С (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 60)  Какое из этих описаний лучше всего 
описывает его/её положение в последнюю неделю? Отметьте только один вариант 
ответа. 
Оплачиваемая работа (либо временно в отпуске) (наёмный 
работник, частный предприниматель без наёмных 
работников, работающий в семейном бизнесе) 

01 

Учёба (не оплачиваемая работодателем), даже если сейчас на 
каникулах 

02 

Безработный, активно ищущий работу                                          03 
Безработный, желающий  работать, но не ищущий активно 
работу 

04 

Постоянно болен или инвалид 05 
Пенсионер 06 
Срочная служба в армии или альтернативная служба  07 
Ведение домашнего хозяйства,  уход за детьми или другими 
людьми 

08 

Не зачитывать: другое 09 
Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
Спросить, если муж/жена/партнёр/партнёрша не работает на 
оплачиваемой работе (ответы 02-09, 88 в F46А) 
 
97 F47 Могу ли я только уточнить, делал/а  ли он/она какую-либо оплачиваемую 
работу (в течение часа или более) в последние 7 дней? 
Да 1 СПРОСИТЬ F48 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  F58 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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Спросить, если муж/жена/партнёр/партнёрша  работает на 
оплачиваемой работе (ответ 01 в F46a или 1 в F47) 
 
F48 Как называется его/её основой вид деятельности? (Дайте наиболее подробный 
ответ) 
ЗАПИШИТЕ  
____________________________________________________________ 

 
 

 למשרד: 
102-98  ISCO88[com]]ISCOCO[55  טוריםטורים
 טוריםטורים  occupCBS[33_[למ"ס 105-103

 
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
 
 
 
F49 На его/её основной работе, какой вид работы он/она выполняет основную 
часть времени?  
ЗАПИШИТЕ 
 

  
 
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
 
 
F50 Какое обучение или квалификация требуется для этой работы? 
ЗАПИШИТЕ 
 

  
 
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать         77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                            99999 
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106 F51 На его/её основой работе он/она…  
...наёмный работник, 1 ПЕРЕЙТИ К  F53 
частный предприниматель, 2 СПРОСИТЬ F52 
или работает в бизнесе вашей семьи? 3  

 
ПЕРЕЙТИ К  F53 

Не зачитывать: не актуально 6
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7
Не зачитывать: не знаю 8
Не зачитывать: нет ответа 9
 
107-111 F52 Сколько (если вообще) у него/у неё есть(было) наемных работников? 
ЗАПИШИТЕ число наёмных работников 
    
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать        77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                             99999 
 
112 F53 На его/её основном месте работы является ли он/она ответственным/ой за 
работу других сотрудников? 
Да 1 СПРОСИТЬ F54 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  F57 

Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
113-117 F54 Сколько людей находятся под его/её руководством? 
ЗАПИШИТЕ количество 
    
Не зачитывать: не актуально                        66666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать        77777 
Не зачитывать: не знаю                                 88888 
Не зачитывать: нет ответа                             99999 
 
Спросить, если муж/жена/партнёр/партнёрша  работает на 
оплачиваемой работе (ответ 01 в F46А  или 1 в F47) 
118-120 F57 Сколько часов он/она работает в обычную рабочую неделю (на его/её 
основной работе)? Пожалуйста, включите все оплачиваемые и неоплачиваемые 
сверхурочные. 
ЗАПИШИТЕ в часах 
    
Не зачитывать: не актуально                        666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать        777 
Не зачитывать: не знаю                                 888 
Не зачитывать: нет ответа                            999 
 
Dup 1-4 5/5 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ  
6-9 F58 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 61) Какой самый высокий уровень образования был 
получен вашим отцом?  Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: 
получен официальный документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с определённым 
образованием, или  
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого не выдаётся 
официального документа (например, окончание начальной школы).  
Если самый высокий уровень образования получен в странах бывшего СССР, отметить 4444 и  перейти к 
вопросу F58R 

 
Не закончил начальное образование.1. לא סיים השכלה יסודית0001
 Начальное образование .2 . יסודית1132
 Неполная средняя школа (8 классов) .3 . חטיבת ביניים3 213
ללא . תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) 4 229

 תעודת בגרות
4. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) без багрута  

 Ешива, дающая образование выше среднего/ Ешива для .5 . ישיבה גבוהה / כולל5 312
женатых 

עם תעודתנית (כולל ישיבה תיכונית). תיכו3136
 בגרות עיונית

6. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с общим/теоретическим  багрутом 

 Профессиональная школа или профессиональное .7 . בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית7 321
образование 

(כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת  . תיכונית8 323
 בגרות מקצועית

8. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с профессиональным багрутом 

 Подготовительное отделение при высшем учебном .9 . מכינה קדם אקדמית4139
заведении 

 . על תיכונית לא אקדמית42210
 טכנאי או אח/ות מעש/ית, לדוגמא) (תעודת 

10. Выше среднего не академическое (например, диплом 
техника или практикующей/его медсестры/медбрата) 

  . על תיכונית לא אקדמית 11 520
(תעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת  

 לדוגמא) B.Aהוראה ללא 

11. Выше среднего не академическое (например,  диплом 
младшего инженера или дипломированной/ого 
медсестры/медбрата, диплом преподавателя без В.А.) 

, אוממכללה אקדמית B.A. תואר ראשון, 61012
תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו בוגר 

 , לדוגמא.B.Edבחינוך, 

12. Первая степень, В.А. академического колледжа или 
подобная степень, в том числе, например, академическая 
степень в области педагогики, В.Еd. 

, או תוארמאוניברסיטה B.A. תואר ראשון, 62013
(מהנדס)  B.Scדומה הכולל תואר אקדמי כמו 

 לדוגמא

13. Первая степень, В.А. университета или подобная 
степень, в том числе, например, академическая степень 
инженера, В.Sc. 

Диплом преподавателя после окончания первой степени .14. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון71014
או  ממכללה אקדמית M.A. תואר שני 15 711

  . לדוגמא)Ms.Cתואר דומה (
15. Вторая степень, М.А. академического колледжа или 
подобная степень  (например, Ms.C.) 

 Вторая степень, М.А университета .16מאוניברסיטה M.A. תואר שני 72016
), או תואר דומהM.D. תואר ד"ר לרפואה (72117

 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dכמו רופא שיניים, 
17. Степень доктора медицины (M.D) или подобная степень, 
например стоматолог, D.M.D, или ветеринар 

,J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.D. תואר שלישי, 80018
 , דוקטור למשפטים)LL.Dאו  

18. Третья степень, Ph.D. или подобная степень (J.S.D или 
LL.D., доктор юридических наук) 

   
המועצות. רכש את השכלתו בברית44444444

 לשעבר
4444. Поучил образования в странах бывшего СССР

 Не зачитывать: другое .5555 אחר: לא להקריא .5555 5555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.77777777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלא להקריא.88888888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא. 9999 9999



 

 62

10-13 F58R (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ «ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ 
БЫВШЕГО СССР») Какой самый высокий уровень образования был получен 
вашим отцом?   

Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: 
получен официальный документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с 
определённым образованием, или  
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого 
не выдаётся официального документа (например, окончание начальной школы).  

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000
 Начальная школа .2 . יסודית2 113
שנות לימוד),8-9. בית ספר תיכוני לא מלא (3 213

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית
3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית (מוסד ללימודי 4 229
מקצוע), אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

שנות10-11השכלה כללית תיכונית מלאה (.5 313
לימוד בבית ספר) עם תעודת בגרות, אך ללא 

 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ת תיכונית מלאה (עם תעודת .השכלה כללי6 323
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 )שנות לימוד 9-8מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת7 423
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת8 520
בגרות) והשכלה מקצועית תיכונית (מוסד 

 שנות לימוד) 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 
техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 
720 

כלה אקדמית (גבוהה) מלאה (לפי . הש10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.)

 
  או
  

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה (תואר מדעי)11 800
 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלא להקריא.8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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14 F59 Когда Вам было 14 лет, работал ли Ваш отец как наёмный работник, был 
частным предпринимателем, или же не работал? 

Наёмный работник 1 ПЕРЕЙТИ К  F61 
Частный предприниматель 2 СПРОСИТЬ F60 
Не работал 3  

 
ПЕРЕЙТИ К  F64 

Не зачитывать: отец умер/ не жил в доме, когда 
отвечающему было 14 

4

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7
Не зачитывать: не знаю 8 ПЕРЕЙТИ К  F62 
Не зачитывать: нет ответа 9

 
15 F60 Сколько (если вообще) у него (было) наемных работников? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Спросить, если отец наёмный работник (ответ 1 в F59) 
16 F61 Являлся ли он ответственным за работу других сотрудников? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
EXCEL F62 Как назывался его основой вид деятельности? (Дайте наиболее 
подробный ответ) 
ЗАПИШИТЕ 
____________________________________________________________ 

 למשרד: לא לסימול. אלפאנומרי 20 טורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ни одного 1  
 
 
ПЕРЕЙТИ К  F62 

От 1 до 24 2 
25 и более 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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17-18 F63 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 62) Какое из описаний лучше всего 
описывает его род занятий,  когда Вам было 14? ОТМЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
ОТВЕТ  
Примечание интервьюеру: Респондент должен сам выбрать подходящую ему 
категорию. Если необходимо, добавьте: "Здесь нет правильного или неправильного 
ответа. Только выберите категорию, которая, вы считаете, наиболее подходит" 
Профессиональные или технические профессии Такие как: 
врач – учитель – инженер – художник – бухгалтер 

01 

Административные должности высокого ранга Такие как: 
банкир – исполнительный директор в крупном бизнесе –  
правительственный чиновник высоко ранга– профсоюзный 
чиновник 

02 

Конторские профессии Такие как: секретарь – конторский 
служащий – управляющий офиса - счетовод 

03 

Профессии в сфере торговли Такие как: менеджер по 
продажам – владелец магазина – продавец – страховой агент 

04 

Сфера обслуживания Такие как: владелец ресторана – 
полицейский – официант – ухаживающий за детьми или 
больными – парикмахер – силы безопасности 

05 

Высококвалифицированный рабочий Такие как: мастер 
участка – автомеханик – печатник – инструментальщик – 
штамповщик - электрик 

06 

Рабочий со средней квалификацией Такие как: строитель – 
водитель автобуса – рабочий консервного завода – столяр – 
жестянщик – пекарь 

07 

Неквалифицированный рабочий Такие как: разнорабочий 
– швейцар – неквалифицированный рабочий на заводе 

08 

Работник на ферме Такие как: фермер – рабочий на ферме – 
тракторист - рыбак 

09 

Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ.  
19-22 F64 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 63) Какой самый высокий уровень образования был получен 
Вашей матерью? 
 Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: получен официальный документ,  
подтверждающий окончание учёбы, связанной с определённым образованием, или  
окончание учёбы, связанной с определённым образованием, по завершении которого не выдаётся 
официального документа (например, окончание начальной школы).  
Если самый высокий уровень образования получен в странах бывшего СССР, отметить 4444 и  
перейти к вопросу F45R 

Не закончил начальное образование.1. לא סיים השכלה יסודית0001
 Начальное образование .2 . יסודית2 113
 Неполная средняя школа (8 классов) .3  . חטיבת ביניים3 213
ללאתיכונית (כולל ישיבה תיכונית).2294

 תעודת בגרות
4. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) без багрута  

 Ешива, дающая образование выше среднего/ Ешива для .5 . ישיבה גבוהה / כולל5 312
женатых 

עם תעודת . תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) 6 313
 רות עיוניתבג

6. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с общим/теоретическим  багрутом 

 Профессиональная школа или профессиональное .7. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית3217
образование 

. תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת3238
 מקצועית בגרות

8. Среднее (включая среднее образование, полученное в 
ешиве) с профессиональным багрутом 

 Подготовительное отделение при высшем учебном .9 . מכינה קדם אקדמית9 413
заведении 

 . על תיכונית לא אקדמית42210
 (תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית, לדוגמא) 

10. Выше среднего не академическое (например, диплом 
техника или практикующей/его медсестры/медбрата) 

 . על תיכונית לא אקדמית52011
(תעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת  

 לדוגמא) B.Aהוראה ללא 

11. Выше среднего не академическое (например,  диплом 
младшего инженера или дипломированной/ого 
медсестры/медбрата, диплом преподавателя без В.А.) 

, אוממכללה אקדמית B.A. תואר ראשון, 61012
תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו בוגר 

 , לדוגמא.B.Edבחינוך, 

12. Первая степень, В.А. академического колледжа или 
подобная степень, в том числе, например, академическая 
степень в области педагогики, В.Еd. 

, או תוארמאוניברסיטה B.A. תואר ראשון, 62013
(מהנדס)  B.Scדומה הכולל תואר אקדמי כמו 

 לדוגמא

13. Первая степень, В.А. университета или подобная 
степень, в том числе, например, академическая степень 
инженера, В.Sc. 

 Диплом преподавателя после окончания первой степени .14 . תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון14 710
או  ממכללה אקדמית M.A. תואר שני 15 711

  . לדוגמא)Ms.Cתואר דומה (
15. Вторая степень, М.А. академического колледжа или 
подобная степень  (например, Ms.C.) 

 Вторая степень, М.А университета .16 מאוניברסיטה M.A. תואר שני 16 720
), או תואר דומה M.D. תואר ד"ר לרפואה (17 721

 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dכמו רופא שיניים, 
17. Степень доктора медицины (M.D) или подобная степень, 
например стоматолог, D.M.D, или ветеринар 

, J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.D. תואר שלישי, 18 800
 , דוקטור למשפטים)LL.Dאו  

18. Третья степень, Ph.D. или подобная степень (J.S.D или 
LL.D., доктор юридических наук) 
 

. רכש את השכלתו בברית המועצות44444444
 לשעבר

4444. Поучил образования в странах бывшего СССР

Не зачитывать: другое .5555 אחר: לא להקריא.55555555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.77777777
 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא .8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא. 9999 9999
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23-26 F64R (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ «ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ 
БЫВШЕГО СССР») Какой самый высокий уровень образования был получен 
Вашей матерью?   

Для интервьюера: «Уровень образования получен», означает: 
получен официальный документ,  подтверждающий окончание учёбы, связанной с 
определённым образованием, или окончание учёбы, связанной с определённым 
образованием, по завершении которого не выдаётся официального документа 
(например, окончание начальной школы).  

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000
 Начальная школа .2 . יסודית2 113
שנות לימוד),8-9. בית ספר תיכוני לא מלא (3 213

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית
3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית (מוסד ללימודי 4 229
מקצוע), אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

תשנו10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
לימוד בבית ספר) עם תעודת בגרות, אך ללא 

 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת 6 323
כלה מקצועית בסיסית (מוסד בגרות) והש

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
  )שנות לימוד 9-8מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת7 423
בגרות) והשכלה מקצועית בסיסית (מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. השכלה כללית תיכונית מלאה (עם תעודת8 520
בגרות) והשכלה מקצועית תיכונית (מוסד 

 שנות לימוד) 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 
техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 
720 

. השכלה אקדמית (גבוהה) מלאה (לפי 10
 ללא חלוקה לב.א ומ.א.)מערכת 

 
  או
  

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה (תואר מדעי)11 800
 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555
Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777מסרב: לא להקריא.7777 7777
 Не зачитывать: не знаю .8888: לא יודעלא להקריא.8888 8888
 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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27 F65 Когда Вам было 14 лет, работала ли Ваша мать как наёмная работница, была 
частным предпринимателем, или же не работала? 

Наёмный работник 1 ПЕРЕЙТИ К  F67 
Частный предприниматель 2 СПРОСИТЬ F66 
Не работала 3  

ПЕРЕЙТИ К  F70 Не зачитывать: мать умерла/ отсутствовала, когда 
отвечающему было 14 

4

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7
Не зачитывать: не знаю 8 ПЕРЕЙТИ К  F68 
Не зачитывать: нет ответа 9

 
28 F66 Сколько (если вообще) у неё (было) наемных работников? 
Ни одного 1  

 
 
ПЕРЕЙТИ К  F68 

От 1 до 24 2 
25 и более 3 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
Спросить, если мать наёмный работник (ответ 1 в F65) 
29 F67 Являлась ли она ответственной за работу других сотрудников? 
Да 1 
Нет 2 
Не зачитывать: не актуально 6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
EXCEL F68 Как назывался её основной вид деятельности? (Дайте наиболее 
подробный ответ) 
ЗАПИШИТЕ 
____________________________________________________________ 

 למשרד: לא לסימול. אלפאנומרי 20 טורים
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30-31 F69 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 64) Какое из описаний лучше всего 
описывает её род занятий,  когда Вам было 14?  Выбрать только один ответ. 
Примечание интервьюеру: Респондент должен сам выбрать 
подходящую ему категорию. Если необходимо, добавьте: "Здесь нет 
правильного или неправильного ответа. Только выберите категорию, 
которая, вы считаете, наиболее подходит" 
 
Профессиональные или технические профессии Такие как: 
врач – учитель – инженер – художник – бухгалтер 

01 

Административные должности высокого ранга Такие как: 
банкир – исполнительный директор в крупном бизнесе –  
правительственный чиновник высоко ранга– профсоюзный 
чиновник 

02 

Конторские профессии Такие как: секретарь – конторский 
служащий – управляющий офиса - счетовод 

03 

Профессии в сфере торговли Такие как: менеджер по 
продажам – владелец магазина – продавец – страховой агент 

04 

Сфера обслуживания Такие как: владелец ресторана – 
полицейский – официант – ухаживающий за детьми или 
больными – парикмахер – силы безопасности 

05 

Высококвалифицированный рабочий Такие как: мастер 
участка – автомеханик – печатник – инструментальщик – 
штамповщик - электрик 

06 

Рабочий со средней квалификацией Такие как: строитель – 
водитель автобуса – рабочий консервного завода – столяр – 
жестянщик – пекарь 

07 

Неквалифицированный рабочий Такие как: разнорабочий 
– швейцар – неквалифицированный рабочий на заводе 

08 

Работник на ферме Такие как: фермер – рабочий на ферме – 
тракторист - рыбак 

09 

Не зачитывать: не актуально 66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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СПРОСИТЬ ВСЕХ 
32 F70  В течение последних двенадцати месяцев занимались ли Вы на курсах или 
присутствовали на какой-либо лекции или конференции, чтобы повысить Ваши 
профессиональные знания или квалификацию?  
 

 
 
 
 
 

 
Спросить, если респондент посещал какие-либо курсы, лекции или 
конференции за прошедшие 12 месяцев (ответ 1 в F70) 
 
33-35 F70а Сколько всего дней Вы потратили на обучение или образование за 
последние 12 месяцев? Пожалуйста, считайте два раза по половине дня, как один 
полный день.  
Примечание интервьюеру: "обучение или образование" 
соответствует курсам, лекциям или конференциям в F70 и включает 
обучение вне места работы. Вечерние классы должны считаться как 
четверть дня.  
ЗАПИШИТЕ количество дней 
    
Не зачитывать: не актуально                        666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать        777 
Не зачитывать: не знаю                                 888 
Не зачитывать: нет ответа                            999 
 
36 F70b (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ  65) Сейчас подумайте, пожалуйста, о том, 
что Вы изучили за время этого обучения. Насколько полезно может быть то, что 
Вы изучили, если Вы захотите пойти работать в другой фирме или у другого 
работодателя?  
Очень полезно 1 
Довольно полезно 2 
Не очень полезно 3 
Совершенно бесполезно 4 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
 
 
 

Да 1 СПРОСИТЬ F70а 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  G1 

Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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37 F70с (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 66) Какую часть заплатил Ваш работодатель 
или фирма за это обучение или образование?  
Интервьюеру: Если обучение или образование были бесплатными - 
ответ "Ничего" 
Всё 1 
Большую часть 2 
Примерно половину 3 
Некоторую часть 4 
Ничего 5 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
Сейчас несколько вопросов о балансе  различных сфер Вашей 
жизни 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 67) Прежде всего, я зачитаю Вам ряд высказываний 
о том, как Вы, возможно, себя чувствовали в последнее время. Относительно 
каждого высказывания, я бы хотел, чтобы Вы сказали, как часто в последние две 
недели Вы чувствовали себя подобным образом.  

  Пос-
тоянно 

Большую 
часть 

времени 

Больше, чем 
половину 
времени 

Меньше, 
чем 

половину 
времени 

Иногда Никогда Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

38 
G1 

Я был весёлым и в 
хорошем настроении 

1 2 3 4 5 6 8 

39 
G2 

Я был спокойным и 
расслабленным 

1 2 3 4 5 6 8 

40 
G3 

Я был активным и 
энергичным 

1 2 3 4 5 6 8 

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 68) Сейчас я зачитаю Вам несколько утверждений о 
мужчинах и женщинах и их роли в семье. Скажите мне, пожалуйста, насколько Вы 
согласны или не согласны со следующими утверждениями. 

  Абсолютно 
согласен 

Согласен Ни то ни 
другое 

Не согласен Абсолютно 
не согласен 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

41 
G4 

Женщина должна быть 
готова сократить свою 
оплачиваемую работу 
ради своей семьи. 

1 2 3 4 5 8 

42 
G5 

При недостатке рабочих 
мест мужчины должны 
иметь больше прав на 
получение работы, чем 
женщины. 

1 2 3 4 5 8 
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43 G6 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 68) Скажите мне, пожалуйста, насколько Вы 
согласны или не согласны со следующим утверждением: «Государство должно 
делать намного больше, чтобы предотвратить скатывание людей в бедность».  
Абсолютно согласен 1 
Согласен 2 
Ни то ни другое 3 
Не согласен 4 
Абсолютно не согласен 5 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
44 G7 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 69) Скажите мне, пожалуйста, сколько времени 
Вы чувствовали себя одиноким в течение прошедшей недели?  
Нисколько или почти нисколько 1 
Какое-то время 2 
Значительную часть времени 3 
Всё время или почти всё время 4 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 70) Скажите мне, пожалуйста, насколько каждое из 
следующего относилось к Вам в последние три года.  
Интервьюеру: Если респонденты никогда не были в отпуске или не 
покупали новую бытовую технику за последние три года, отметьте 
ответ 00. 

  Совсем 
нет 

     Во многом 
относилось 

 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

45-46 
G8 

Я должен был 
управляться с меньшим 
семейным доходом 

0 1 2 3 4 5 6 77 88 99 

47-48 
G9 

Я должен был 
использовать свои 
сбережения или взять в 
долг, чтобы покрыть 
текущие расходы на 
проживание. 

0 1 2 3 4 5 6 77 88 99 

49-50 
G10 

Я должен был 
экономить на 
проведении отпуска 
или приобретении 
новой бытовой 
техники. 

0 1 2 3 4 5 6 77 88 99 
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51-53 G11 В целом, сколько лет Вы работаете/работал на оплачиваемой работе? 
Примечание интервьюеру: Считайте одинаково годы работы на 
полную или не полную ставку. Если работал шесть месяцев и более - 
ответ 1год, если работал на оплачиваемой работе менее шести 
месяцев - ответ 0. 
ЗАПИШИТЕ количество лет 
  
Не зачитывать: никогда не имел оплачиваемой работы          555 
Не зачитывать: не актуально                                                      666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                      777 
Не зачитывать: не знаю                                                               888 
Не зачитывать: нет ответа                                                           999 
 
 
 
Для офиса: 
54 G12 Разрешите спросить вас снова -  вы: 
Работаете на оплачиваемой работе  1 СПРОСИТЬ G13 
Вышли на пенсию  2  

ПЕРЕЙТИ К  G64 
 

Другое  3
Не зачитывать: не актуально 9
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Спросить, если  работает оплачиваемой работе  
55-56 G13 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 71) На Вашей основной работе, какой один 
из следующих видов деятельности занимает большинство Вашего времени? 
.  
Интервьюеру: Если респондент имеет более одной работы, он 
должен отвечать относительно той работы, на которой он занят 
большее количество часов в неделю. Если он имеет две абсолютно 
равные работы, то должен отвечать относительно более 
высокооплачиваемой работы. 
Интервьюеру: Принять только один ответ.  
 
Контролирование персонала, например, руководство, 
инструктаж, координация и т.д. 

1 

Работа с людьми, не являющимися сотрудниками вашей 
организации, например, с покупателями, клиентами, 
пациентами, студентами и т.д. 

2 

Работа с текстом и/или числами, например, чтение, письмо, 
счет, вычисление и т.д. 

3 

Работа с физическими объектами и/или другим 
физическим материалом, например, производство, 
строительство, монтаж, приготовление пищи, уборка, 
покраска, ремонт, погрузка, транспортировка и т.д. 

4 

Работа с животными и/или растениями 5 
Не зачитывать: другое 6 
Не зачитывать: две или более задачи в равном соотношении 55 
Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 
57-59 G14 Учитывая все места работы, где Вы когда-либо работали, сколько всего 
лет Вы занимаетесь тем видом деятельности, которым Вы занимаетесь сейчас? 
ЗАПИШИТЕ количество лет 
  
Не зачитывать: не актуально                                                      666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                      777 
Не зачитывать: не знаю                                                               888 
Не зачитывать: нет ответа                                                           999 
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(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 72)  Как часто Ваша работа требует...  
 

  Никогда Реже, 
чем 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Несколь-
ко раз в 
месяц 

Раз в 
неде-
лю 

Несколь-
ко раз в 
неделю 

Каж-
дый 
день 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

60-61 
G15 

...работы вечерами 
или ночами? 

1 2 3 4 5 6 7 88 

62-63 
G16 

...сверхурочной 
работы, будучи 
предупрежденным 
за короткий срок? 

1 2 3 4 5 6 7 88 

 
 
64 G17 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 73) Как часто Ваша работа требует работы по 
выходным дням? 

Никогда Реже, чем 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Несколько 
раз в 
месяц 

Каждую 
неделю 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

1 2 3 4 5 7 8 9 
 
Для офиса: 
65 G18 Разрешите спросить вас снова вы: 
Наемный работник 1 СПРОСИТЬ G19 
Другое  2 ПЕРЕЙТИ К  G46 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К  G46 
 
 
Спросить, если является наемным работником: 
Для интервьюера: если не является наемным работником---перейти к G46 
 
66-69 G19 В каком году Вы впервые начали работать у Вашего нынешнего 
работодателя? 
ЗАПИСАТЬ год  
    
Не зачитывать: не актуально                                                      6666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                      7777 
Не зачитывать: не знаю                                                               8888 
Не зачитывать: нет ответа                                                           9999 
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70-71 G20 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 74) Знаете ли Вы каких-либо других 
работодателей, которые могли бы продуктивно использовать знания, полученные 
Вами на Вашей нынешней работе?  
Да, много 1 
Да, несколько 2 
Да, одного или двух 3 
Нет, ни одного 4 
Не зачитывать: я ничему не научился на моей нынешней работе 55 
Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 
 
72-73 G21 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 75) Люди прилагают старания на своей 
работе по разным причинам. Какова основная причина, по которой Вы прилагаете 
старания на своей работе? 
Интервьюеру: Попросите респондента выбрать ответ из списка до 
того, как вы примите ответ "Другое" 
Основная причина, почему я прилагаю старания на своей работе, это... 

...чтобы быть удовлетворённым тем, чего я достиг 1 СПРОСИТЬ G22 
 ...чтобы сохранить своё место работы 2 

...потому что моя работа приносит пользу другим людям 3 

...чтобы получить более высокую заработную плату или продвижение 4 

...потому что мне интересно то, чем я занимаюсь на работе 5 

...потому что это обязанность каждого всегда всё делать настолько хорошо, 
насколько можешь 

6 

Не зачитывать: другое 7 
Не зачитывать: я не прилагаю стараний на своей работе) 55 ПЕРЕЙТИ К  

G23 Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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74-75 G22 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 76) И какова вторая по важности причина?  
Интервьюеру: Попросите респондента выбрать ответ из списка до 
того, как вы примите ответ "Другое" 
Вторая по важности причина, почему я прилагаю старания на своей работе... 

...чтобы быть удовлетворённым тем, чего я достиг 1 

...чтобы сохранить своё место работы 2 

...потому что моя работа приносит пользу другим людям 3 

...чтобы получить более высокую заработную плату или продвижение 4 

...потому что мне интересно то, чем я занимаюсь на работе 5 

...потому что это обязанность каждого всегда всё делать настолько хорошо, насколько можешь 6 
Не зачитывать: другое 7 
Не зачитывать: нет второй причины 55
Не зачитывать: не актуально                         66
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77
Не зачитывать: не знаю 88
Не зачитывать: нет ответа 99
 
76 G23 Если бы кто-нибудь сегодня захотел устроиться на ту же работу, которую 
Вы сейчас выполняете, потребуется ли ему какое-либо дополнительное 
образование или профессионально-техническое обучение, кроме обязательного 
образования? 
Да 1 СПРОСИТЬ G24 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  G25 

Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
77-78 G24 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 77) Примерно, сколько лет образования или 
профессионально-технического обучения, помимо обязательного образования, ему 
потребуется?  
Менее года (помимо обязательного образования) 1 
Примерно 1 год 2 
Примерно 2 года 3 
Примерно 3 года 4 
Примерно 4-5 лет 5 
Примерно 6-7 лет 6 
Примерно 8-9 лет 7 
10 лет или больше (помимо обязательного образования) 8 
Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 



 

 77

 
79-80 G25 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 78) Если кто-либо с подходящим 
образованием и квалификацией заменит Вас на Вашей работе, сколько времени ему 
понадобится, чтобы научиться выполнять эту работу достаточно хорошо? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 79) Пожалуйста, скажите мне, насколько верно 
применительно к Вашей нынешней работе каждое из следующих утверждений. 

  Абсо-
лютно 
не 

верно 

Отчасти 
верно 

Весьма 
верно 

Абсолют-
но верно 

(Не 
зачитывать: 
не знаю 

81 
G26 

Моя работа очень разнообразна 1 2 3 4 8 

82 
G27 

Моя работа требует, чтобы я продолжал 
изучать новые вещи 

1 2 3 4 8 

83 
G28 

Моя заработная плата или оклад зависят от 
количества усилий, которые я прилагаю на 
своей работе. 

1 2 3 4 8 

84 
G29 

Когда нужно, я могу получить поддержку 
и помощь от моих сослуживцев. 

1 2 3 4 8 

85 
G30 

Я рискую своим здоровьем и 
безопасностью из-за своей работы. 

1 2 3 4 8 

86 
G31 

Я могу сам решать, во сколько я начинаю 
и заканчиваю работать. 

1 2 3 4 8 

87 
G32 

У меня стабильная работа 1 2 3 4 8 

88 
G33 

Возможно, мне придется перейти на менее 
интересную должность внутри моей 
организации в ближайшие 12 месяцев 

1 2 3 4 8 

 
 

1 день или меньше 1 
2-6 дней 2 
1-4 недели 3 
1-3 месяца 4 
Более 3-х месяцев, до 1 года 5 
Более 1 года, до 2-х лет 6 
Более 2-х лет, до 5-ти лет 7 
Более 5-ти лет 8 
Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 



 

 78

 
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 80) Продолжая думать о Вашей нынешней работе, 
насколько Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений? 

  Абсолютно 
согласен 

Согласен Ни то, 
ни 

другое 

Не 
согласен 

Абсолют-
но не 

согласен 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

89 
G34 

Моя работа требует, чтобы я 
работал очень тяжело. 

1 2 3 4 5 8 

90 
G35 

У меня практически никогда 
не хватает времени, чтобы 
полностью выполнить все, что 
требуется на работе. 

1 2 3 4 5 8 

91 
G36 

У меня хорошие возможности 
для продвижения. 

1 2 3 4 5 8 

 
92 G37 Ваш непосредственный руководитель/начальник мужчина или женщина? 
Мужчина 1
Женщина 2 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
93-94 G38 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 81) Какую часть сотрудников составляют 
женщины на месте Вашей работы? 
Примечание интервьюеру: Место работы - это учреждение, в 
котором или от которого работает респондент. 
Совсем нет 1 
Очень немного 2 
Меньше половины 3 
Примерно половина 4 
Больше половины 5 
Очень много 6 
Все 7 
Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
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95-96 G39 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 82) По Вашему мнению, насколько трудно 
или легко Вашему непосредственному начальнику узнать, как много стараний Вы 
прилагаете на своей работе? 

Очень 
трудно 

         Очень 
легко 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
97-98 G40 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 82) Насколько трудно или легко Вам было 
бы найти подобную или лучшую работу у другого работодателя, если бы Вы 
должны были оставить свою нынешнюю работу?  

Очень 
трудно 

         Очень 
легко 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
99-100 G41 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 82) Насколько трудно или легко, по 
Вашему мнению, было бы Вашему работодателю заменить Вас, если бы Вы ушли?  

Очень 
трудно 

         Очень 
легко 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
101 G42 Существуют ли на месте Вашей работы регулярные встречи между 
представителями работодателей и представителями наемных работников, на 
которых могут обсуждаться методы и условия труда?  
Примечание интервьюеру: Место работы - это учреждение, в 
котором или от которого работает респондент. 
Да 1 СПРОСИТЬ G43 
Нет 2  

 
ПЕРЕЙТИ К  G44 

Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
102 G43 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 83) По Вашему мнению, насколько большое 
влияние, в общем, оказывают эти обсуждения на решения, затрагивающие методы 
и условия Вашего труда? 
Очень маленькое влияние  или вообще не оказывают влияния 1 
Некоторое влияние 2 
Весьма большое влияние 3 
Очень большое влияние 4 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
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103-104 G44 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 83) Как бы Вы сказали, насколько 
большое влияние, в общем, оказывают профсоюзы (рабочие комитеты) на месте 
Вашей работы, на решения, затрагивающие методы и условия Вашего труда?  
Очень маленькое влияние  или вообще не оказывают влияния 1 
Некоторое влияние 2 
Весьма большое влияние 3 
Очень большое влияние 4 
Не зачитывать: нет профсоюзов(рабочих комитетов) /членов 
профсоюза (рабочего комитета) на месте моей работы) 

55 

Не зачитывать: не актуально                         66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
105 G45 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 84) В какой мере Вы согласны или не 
согласны со следующими утверждениями: "Учитывая все прилагаемые мной 
старания и мои достижения на работе, я чувствую, что получаю подходящую плату 
за свой труд "?  
Абсолютно согласен 1 
Согласен 2 
Ни то, ни другое 3 
Не согласен 4 
Абсолютно не согласен 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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Спросить наёмных работников 
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 85) Скажите, как часто Вы...  

  Никогда Очень 
редко 

Иног-
да 

Часто Всегда Не 
зачиты-
вать: у 
меня нет 
партнё-
ра/ 

семьи) 

Не 
зачиты
вать: 
не 

знаю 

106 
G46 

...продолжаете волноваться из-за 
рабочих проблем, когда Вы не 
на работе? 

1 2 3 4 5 - 8 

107 
G47 

...чувствуете себя слишком 
уставшим после работы, чтобы 
получать удовольствие от 
вещей, которыми Вы бы хотели 
заняться дома? 

1 2 3 4 5 - 8 

108-
109 

G48 

...замечаете, что Ваша работа не 
дает Вам уделять время, которое 
бы Вы хотели, своему партнёру 
или семье? 

1 2 3 4 5 6 88 

 
Примечание интервьюеру: "Партнёр", упомянутый в G48, означает 
партнёров того же или противоположного пола, нежели респондент 
(это относится ко всем вопросам этого модуля) 
 
Для офиса: 
110 G49 Интервьюеру: Отметьте, сверяясь с  G48  
Нет партнёра/семьи 1 ПЕРЕЙТИ К  G53 
Все остальные ответы 2 СПРОСИТЬ  G50 
Не зачитывать: не актуально 9 СПРОСИТЬ  G50 
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Если есть семья и/или партнёр 
Для интервьюера: если нет партнёра или семьи – перейти к вопросу G53 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 85) Скажите, как часто..... 

  Никогда Очень 
редко 

Иногда Часто Всегда Не 
зачиты
вать: 
не 

знаю 
111 

G50 
...Вы замечаете, что Вашему 
партнёру или семье надоело 
напряжение Вашей работы? 

1 2 3 4 5 8 

112 
G51 

...Вы замечаете, что Ваши 
семейные обязанности не дают 
Вам уделять должное время 
Вашей работе? 

1 2 3 4 5 8 

113 
G52 

...Вам сложно сосредоточиться 
на работе из-за Ваших семейных 
обязанностей? 

1 2 3 4 5 8 

 
114-115 G53 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 86) Насколько Вы удовлетворены Вашей 
основной работой? Определите свой ответ по шкале, где 0 означает "абсолютно 
неудовлетворён" и 10 - "абсолютно удовлетворён".  

Абсолютно 
неудовлетворён 

         Абсолютно 
удовлетворён 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
116-117 G54 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 86) И насколько Вы удовлетворены 
балансом между временем, которое Вы проводите на оплачиваемой работе, и 
временем, которое Вы уделяете другим сферам Вашей жизни?  

Абсолютно 
неудовлетворён 

         Абсолютно 
удовлетворён 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 99 
 
118 G55 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 87) В какой мере Вы согласны или не 
согласны со следующим утверждением: «Даже если бы мне не нужны были деньги, 
я бы получал удовольствие от моей нынешней работы.»  
Абсолютно согласен 1 
Согласен 2 
Ни то, ни другое 3 
Не согласен 4 
Абсолютно не согласен 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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dup 1-4 5/6 
 
6-12 G56 Какова Ваша обычная месячная заработная плата брутто до вычета 
подоходного налога и отчислений по социальному страхованию?  
ЗАПИШИТЕ СУММУ в шекелях               ПЕРЕЙТИ К G57 
        
   
Не зачитывать: не актуально                                        6666666   ПЕРЕЙТИ К G58 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                         7777777   ПЕРЕЙТИ К G58 
Не зачитывать: не знаю                                                 8888888   ПЕРЕЙТИ К G58 
Не зачитывать: нет ответа                                             9999999   ПЕРЕЙТИ К G58 
 
 
13-14 G57 За какой период эта заработная плата? 
Один час 1 
Один  день 2 
Одна неделя 3 
Две недели 4 
Четыре недели 5 
Календарный месяц 6 
Год 7 
Другое________________ 8 
Не зачитывать: не актуально                       66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 77 
Не зачитывать: не знаю 88 
Не зачитывать: нет ответа 99 
 
 
Скажите мне, пожалуйста, оказывались ли Вы или нет в каждой из следующих 
ситуаций за последние три года. Приходилось ли Вам...  

  Да Нет Не 
зачиты-
вать: 
отказ 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты-
вать: 
нет 

ответа 
15 G58 ...выполнять менее интересную работу? 1 2 7 8 9 
16 G59 ...соглашаться на сокращение в зарплате? 1 2 7 8 9 
17 G60 ....соглашаться на сокращение часов работы? 1 2 7 8 9 
18 G61 ...чувствовать меньшую уверенность относительно Вашего 

будущего на работе? 
1 2 7 8 9 
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19 G62 Сказали бы Вы, что организация, в которой Вы работаете, испытывала в 
течение последних трёх лет...  
Примечание интервьюеру: Если респондент не работает  в 
организации в течение трёх лет, скажите: "С тех пор, как вы 
работаете в организации". 
...большие финансовые трудности, 1 
...некоторые финансовые трудности, 2 
...небольшие финансовые трудности 3 
или вообще не испытывала финансовых трудностей? 4 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
20 G63 А сказали бы Вы, что количество наемных работников в организации, в 
которой Вы работаете, за последние три года...  
Примечание интервьюеру: Если респондент не работает в 
организации в течение трёх лет, скажите: "С тех пор, как Вы 
работаете в организации". 
...значительно уменьшилось, 1 
немного уменьшилось, 2 
не изменилось, 3 
немного увеличилось, 4 
или значительно увеличилось? 5 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
ДЛЯ ВСЕХ 
 
21 G64 Разрешите спросить вас снова, вы родились после 1941? 
Респондент родился после 1941 года (младше 70-ти лет) 1 СПРОСИТЬ  G65 
Респондент родился в 1941-м году или раньше (старше 
70-ти лет) 

2 ПЕРЕЙТИ К G73 

Не зачитывать: не актуально 9
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Спросить, если респондент младше 70-ти лет  
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 88) Как Вы думаете, если бы Вы выбирали работу, 
насколько важным для Вас лично был бы каждый из следующих аспектов?  

  Совсем 
не 

важно 

Не 
важно 

Ни то, 
ни 

другое 

Важно Очень 
важно 

Не 
зачиты- 
вать: 
отказ 

Не 
зачиты- 
вать: не 
знаю 

Не 
зачиты- 
вать: 
нет 

ответа 
22 G65 Работа, которая даёт 

возможность самому 
проявлять инициативу 

1 2 3 4 5 7 8 9 

23 G66 Стабильная работа 1 2 3 4 5 7 8 9 
24 G67 Высокий заработок 1 2 3 4 5 7 8 9 
25 G68 Работа, позволяющая 

совмещать рабочие и 
семейные обязанности 

1 2 3 4 5 7 8 9 

26 G69 Работа, предлагающая 
хорошие возможности для 
обучения/повышения 
квалификации 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 
27 G70 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 89) В какой мере Вы согласны или не 
согласны со следующим утверждением: "Я был бы рад работать на оплачиваемой 
работе, даже если бы мне не нужны были деньги"? 
Абсолютно согласен 1 
Согласен 2 
Ни то, ни другое 3 
Не согласен 4 
Абсолютно не согласен 5 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 

28-29 G71 Имея в виду только последние три года, какой самый длинный период времени в 
месяцах Вы были непрерывно безработным и искали работу, если таковой период вообще был?  

Интервьюеру: Примите приблизительный ответ. Округлите его до 
ближайшего месяца. 
ЗАПИШИТЕ цифрой количество месяцев 

 
Не зачитывать: не был безработным в течение последних трёх лет     00    
Не зачитывать: не актуально                                                                     66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     77                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              88 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          99 
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30-32 G72 Сколько часов в неделю Вы бы хотели бы работать (если вообще хотели 
бы), принимая в расчёт, что Ваш заработок увеличивался бы или уменьшался, в 
зависимости от того, сколько часов Вы работаете?     
Интервьюеру: если респондент скажет "нисколько часов" - запишите 
00         
 ЗАПИШИТЕ цифрой количество часов 

 
Не зачитывать: не актуально                                                                     666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     777                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              888 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          999 
   
 
Для офиса: 
 33 G73 Разрешите спросить вас снова, вы: 
Проживаете с мужем/женой/партнёром  1 СПРОСИТЬ  G74 
Не проживаете с мужем/женой/партнёром 2 ПЕРЕЙТИ К G83 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К G83 

 
Спросить, если респондент проживает с мужем/женой/партнёром/шей  
Для интервьюера: если не проживает с мужем/женой/партнёром – 
перейти к G83 
 
34 -36G74 Если бы Вы могли решать, сколько часов в неделю Вы бы хотели, чтобы 
работал/а Ваш/а партнер/ша, (если бы вообще хотели, чтобы он/а работал/а) 
принимая в расчёт, что его/ее зарплата увеличивалась бы или уменьшалась, в 
зависимости от того, сколько часов он/а работает? 
Интервьюеру: если респондент скажет "нисколько часов" - запишите 
00 
ЗАПИШИТЕ цифрой количество часов 

 
Не зачитывать: не актуально                                                                     666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     777                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              888 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          999 
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37-38 G75 Имея в виду только последние три года, какой самый длинный период 
времени в месяцах, Ваш/а партнёр/ша был/а непрерывно безработным/ой и искал/а 
работу, если таковой период вообще был?  
Интервьюеру: Примите приблизительный ответ, округлите его до 
ближайшего месяца. 
ЗАПИШИТЕ цифрой количество месяцев 

 
Не зачитывать: Партнер не был безработным в течение последних трёх лет     00    
Не зачитывать: не актуально                                                                                    66 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                                    77                   
Не зачитывать: не знаю                                                                                            88 
Не зачитывать: нет ответа                                                                                        99 
 
 
Теперь я хотел бы спросить Вас о работе по дому. Говоря "работа по 
дому", я имею в виду дела, связанные с домом, такие как: 
приготовление пищи, стирка, уборка, уход за одеждой, покупки, 
поддержание хозяйства, но не включая уход за детьми и досуг. 
 
 
39-41 G76 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 90) Примерно сколько часов в неделю, в 
целом, Вы лично тратите на работу по дому?  
Примечание интервьюеру: Примите приблизительный ответ и 
округлите его до ближайшего часа. 
ЗАПИШИТЕ цифрой количество часов 

 
Не зачитывать: не актуально                                                                     666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     777                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              888 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          999 
 
42-44 G77 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 90) А что Ваш/а супруг/а или партнёр/ша? 
Сколько примерно часов в неделю он/а тратит на работу по дому? 
Примечание интервьюеру: Примите приблизительный ответ и 
округлите его до ближайшего часа. 
ЗАПИШИТЕ цифрой количество часов 

 
Не зачитывать: не актуально                                                                     666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     777                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              888 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          999 
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45-46 G78 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 91) Иногда партнеры не согласны друг с 
другом в вопросах, касающихся домашнего хозяйства и семьи. Скажите, 
пожалуйста, как часто у Вас с мужем/женой/партнёром/шей  возникают 
разногласия относительно денег?  

Никогда Реже, 
чем 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Несколько 
раз в 
месяц 

Раз в 
неделю 

Несколько 
раз в 
неделю 

Каждый 
день 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не 
зачитывать: 
не знаю 

Не 
зачитывать: 
нет ответа 

1 2 3 4 5 6 7 77 88 99 
 
Для офиса: 
47 G79 Разрешите спросить вас снова, ваш муж/жена/партнер/партнёрша: 
Работает на оплачиваемой работе  1 СПРОСИТЬ  G80 
Не работает на оплачиваемой работе 2 ПЕРЕЙТИ К G83 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К G83 

 
Спросить, если муж/жена/партнёр/ша работает на опаливаемой 
работе.  
Для интервьюера: если муж/жена/партнёр/ша не работает на 
опаливаемой работе – перейти к G83 
 
 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 91) Как часто его/ее работа требует...  

  Ни-
когда 

Реже, 
чем 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц 

Нес-
коль-
ко раз 
в 

месяц 

Раз в 
неделю 

Несколь-
ко раз в 
неделю 

Каж-
дый 
день 

Не 
зачиты-
вать: не 
знаю 

48-49 
G80 

...работы вечерами 
или ночами? 

1 2 3 4 5 6 7 88 

50-51 
G81 

...сверхурочной 
работы, будучи 
предупрежденным за 
короткий срок? 

1 2 3 4 5 6 7 88 

 
52 G82 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 92) Как часто его/ее работа требует работы по 
выходным дням?  

Никогда Реже, чем 
раз в месяц 

Раз в 
месяц 

Несколько 
раз в 
месяц 

Каждую 
неделю 

Не 
зачитывать: 

отказ 

Не зачитывать: не знаю Не зачитывать: 
нет ответа 

1 2 3 4 5 79 8 9 
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Для офиса: 
53 G83 Разрешите вас спросить снова, вы: 
На пенсии 1 СПРОСИТЬ  G84 
Другое 2 ПЕРЕЙТИ К G86 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К G86 

 
Спросить, если респондент на пенсии  
Для интервьюера: если не на пенсии - перейти к G86 
 
54-57 G84 В каком году Вы вышли на пенсию? 
ЗАПИСАТЬ год 

                                                                                 СПРОСИТЬ  G85 
Не зачитывать: никогда не имел оплачиваемой работы  0000     ПЕРЕЙТИ К G86 
Не зачитывать: не актуально                                               6666     СПРОСИТЬ  G85 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                7777    СПРОСИТЬ  G85                
Не зачитывать: не знаю                                                        8888    СПРОСИТЬ  G85 
Не зачитывать: нет ответа                                                    9999    СПРОСИТЬ  G85 
 
 
58 G85 Хотели ли Вы тогда выйти на пенсию или Вы предпочли бы остаться на 
оплачиваемой работе?  
Хотел выйти на пенсию 1 
Предпочёл бы остаться на оплачиваемой работе 2 
Не зачитывать: не актуально                         6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 
 
ДЛЯ ВСЕХ 
59 G86 Разрешите спросить вас снова, вы родились в 1965 или ранее (старше 45 лет)? 

Респондент родился в 1965 году или до 1965 года (старше 
45-ти лет) 

1 СПРОСИТЬ  G87 

Респондент родился после 1965 года (младше 45-ти лет) 2 ПЕРЕЙТИ К G88 
Не зачитывать: не актуально 9 ПЕРЕЙТИ К G88 

 
Спросить, если респондент старше 45-ти лет  
60-62 G87 В каком возрасте Вы бы хотели выйти на пенсию? 
ЗАПИШИТЕ возраст 

                                      
 

Не зачитывать: не актуально                                                                     666 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать                                                     777                   
Не зачитывать: не знаю                                                                              888 
Не зачитывать: нет ответа                                                                          999 
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Спросить, если респонденту  45-ть лет или меньше  
 
63 G88 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 93) Планируете ли Вы завести ребёнка в 
ближайшие три года?  
Примечание интервьюеру: Если респондент или партнёрша 
респондента беременна,  отметьте 4. Планирование 
усыновления/удочерения входит в число положительных ответов 
Наверняка нет 1 
Вероятно, нет 2 
Вероятно, да 3 
Наверняка да 4 
Не зачитывать: не актуально                    6 
Не зачитывать: отказываюсь отвечать 7 
Не зачитывать: не знаю 8 
Не зачитывать: нет ответа 9 

 
 
 
 
 

  למלאלמראיין: חובה  
Для интервьюера: обязательно заполнить! 

  

  :כעת, מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

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
  

  _________:)(деньיום  68-69): ________ месяцחודש год ________ :(70-71 )שנה ( 72-75
 

 
 
 
 
 
 


