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 2006יולי            2006סקר אחרי בחירות 

 
0BЯвляетесь ли Вы совершеннолетним гражданином Израиля (достигшим 18 лет)?  
1B1 да (продолжить опрос)                                                  5 нет (закончить опрос)  

 
2Bq1a, Какая из тем (вопросов) на последних выборах была наиболее важна лично для 
Вас?................................ 

1.  

 3B998 - не знает 4B997 - отказывается отвечать 5B001-996 - темы  
 

6Bq1b Какая из тем была на втором месте по значимости?............................... 2.  
 7B998 - не знает 8B997 - отказывается отвечать 9B001-996 - темы  

 
10BQ2A На ваш взгляд, какая наиболее важная проблема стоит сегодня перед Израилем?..... 3.  

11B998 - не знает 12B997 - отказывается отвечать 13B001-996 - проблемы  
 

14Bq2b Какая из проблем стоящих сегодня перед Израилем является второй по значимости  4. 
15B998 - не знает 16B997 - отказывается отвечать 17B001-996 - проблемы  

 
18BQ3a На ваш взгляд, какая из партий, решит наилучшим образом  наиболее важную проблему 
отмеченную вами? (интервьюеру: повторить проблему, названную интервьюируемым в вопросе 3) 

5. 

19B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

20B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
21BQ3B Какая партия, по вашему мнению, решит наилучшим образом  вторую по важности проблему 
отмеченную вами? (интервьюеру: повторить проблему, названную интервьюируемым в вопросе 4) 

6. 

22B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

23B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
Q4 В какой степени, по Вашему мнению, важно или не важно кто находится у власти? Определите 
Вашу позицию по пятибалльной шкале, на которой 1 обозначает– неважно, кто находится у 
власти, а 5 – важно, кто находится у власти.  

7.  

 неважно кто находится у власти          важно кто находится у власти      отказывается отвечать    не знает  
                                    1       2         3         4         5                                                                7                             8  
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Q5 Есть люди, которые считают, что не важно за кого голосовать, это не меняет ситуацию, другие 
говорят, что важно за кого голосовать, потому что это  может изменить ситуацию. А каково Ваше 
мнение? По пятибалльной шкале,  на которой 1 обозначает – неважно за кого голосовать, а 5 – 
важно за кого голосовать, как бы Вы определили Вашу позицию? 

8.  

неважно за кого голосовать                 важно за кого голосовать            отказывается отвечать        не знает  
                                    1       2         3        4        5                                                                7                             8  

 
Q6 Каково Ваше мнение о способах с помощью которых правительство Ариэля Шарона решало 
проблемы в стране в течение трех лет? 

9. 

3 не очень хорошие способы 2 хорошие способы 1 очень хорошие способы   
8 не знает 7 отказывается отвечать 4 плохие способы  

 
Q7 Есть ли в стране партия, которая представляет Ваши взгляды в достаточной степени? 10.  

8 не знает  перейти к 12 7 отказывается отвечать  перейти к 12 2 нет  перейти к 12 1 да  
 

24BQ7a Какая партия представляет Ваши взгляды и позиции наилучшим образом? 11. 
25B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

26B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
Q8 Без всякой связи с тем, как Вы относитесь к остальным партиям, есть ли такой партийный 
лидер, который представляет Ваши взгляды в достаточной степени? 

12. 

8 не знает  перейти к 14 7 отказывается отвечать  перейти к 14 2 нет  перейти к 14 1 да  
 

27BQ8a Какой лидер партии представляет Ваши взгляды наилучшим образом?............................. 13. 
28B97 отказывается отвечать             98 не знает          

 
Мы хотели бы Вас спросить, что Вы думаете по поводу основных израильских партий. Сейчас я 
зачитаю Вам список партий и попрошу дать им оценку от 0 до 10, когда ноль означает, что Вы 
абсолютно не поддерживаете эту партию, а 10 означает, что Вы её очень поддерживаете. Если я 
назову партию о которой Вы не слышали или не достаточно знаете о ней, скажите об этом. Первая 
партия – Кадима; какую оценку Вы дали бы ей от 0 до 10? 

14. 

                           Не поддерживает        очень поддерживает    не слышал    отказывается отвечать  не знает      
Q9a Кадима                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98  
Q9b Авода                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98  
Q9c Шас                           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98  
Q9d Ликуд                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98  
Q9e Наш дом Израиль    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98  
Q9f Ихуд леуми –            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              96                          97                           98 
       Мафдаль 
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29BНас интересует, что Вы думаете по поводу лидеров основных израильских партий. Сейчас я 
зачитаю Вам список лидеров партий и прошу Вас дать им оценку от 0 до 10, когда ноль означает, 
что Вы абсолютно не поддерживаете лидера  партии, а 10, означает, что Вы его очень 
поддерживаете. Если я назову лидера, о котором Вы не слышали или не достаточно знаете о нем, 
скажите об этом. Первый лидер партии –Эхуд Ольмерт; какую оценку Вы бы дали Эхуду 
Ольмерту от 0 до 10? 

15. 

                           30BНе поддерживает        очень поддерживает    не слышал    отказывается отвечать  не знает      
31BQ10a Эхуд Ольмерт             0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  
32BQ10b Амир Перец                0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  
33BQ10c Эли Ишай                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  
Q10d Беньямин Нетаньягу  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  
Q10e Авигдор Либерман     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  
Q10f Бени Алон                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10             96                            97                     98  

 
Многие говорят о «левых» и «правых» в политике. Каким образом Вы бы расставили следующие 
партии по шкале «левые – правые» от 0 до 10, когда 0 это «левые», а 10 – «правые». 

16. 

                                        левые                                   правые        не слышал о      не слышал      отказ.        не  
                                                                                                    левых и правых    о партии      отвечать     знает 

 

Q11a Кадима                      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98  
Q11b Авода                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98  
Q11c Шас                           0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98  
Q11d Ликуд                        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98  
Q11e Наш дом Израиль    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98  
Q11f Ихуд леуми –            0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10              95                  96                97               98 
         Мафдаль 

 

 
Q13 Как бы Вы определили себя по шкале «левые – правые» от 0 до 10, когда 0 это «левые», а 10 – 
«правые». 

17. 

                           «левые»                                       «правые»           не слышал о         отказывается.     не знает 
                                                                                                         левых и правых          отвечать 

 

                                   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                       95                                97                      98                              
 

34Bq17 Существовали ли, по Вашему мнению, различия между партиями в период выборов 18. 
35B7 отказывается отвечать         
8 не знает 

36B1 большие различия 
2 маленькие различия 
37B3 совсем нет различий 

 

 
38Bq18 В какой степени вы следили за предвыборной пропагандой на последних выборах? 19. 

39B4 совсем нет 
7 отказывается отвечать         
8 не знает 

40B1 в большой степени 
2 в определенной степени 
3 малой степени 

 

 
q19 В общих чертах, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены тем, как функционирует 
израильская демократия? 

20.  

4. не очень удовлетворен 2. достаточно  удовлетворен 1. очень  удовлетворен  
8. не знает 7. отказывается отвечать 5. вообще не удовлетворен  

 
q20 Близки ли Ваши взгляды к позиции какой – либо определённой партии? 21. 

8 не знает 7  отказывается отвечать 5 нет 1 да  перейти к 23  
 

41Bq20a Есть ли партия, которая Вам ближе чем другие партии? 22. 
42B8 не знает  перейти к 25 43B 7  отказывается отвечать  перейти к 25 44B5 нет  перейти к 25 45B1 да  

 



 4 

46Bq20b Какая партия Вам наиболее близка? 23. 
47B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

48B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 

49BQ20c Насколько близка Вам эта партия? 24. 
50B8 не знает 51B7 отказывается отвечать 52B3 не очень близка 2. достаточно близка 53B1 очень близка  
 

54BQ21 Голосовали ли вы на последних выборах в Кнессет? 25. 
8 не знает 7  отказывается отвечать 5 нет 1 да  перейти к 27  

 
55BQ21a Если бы вы пошли голосовать, за какую партию или партии вы бы проголосовали? 
(интервьюеру: можно записать более одного ответа. После этого перейти к вопросу 30). 

26. 

56B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

57B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-
аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
58BПервая партия за которую проголосовал бы…………….. 
Вторая партия за которую проголосовал бы…………….. 
Третья партия за которую проголосовал бы…………….. 

 

 
 59BQ21c За какой список Вы голосовали на последних выборах в Кнессет, прошедших в марте 2006?  27. 

60B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

61B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-
аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 
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Q22a Обдумывали ли вы возможность голосовать за другую партию или партии? 28.  
62B8 не знает  перейти к 30 63B 7  отказывается отвечать  перейти к 30 64B5 нет  перейти к 30 65B1 да  

 
66BQ22b За какие партии вы думали проголосовать? 
(интервьюеру: можно записать несколько вариантов. Записать в названной последовательности) 

29. 

67B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

68B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-
аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
69BПервая партия за которую думал проголосовать…………….. 
Вторая партия за которую думал проголосовать …………….. 
Третья партия за которую думал проголосовать …………….. 

  

 
70BQ22c Из партий участвовавших в последних выборах,  существует ли партия или партии, за 
которые Вы бы ни за что не проголосовали? 

30.   

71B8 не знает  перейти к 32 72B 7  отказывается отвечать  перейти к 32 73B5 нет  перейти к 32 74B1 да  
 

75BQ22d За какую партию или  партии Вы бы ни за что не проголосовали? 
(интервьюеру: можно записать несколько вариантов. Записать в названной последовательности) 

31. 

76B25 Ха-яроким -«зелёные» 
26 Оз ле-аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

77B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Ха-мифлага ха-леумит ха-
аравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-Меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ ха-шабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Тааль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
78BПервая партия за которую ни за что не проголосовали бы…………….. 
Вторая партия за которую ни за что не проголосовали бы …………….. 
Третья партия за которую ни за что не проголосовали бы …………….. 

  

 
Q23 Голосовали ли Вы на выборах в Кнессет, проходивших в январе 2003 года? 32. 

79B 7  отказывается отвечать  перейти к 34 
 8 не знает  перейти к 34 

1 да 
5 нет  перейти к 34 
6 у меня не было права голоса  перейти к 34 
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Q23b За какую партию Вы голосовали на выборах в Кнессет в 2003 году?    33. 
80B25 Зеленые  
26 Оз ле аниим 
27 Даам 
28 Лидер 
29 Лехем 
30 Брит Олям 
31 Лев 
 
 
96 ни одна из партий 
97 отказывается отвечать 
98 не знает 

81B14 Херут 
15 Хэц 
16 Шинуй 
17 Хазит еудит леумит 
18 Ха-ционут ха-хадаша 
19 Цомет 
20 Цедек ле коль  - Рааш 
21 Ха-мифлага ле-мельхама ба-
банким 
22 Атид эхад -атид тов ле Исраэль 
23 Хамифлага халеумит хааравит 
24 Але ярок 

1   Кадима  
2   Авода-меймад 
3   Ликуд 
4   Ихуд леуми -   Мафдаль 
5   Шас 
6   Еадут а Тора вэ хашабат 
7   Наш дом Израиль  
8   Мерец - Яхад 
9   Гиль– партия пенсионеров 
10 Хадаш 
11 Раам – Таль 
12 Балад 
13 Тафнит 

 

 
82BQ24a Знаете ли Вы, какая партия «провалилась» на выборах в  марте 2006?  
83B(интервьюеру: не зачитывать  ответы) 

34. 

84B8 не знает 85B 7  отказывается отвечать 86B5 другой ответ (не верный)! 87B1 Ликуд   
 

88BQ24b Знаете ли Вы, кто председатель Кнессета? 
89B(интервьюеру: не зачитывать ответы) 

35. 

90B8 не знает 91B 7  отказывается отвечать 5 другой ответ  (не верный) 92B1 Далия Ицик  
 

Q24c Знаете ли Вы какую часть правительственного бюджета составляет бюджет безопасности? 
(интервьюеру: не зачитывать ответы) 

36. 

8 не знает 7  отказывается отвечать 5 другой ответ 
(не верный) 

1 правильный ответ: 
От 10 до 40 % 

 

 
Демографические данные   

 
D1 Возраст: сколько Вам лет? ...............              997- отказывается отвечать       998 – не знает 37. 

 
D2 Пол:      1. мужской        2. женский        7. отказывается отвечать        38. 

 
D3 Образование: сколько лет Вы учились (интервьюеру: читать строчка за строчкой!  всегда 
обозначать высшую категорию, по которой  возможно классифицировать интервьюируемого) 

39. 

1. вообще не учился 
2. менее 8-и лет 
3. закончил начальную школу (8 лет) 
4. учился в средней школе, но нет аттестата 
5. закончил среднюю школу с аттестатом 
6. учился после школы в учреждении, не присуждающем академическую степень (техникум, 

училище) 
7. учился в университете (институте), но не закончил (не получил степень / диплом) 
8. учился в университете (институте) и получил 1-ю степень (диплом) 
9. вторая степень или степень равноценная ей 
97. отказывается отвечать        
98. не знает 

 

 
D4 Ваше семейное положение? 40. 

3. разведен или живет раздельно 2. вдовец 1. женат / замужем или живёт в гражданском браке  
8. не знает 7. отказывается отвечать        4. холостой  

 
D5 Являетесь ли Вы членом «Гистадрута» (профсоюза)? 41.  

8. не знает 7. отказывается отвечать        2. нет 1. да  
 
 



 7 

D6 Является ли кто-нибудь из членов Вашей  семьи,  проживающих  с Вами в доме,  членом 
«Гистадрута» (профсоюза)? 

42. 

1. Да, есть такой (кроме меня) являющийся членом «Гистадрута»  
2. Никто (кроме меня) не является членом «Гистадрута»  
7. Отказывается отвечать  
8. не знает 

 

 
D7 Являетесь ли Вы членом какого-либо объединения работодателей, торговцев, 
промышленников и т.д.? 

43. 

8. не знает 7. отказывается отвечать        93B2. нет 94B1. да  
 

D8 Являетесь ли Вы членом  сельскохозяйственного объединения? 44.  
8. не знает 7. отказывается отвечать        95B2. нет 96B1. да  

 
D9 Являетесь ли Вы членом какого-либо профессионального объединения?  (не  Гистадрута) 45. 

8. не знает 7. отказывается отвечать        97B2. нет 98B1. да  
 

99BD10 Определите объем Вашей работы (зачитать строчку за строчкой) 46. 
100BНа рынке труда 

1. работает на полной ставке   [0] 32 часа в неделю или более 
2. работает на частичной ставке, между 15 и 31 часов в неделю [0] 
3. работает менее 15 часов в неделю 
4. помогает в работе близкому родственнику, без зарплаты 
5. безработный 

 

101BНе на рынке труда 
6. студент, учащийся, проходящий профессиональное обучение и не работает! 
7. пенсионер 
8. домохозяйка 
9. не может работать из-за инвалидности и т.д.  
10. не работает по другим причинам 
 

 

      102B97. отказывается отвечать        
      98. не знает 

 

 
D11 Профессия .............................. 47.  
Интервьюеру : Записать основную специальность: работа, которая занимает большую часть времени. 
Если есть более одной такой работы, записать ту, на которой зарабатывает больше. Если он на пенсии 
или не работает, записать последнюю его специальность. Записать как можно подробнее. 
97. отказывается отвечать        
98. не знает 

 

 
48. 103BD12 Каков Ваш профессиональный статус? 
 1 наёмный работник по профессии «белый воротничок» - (не работает «руками», к примеру директор, 

служащий учреждения, конторы; агент по продаже) 
2 рабочий (работающий «руками») 
3 свободный сельскохозяйственный работник 
4 частный предприниматель (не сельскохозяйственный)  имеющий своё дело; владелец магазинов; 
специалист, например, адвокат, врач и т.д.) 
7 отказывается отвечать        
8 не знает 

 
49. 104BD13 В какой из следующих отраслей Вы заняты? 
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 1. работаю на государственной службе или общественной работе (система образования, местные 
советы, гос. учреждение и т.д.) 

2. работаю в частном секторе 
3. работаю в компании, находящейся в собственности государства и частного лица  
4. работаю в третьей области – в добровольных организациях, не ставящих перед собой целью 

получение прибыли. 
7. отказывается отвечать 
8. не знает 

 
50. 105BD14 В какой из следующих областей Вы заняты? 
 1. сельское хозяйство (включая лес, рыболовство) 

2. промышленность (энергия, механизация, химическая промышленность, металлургия, инженерия, 
строительство) 

3. услуги (транспорт, масс-медиа (СМИ), оптовая торговля, розничная торговля, распространение-
развозка, починка, банк, страхование, финансирование, общественное управление, 
здравоохранение, культура, образование, развлечения, исследования, наука, силы безопасности) 

4. другое 
7.   отказывается отвечать 
8.   не знает 

 
51. 106BD15 Определите объем работы вашего супруга / супруги (зачитать строчку за строчкой) 
 107B0. нет супруга / супруги (перейти к 56) 
 108BНа рынке труда 

1. работает на полной ставке   [0] 32 часа в неделю или более 
2. работает на частичной ставке, между 15 и 31 часов в неделю [0] 
3. работает менее 15 часов в неделю 
4. помогает в работе близкому родственнику, без зарплаты 
5. безработный 

 109BНе на рынке труда 
6. студент, учащийся, проходящий профессиональное обучение и не работает! 
7. пенсионер 
8. домохозяйка 
9. не может работать из-за инвалидности и т.д.  
10. не работает по другим причинам 
 

       110B97. отказывается отвечать        
      98. не знает 

 
52. D16 Профессия  вашего супруга / супруги.............................. 
 Записать основную специальность: работа, которая занимает большую часть времени. Если есть более 

одной такой работы, записать ту, на которой зарабатывает больше. Если он/она на пенсии или не 
работает, записать последнюю его специальность. Записать как можно подробнее. 
97. отказывается отвечать        
98. не знает 

 
53. 111BD17 Каков профессиональный статус вашего супруга / супруги? 
 1 наёмный работник по профессии «белый воротничок» - (не работает «руками», к примеру директор, 

служащий учреждения, конторы; агент по продаже) 
2 рабочий (работающий «руками») 
3 свободный сельскохозяйственный работник 
4 частный предприниматель (не сельскохозяйственный)  имеющий своё дело; владелец магазинов; 
специалист, например, адвокат, врач и т.д.) 
7 отказывается отвечать        
8 не знает 

 
54. 112BD18 В какой из следующих отраслей занят ваш супруг / супруга? 
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 1. работает на государственной службе или общественной работе (образование, местные 
советы, гос. учреждения и т.д.) 

2. работает в частном секторе 
3. работает в компании, являющейся в собственности государства и частного лица  
4. работает в третьей области – в добровольных организациях, не ставящих перед собой 

цель получение прибыли. 
7. отказывается отвечать 
8. не знает 

 
55. 113BD19 В какой из следующих областей занят  ваш супруг/ супруга ? 
 1. сельское хозяйство (включая лес, рыболовство) 

2. промышленность (энергия, механизация, химическая промышленность, металлургия, 
инженерия, строительство) 

3. услуги (транспорт, масс-медиа (СМИ), оптовая торговля, розничная торговля, 
распространение-развозка, починка, банк, страхование, финансирование, общественное 
управление, здравоохранение, культура, образование, развлечения, исследования, наука, 
силы безопасности) 

4. другое 
7.   отказывается отвечать 
8.   не знает 

 
56. D20 Какой месячный доход (нетто)  в семье ?... …………шекелей 

 
57. D21 Сколько человек проживает в Вашем доме (включая солдат)?........................... 

97 отказывается отвечать              98 не знает 
 

58. D22 Сколько человек младше 18 лет проживает в Вашем доме?........................... 
97 отказывается отвечать              98 не знает 

 
59.  114BD23 Как часто Вы посещаете синагогу (церковь, мечеть) 
 1. ни разу 

2. раз в год 
3. 2-11 раз в год 
4. раз в месяц 

115B5. два или более раза в месяц 
116B6. раз в неделю или больше одного  раза в неделю 
7. отказывается отвечать 
8.  не знает 

 
60. 148BD24 В какой степени Вы соблюдаете религиозные традиции? 
 1. не соблюдаю традиции вообще 

2. немного соблюдаю традиции 
3. в большой степени соблюдаю традиции 
4. строго соблюдаю традиции 
7. отказывается отвечать 
8. не знает 

 
61. 117BD25 Какой религии Вы придерживаетесь? (не зачитывать) 
 20. иудей                                             2.   протестант 

30. мусульманин                                другая религия (записать)....................... 
37. друз                                               93. атеист/ не придерживается ни одной религии 
1.   католик                                         97 отказывается отвечать                                            98 не знает                          

 
62. D26 На каком языке Вы, как правило, разговариваете дома? (не зачитывать) 
 008. арабский  048. иврит 109. русский 
 997 отказывается отвечать 998 не знает ___  другой (записать) ………… 

 
 
 

 
63. 118BГде Вы родились?........................... 
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64. 119BЕсли интервьюируемый уроженец бывшего СССР: в какой республике бывшего СССР  вы родились? 
 

65. 120BДля родившихся заграницей: в каком году вы репатриировались?.................... 
 

66. Для интервьюера: если интервьюируемый родился в бывшем СССР и репатриировался  после 1989 года, 
отметь 1 

 
67. 121BЕсли уроженец Израиля: в какой стране родился отец? ........................................................... 

 
68. 122BЕсли отец уроженец бывшего СССР: в какой республике бывшего СССР родился отец? 

 
69. 123BD29 Этническая группа 
 124Bלסימול במשרד 

 1. Северная Африка / Эфиопия 
2. Азия 
3. Восточная Европа 
4. Западная и Центральная Европа 
5. Америка / Австралия / Южная Африка 
6. интервьюируемый уроженец Израиля и отец уроженец Израиля 
7. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Северной Африки 
8. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Азии 
9. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Восточой Европы 
10. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Западной или Центральной Европы 
11. интервьюируемый уроженец Израиля, отец уроженец Америки, Австралии или Южной Африки 
12. арабский сектор 
997 отказывается отвечать 
998 не знает 

 
70. 125BD30 Район проживания……………………………… 
 1. деревенское поселение (включая кибуц, мошав) 

2. небольшой или средний город (все города кроме Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы) 
4.   большой город (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа) 
7.   отказывается отвечать 
8.   не знает 

 
71. 126BНаселённый пункт………………….. 

 
72. 127BА1 номер/код интервьюируемого………….. 

 
73. 128BА2 номер/код  интервьюера…………… 

 
74. 129BА3 Пол интервьюера : 1 мужской                2 женский 

 
75. 130BА4 Число: 
 

131BМесяц: 
 132B1 январь 133B4 апрель 134B7  июль 135B10 октябрь 
 136B2 февраль 137B5 май 138B8 август 139B11 ноябрь 
 140B3 март 141B6 июнь 142B9 сентябрь 143B12 декабрь 

 
76. 144BДень:  1-31 

 
77. 145BГод:    2006 

 
78. 146BЯзык опроса:     1. иврит               2. арабский                3. русский 

 
 Имя интервьюируемого..................                    имя интервьюера .............. 

147BТелефон.........................                                       код района............. 
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