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Резюме 

Настоящий доклад основывается на результатах национального социального 

обследования, проведенного в Израиле в 2014 году.  В нем рассматривается 

положение женщин с ограниченными возможностями, выясняя в каких 

обстоятельствах наблюдается гендерное неравенство и каким образом 

гендерный аспект и ограниченные возможности взаимодействуют с учетом 

других переменных факторов для того, чтобы определить финансовые и 

психологические последствия, показатели рынка труда и другие результаты. 

 

I. Введение  

1. В настоящем докладе рассматривается положение женщин с ограниченными 

возможностями на основе данных, полученных по результатам национального 

социального обследования в Израиле. Социальное обследование основывалось на 

выборке лиц в возрасте старше 20 лет из числа постоянного проживающего населения 

Израиля. Каждый год в анкету включаются вопросы, касающиеся текущих проблем со 

здоровьем или физических отклонений, которые длятся полгода и более, и влияния этих 

проблем на повседневную деятельность респондента. Респонденты, которые 
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положительно отвечали на данные вопросы, были определены как лица с ограниченными 

возможностями. 

2. В 2014 году из общего числа 5,2 млн. израильтян в возрасте старше 20 лет 21% 

имели проблему, связанную с физическим состоянием или здоровьем, которая 

сказывается на их повседневной деятельности - 19% мужчин и 23% женщин, которые 

далее в настоящем докладе будут называться «лицами с ограниченными 

возможностями». В 2014 году насчитывалось примерно 1,1 млн. людей с ограниченными 

возможностями в возрасте старше 20 лет – 489 тыс. мужчин и 618 тыс. женщин. Среди 

населения в возрасте от 65 лет и старше 44% мужчин и более половины женщин - 52% 

являются лицами с ограниченными возможностями. 

3. Где можно наблюдать гендерные различия? Мы знаем, что женщины находятся в 

менее выгодном положении во многих сферах, в  том числе в части трудоустройства и 

оплаты труда. Но что происходит среди групп, которые уже находятся в 

неблагоприятном положении в обществе? С этой точки зрения можно говорить об 

иммигрантах, этнических меньшинствах и других группах населения. Настоящий доклад 

посвящен людям с ограниченными возможностями и, в первую очередь, женщинам, 

которые могут находиться в более неблагоприятном положении по сравнению с 

мужчинами.  

II. Предыстория вопроса  

4. Проблема людей с ограниченными возможностями, прежде всего, имеет морально-

этическое значение. Различные исследования указывают на существование разрыва 

между законодательным уровнем, который, как считается, препятствует неравенству и 

дискриминации лиц с ограниченными возможностями, и фактическим положением. 

5. Этот вопрос приобретает особую актуальность в свете технических достижений в 

медицине, которые позволяют обеспечить выживание новорожденных и детей, имеющих 

проблемы со здоровьем, и увеличить продолжительность жизни людей в возрасте. В 

последние годы возросло количество людей, живущих с ограниченными возможностями 

на протяжении долгих лет, а также улучшились показатели выживаемости среди 

молодых людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, как 

диабет и астма (Perrin, 2002; Stewart et al, 2012).  

6. Исследования показывают, что люди с ограниченными возможностями 

сталкиваются с более серьезными финансовыми проблемами и получают меньше 

социальной поддержки.  

7. Так, согласно проведенным исследованиям, в США многие люди с ограниченными 

возможностями живут в бедности и не имеют возможности получить образование и 

профессиональную подготовку, страдают от недостатка услуг по поддержке,  

ограничений в передвижении, проблем физического доступа к необходимым местам, 

низкого уровня медицинского обслуживания и несоответствующих жилищных условий. 

Показатели занятости среди  людей с ограниченными возможностями продолжают расти, 

хотя и остаются на сравнительно низком уровне, в то время как результаты исследований 

показывают, что большинство людей с ограниченными возможностями хотят работать 

(Ali et al, 2010). 

8. Это также определенным образом сказывается и на психологическом здоровье. 

Физические или умственные отклонения являются потенциальной причиной расстройств 

психического состояния, которое может ухудшаться или улучшаться в зависимости от 
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экономического положения человека и социальной поддержки (Honey et al, 2011). 

Социальный контекст проблемы ограниченных возможностей является важным звеном 

во взаимосвязи между ограниченными возможностями и психологическим здоровьем 

(Emerson and Hatton, 2007; Cimarolli and Boerner, 2005). 

III. Результаты социального опроса 2014 года 

A. Трудоустройство и доход  

9. Примерно половина (54%) лиц с ограниченными возможностями в основном 

трудоспособном возрасте, 25-64 лет, трудоустроена. Тем не менее, доля занятых женщин 

(50%)  ниже, чем доля занятых мужчин (59%). Это, конечно, непосредственно 

сказывается на качестве жизни и экономическом положении. Более того, среди женщин с 

ограниченными возможностями в основном рабочем возрасте одна треть (34%) работает  

неполный рабочий день. Это сокращает их возможность зарабатывать в сравнении с 

мужчинами с ограниченными возможностями, из которых только 15% заняты неполный 

рабочий день. Необходимо отметить, что среди всего населения в основном рабочем 

возрасте женщины заняты неполный рабочий день  чаще, чем мужчины (25% и 8% 

соответственно). 

10. Если рассматривать ежемесячный валовый доход от работы, то 38% всего занятого 

населения в возрасте старше 20 лет зарабатывают до 6000 новых израильских шекелей  

по сравнению с  48% занятого населения с ограниченными возможностями. Здесь также 

можно наблюдать гендерное различие - среди женщин с ограниченными возможностями 

61% зарабатывают до 6000 шекелей по сравнению с 35% мужчин с ограниченными 

возможностями. В результате половина (49%) людей с ограниченными возможностями не 

в состоянии оплачивать ежемесячные затраты домохозяйства на продукты питания, 

водоснабжение и электроэнергию и т.д. по сравнению с 37% населения в целом.  

11. Люди с ограниченными возможностями более пессимистичны в оценке своего 

экономического положения в будущем: 20%  (одинаковая доля среди женщин и мужчин) 

считают, что их экономическое положение ухудшится в сравнении с 12% населения в 

целом, которые считают так же. 

B. Пенсионное обеспечение 

12. Данные по пенсионному обеспечению основываются на вопросе, который был 

включен в опрос: 

Являетесь ли вы участником системы пенсионного обеспечения? Это относится к 

пенсионному фонду, корпоративному страховому полису или страховому фонду на 

ваше имя. В том числе пенсия с предыдущего места работы или пенсия, которую 

вы получаете в настоящее время. Это не относится к пособиям, выплачиваемым 

Национальным институтом страхования.  

13. Занятые женщины имеют пенсионные планы чаще, чем мужчины (84% и 80% 

соответственно), но среди незанятого населения, в том числе людей пожилого возраста, 

которые не входят в рабочую силу, процент мужчин, имеющих пенсионный план,  (36%) 

выше, чем процент женщин, имеющих пенсионный план (23%). 
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Таблица 1: Доля лиц, имеющих какой-либо пенсионный план, в разбивке по полу и статусу занятости, 2012 г. 

 Возраст  

Итого 20-44 45-64 65+ 

Занятые лица Итого  9.18 8919 9918 8918 

Мужчины 9818 8819 9918 9818 

Женщины 9818 9.18 9818 8817 

Безработные 

лица или те, кто 

не входит в 

рабочую силу   

Всего .91. .818 .918 8918 

Мужчины 8819 ..18 8.18 8.18 

Женщины .818 .818 .818 8818 

 

14. Среди занятых людей с ограниченными возможностями, процент имеющих 

пенсионный план, сопоставим с процентом населения в целом; 79% работающих людей с 

ограниченными возможностями имеют пенсионный план, при этом наблюдается разрыв в  

пользу женщин: 83% работающих женщин имеют пенсионный план по сравнению с 75% 

работающих мужчин. 

15. Тем не менее, среди безработных лиц с ограниченными возможностями, 

процент женщин, имеющих пенсионный план (19%), составляет примерно половину от 

доли мужчин, имеющих пенсионный план (37%), что напрямую сказывается на уровне 

жизни женщин, когда они перестают получать доход от работы. 

C. Мобильность и чувство безопасности 

16. Вождение автомобиля означает мобильность и определенную независимость 

человека. Это еще более актуально в отношении независимости человека с 

ограниченными возможностями, который сталкивается с затруднениями в повседневной 

жизни, а общественный транспорт не всегда при этом доступен. Тем не менее, люди с 

ограниченными возможностями получают водительское удостоверение нечасто, и они, 

как правило, водят транспорт реже, чем остальные люди. Гендерный разрыв среди лиц с 

ограниченными возможностями вновь становится очевидным, так как  женщины менее 

мобильны и независимы с точки зрения самостоятельной транспортировки; 59% женщин 

не имеют водительского удостоверения по сравнению с 22% мужчин. 31% женщин с 

ограниченными возможностями часто или  время от времени водят машину по сравнению 

с 66% мужчин. 

17. Чувство личной безопасности в своем жилом районе является еще одним фактором, 

определяющим качество жизни человека. Так, 38% женщин не чувствуют себя безопасно, 

прогуливаясь в одиночестве после наступления темноты в районе, где они проживают, 

либо вообще не покидают свои дома. Доля таких женщин почти в два раза превышает  

долю мужчин, которые не чувствуют себя безопасно, прогуливаясь в одиночестве после 

наступления темноты в районе, где они проживают (17%). Среди лиц с ограниченными 

возможностями примерно половина (48%) женщин не чувствуют себя безопасно, 

прогуливаясь в одиночестве после наступления темноты в районе, где они проживают, 
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либо вообще не покидают свои дома, в сравнении с 27% мужчин. Гендерный разрыв 

наблюдается во всех возрастных группах.  

D. Социальная среда 

18. Люди с ограниченными возможностями имеют меньше социальных контактов, хотя 

большинство (78%) - женщины и мужчины в равной доле - отмечают, что у них есть 

друзья, с которыми они встречаются или общаются. Среди населения в целом 89% 

поддерживают контакты с друзьями. Также, у 86% женщин и 83% мужчин с 

ограниченными возможностями есть кто-то, на чью помощь они могут рассчитывать при 

затруднении, в кризисной или бедственной ситуации (показатель среди населения в 

целом превышает 90%). 

К кому вы обратитесь в первую очередь за получением финансовой поддержки, 

если вам срочно потребуется сумма в размере 5000 шекелей для важной цели? 

(кроме банковского займа).  

19. 16% населения (мужчины и женщины в равной доле) не имеют никого, к кому бы 

они могли обратиться – ни семьи, ни друзей, ни  других лиц - что составляет примерно 

343 тыс. человек в возрасте старше 20 лет. Среди людей с ограниченными 

возможностями доля людей, которые не имеют никого, к кому они могли бы обратиться 

за финансовой помощью в чрезвычайной ситуации, увеличивается в равной мере среди 

женщин и мужчин до 27%.  

20. Большинство людей с ограниченными возможностями не имеют возможность 

провести отпуск, в том числе вдали от дома; 37% женщин и 40% мужчин с 

ограниченными возможностями отдыхают раз в год в Израиле, 24% выезжают на отдых 

за рубеж (мужчины и женщины в равной доле). Для сравнения 37% населения в целом 

проводили отпуск за рубежом в прошлом году (женщины и мужчины в равной доле).  

E. Отказ от медицинских услуг или продуктов питания из-за 

финансовых затруднений  

21. Одним из признаков бедности является отказ от определенных товаров и услуг. В 

целом можно заметить, что каждый человек ограничен определенным бюджетом и 

должен  определять приоритеты, однако компромисс в вопросах собственного здоровья  

имеет исключительное значение. 13% лиц, нуждавшихся в медицинской помощи в 

течение последнего года, отказались  от лечения  по финансовым причинам - 12% 

мужчин и 14% женщин. 

22. Это означает, что 237 500 человек в возрасте старше 20 лет отказались от лечения. 

Среди лиц с ограниченными возможностями, процент тех, кто был вынужден пойти на 

такой компромисс выше - 21% среди тех, кто нуждался в медицинской помощи, 

отказались от нее по экономическим причинам, женщины и мужчины в равной доле.1 И 

  

 
1 Численность женщин с ограниченными возможностями превышает численность мужчин с ограниченными 

возможностями (как указано на первой странице настоящего доклада). Таким образом, 

несмотря на одинаковое процентное соотношение, оценка численности людей, которые часто 

не могут изыскать денежные средства, в абсолютных числах выше среди женщин, чем среди 
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это несмотря на то, что у этой категории населения существует повышенная 

необходимость в медицинских услугах. 

23. 11% населения вынуждены отказаться от горячей пищи один раз в два дня из-за 

финансовых затруднений. При этом этот показатель также возрастает до 20% среди лиц с 

ограниченными возможностями (женщины и мужчины в равной доле). 

 

F.Переменные величины, связанные с эмоциональным и социально-экономическим 

воздействием, гендерные различия, результаты логистической регрессии  

24. Перечень переменных величин, использованных в построенной регрессии, 

приведен в Приложении 1 и включает пол, возраст, семейное положение, 

национальность, продолжительность проживания в Израиле, образование, занятость, 

ограничение функциональных возможностей, доход от работы и другие переменные 

факторы, характеризующие умственное и эмоциональное состояние1 

25. Приведенные в таблицах значения определены через отношения шансов (Odds 

Ratio), полученных из регрессии. 

26. При учете демографических, социально-экономических и функциональных 

переменных, вероятность занятости среди мужчин в два раза выше, чем среди женщин. 

Ограниченные возможности снижают шансы на трудоустройство на две трети (Модель 

1). 

27. Вероятность  оплаты ежемесячных расходов  при вводе переменной «занятость» в 

случае ограниченных функциональных возможностей также существенно снижается - на 

50%. Гендерный разрыв сокращается при учете параметра «статус занятости» - 

вероятность занятости среди мужчин на 22% выше, чем среди женщин (Модель 2). Этот 

разрыв сокращается и дальше при учете уровня заработной платы среди работающих лиц, 

при этом вероятность оплаты ежемесячных расходов  среди мужчин на 10% ниже, чем 

среди женщин (модель 3). Эта модель, очевидно, нейтрализует последствия разрыва в 

оплате труда.  

 

Таблица 2 

 Модель  1 

Занятость  

Odds Ratio 

Модель  2     

Оплата расходов 

Odds Ratio 

Модель  3    

Оплата расходов – 

работающие лица 

Odds Ratio 

Пол  (мужчины=1) 2.13 1.222 1.083 

Возраст  1.259 0.899 0.821 

Возраст в квадрате 0.997 1.001 1.002 

Семейное положение 0.799 1.06 0.857 

  

 
мужчин. Таким образом, поскольку число женщин с ограниченными возможностями больше, 

есть основания для рассмотрения этого явления среди лиц с ограниченными возможностями в 

зависимости от пола, даже если мужчины и женщины «страдают» от него в равных 

пропорциях. 
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(женат/замужем=1) 

Национальность  (меньшинства=1) 0.302 0.521 0.649 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.168 0.946 1.269 

Образование  (академическое=1) 2.411 2.564 1.982 

Ограниченные возможности 0.35 0.487 0.739 

Занятость  (работающий=1)  1.067  

Доход от работы (тыс. шекелей)   1.097 

C 0.82 0.685 0.711 

xxx  Значение более 10% 

 

28. Очевидно, что преимущественное положение мужчин не ограничивается только 

социально-экономическими условиями. При учете вышеуказанных параметров 

вероятность депрессии и чувства тревоги среди мужчин ниже на 40%, при этом наличие  

ограниченных функциональных возможностей является основным фактором, 

вызывающим негативные эмоции – ограниченные возможности повышают вдвое 

вероятность ощущения тревоги и депрессии (Модели 4 и 5). 

29. Наряду с негативными эмоциями, которые чаще испытывают женщины, как мы 

можем видеть при  учете параметра «образование» (наличие академической степени) во 

время депрессии или кризиса у женщин имеется больше людей, на кого они могут 

рассчитывать, и это в два раза повышает вероятность получения поддержки (Модель 6). 

Уровень тревоги значительно выше среди этнических меньшинств, при этом количество 

людей, на кого они могут рассчитывать в трудные времена, меньше. 

Таблица 3 

 Модель 4 

Депрессивные 

ощущении  

Odds Ratio 

Модель 5  

Тревога  

Odds Ratio 

Модель 6   

Есть кто-то, к кому 

можно обратиться 

Odds Ratio 

Пол  (мужчины=1) 0.639   0.63 0.541 

Возраст  1.058 1.071 0.873 

Возраст в квадрате 0.999 0.999 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.603 0.831 1.502 

Национальность  (меньшинства=1) 1.249 1.919 0.294 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.791 0.936 1.403 

Образование  (академическое=1) 0.737 0.798 2.091 

Ограниченные возможности 2.754 2.37 0.618 

Занятость  (работающий=1) 0.757 1.011 1.057 

C 0.667 0.653 0.734 

xxx  Значение более 10% 

30. На следующих моделях представлены результаты логистической регрессии в 

сравнении между общим населением (в возрасте старше 20 лет) и людьми с 

ограниченными возможностями1 
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31. При учете переменных, связанных с демографией и образованием, вероятность 

занятости среди мужчин в два раза выше вероятности среди женщин. Гендерный разрыв 

незначительно сокращается среди лиц с ограниченными возможностями, но при этом все 

еще остается значительным. Образование повышает вероятность занятости в 2,5 раза 

среди лиц с ограниченными возможностями и аналогично среди населения в целом. 

Этнические меньшинства имеют крайне низкие шансы на трудоустройство по сравнению 

с еврейским большинством, особенно низкие показатели занятости характерны для 

арабских женщин (Модель 7). 

Таблица 4 

 Модель 7: Трудоустройство, Odds Ratio 

 Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 2.125 1.829 

Возраст  1.243 1.126 

Возраст в квадрате 0.997 0.998 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.823 1.137 

Национальность  (меньшинства=1) 0.281 0.206 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.17 1.15 

Образование  (академическое=1) 2.64 2.484 

C 0.807 0.835 

xxx  Значение более 10% 

 

32. Финансовая возможность оплачивать ежемесячные расходы  выше среди мужчин, 

но при этом в модели людей с ограниченными возможностями гендерный разрыв 

исчезает почти полностью.2 Наиболее важные переменные факторы, влияющие на  

возможность оплачивать ежемесячные расходы,  это занятость, которая повышает 

вероятность оплаты расходов в 2 раза или более,  и  образование – вероятность оплаты 

своих расходов  среди людей с ограниченными возможностями, имеющих 

академическую степень, на 73% выше, чем среди людей с ограниченными 

возможностями, не имеющих академической степени (Модель 8).  

  

 
2 Необходимо отметить, что это относится к оплате ежемесячных расходов всего домохозяйства. Как 

правило, в оплате расходов учувствуют и другие члены семьи, и она не зависит только лишь от 

данного лица. 
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Таблица 5 

 Модель 8: Оплата расходов, Odds Ratio 

 Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 1.221   1.005    

Возраст  0.897 0.888 

Возраст в квадрате 1.001 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.082 1.124 

Национальность  (меньшинства=1) 0.504 0.45 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.951 0.994 

Занятость (работающий=1) 2.657 2.275 

Образование  (академическое=1) 1.193 1.726 

C 0.674 0.721 

xxx  Значение более 10% 

 

33. Уровень удовлетворенностью жизнью сопоставим среди женщин и мужчин с 

ограниченными возможностями (Модель 9), однако уровень оптимизма среди мужчин 

ниже. Среди лиц с ограниченными возможностями, вероятность ожидания улучшений в 

собственной жизни в ближайшие годы среди мужчин на 24% ниже, чем вероятность 

ощущения оптимизма среди женщин. Этот разрыв в общем населении составляет 10% 

(Модель 10). 

 

Таблица 6 

 Модель 9: Удовлетворенность жизнью, 

Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.822 0.708 

Возраст  0.907 0.966 

Возраст в квадрате 1.001 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

2.517 2.022 

Национальность  (меньшинства=1) 0.533 0.676 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.994 1.129 

Занятость (работающий=1)  2.018 2.578 

Образование  (академическое=1) 1.459 1.068 

C 0.686 0.65 

xxx  Значение более 10% 
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Таблица 7 

 Модель 10: Оптимизм, Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.9 0.762 

Возраст  0.945 0.948 

Возраст в квадрате 1 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.231 1.18 

Национальность  (меньшинства=1) 0.713 0.854 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.126 1.196 

Занятость (работающий=1) 1.051 1.16 

Образование  (академическое=1) 1.349 0.988 

C 0.702 0.668 

xxx  Значение более 10% 

 

34. Среди населения в целом вероятность ощущения депрессии среди мужчин на 35% 

ниже, чем среди женщин. Среди лиц с ограниченными возможностями этот разрыв 

сокращается до 19% (Модель 11). 

 

Таблица 8 

 Модель  11: Депрессия, Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.649 0.809 

Возраст  1.063 1.008 

Возраст в квадрате 0.999 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.594 0.654 

Национальность  (меньшинства=1) 1.324 1.47 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.801 0.708 

Занятость (работающий=1) 0.647 0.502 

Образование  (академическое=1)   0.688 0.738 

C 0.636 0.642 

xxx  Значение более 10% 
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35. Мужчины с большей вероятностью (37%) часто чувствуют тревогу, чем женщины, 

при этом гендерный разрыв среди лиц с ограниченными возможностями также 

сокращается до 18% (Модель  12). 

 

Таблица  9 

  

Модель  ..: Тревога, Odds Ratio 

Всего 20+ 

Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.633 0.826 

Возраст  1.072 1.081 

Возраст в квадрате 0.999 0.999 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.815 0.974 

Национальность  (меньшинства=1) 1.983 1.56 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.939 0.895 

Занятость (работающий=1) 0.888 0.78 

Образование  (академическое=1)   0.758 0.747 

C 0.628 0.621 

xxx  Значение более 10% 

 

36. Одиночество характерно больше для женщин, чем мужчин. Вероятность ощущения 

одиночества среди мужчин на 25% ниже, чем среди  женщин. Гендерный разрыв среди 

людей с ограниченными возможностями сходен. Среди переменных, влияющих на 

ощущение одиночества, наиболее значимы национальность - вероятность среди 

этнических меньшинств на 60% выше; семейное положение - вероятность ощущения 

одиночества у людей, состоящих в браке на 55% ниже, чем у лиц, не состоящих в браке; и 

трудоустройство - работающие люди с ограниченными возможностями с вероятностью 

на 55% меньше ощущают одиночество, чем неработающие люди с ограниченными 

возможностями (Модель  13). 

 

Таблица  10 

 Модель  13: Ощущение одиночества,  

Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.752 0.767 

Возраст  1.062 1.02 

Возраст в квадрате 1 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.416 0.447 
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xxx Значение более 10% 

 

37. Во время кризиса или бедствия, у мужчин имеется меньше людей, на которых они 

могут положиться, и вероятность найти кого-либо, к кому можно обратиться за 

поддержкой на 46% меньше, чем среди женщин в общем населении, и на 36% меньше 

чем среди женщин в группе лиц с ограниченными возможностями1 

38. Национальность, семейное положение и трудоустройство являются теми 

переменными факторами, которые оказывают наибольшее влияние: еврейское 

происхождение, брак и работа существенно повышают вероятность наличия сильной 

системы поддержки в трудное  время (Модель  14). 

 

Таблица  11 

  

Модель  .7: Есть к кому обратиться за 

поддержкой, Odds Ratio 

Всего 20+ 

Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.538 0.637 

Возраст  0.869 0.886 

Возраст в квадрате 1.001 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.528 1.326 

Национальность  (меньшинства=1) 0.284 0.43 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.401 1.697 

Занятость (работающий=1) 1.184 1.106 

Образование  (академическое=1)   2.179 1.627 

C 0.727 0.668 

Xxx Значение более 10% 

39. Очевидно, что наличие ограниченных возможностей сокращает гендерный разрыв, 

но при этом, прежде всего, ограниченные возможности снижают вероятность 

трудоустройства и устойчивого финансового положения, и увеличивают вероятность 

отрицательных эмоций1 

Национальность  (меньшинства=1) 1.589 1.664 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.864 0.766 

Занятость (работающий=1) 0.617 0.442 

Образование  (академическое=1)   0.849 0.777 

C 0.675 0.682 
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Приложение 

Демографические переменные 

1. Пол: мужчина (1), женщина (0) 

2. Возраст: постоянная переменная 

3. Возраст в квадрате: постоянная переменная 

4. Семейное положение: в браке (1), холост/не замужем (0) 

5. Национальность  (группа населения): меньшинства - христиане, друзы, черкесы и 

мусульмане (1), евреи (0) 

6. Продолжительность проживания в Израиле: рожденные в Израиле или иммигранты  

до 1990 г. (1), другие (0). 

Социально-экономические переменные 

7. Образование: академическая степень (1), без академической степени (0) 

8. Трудоустройство: работающий (1), безработный (0) 

9. Оплата ежемесячных затрат домохозяйства на продукты питания, электроэнергию, 

телефон, и т.д.: удается оплатить (1), нет возможности оплатить (0)  

10. Месячный валовый доход от работы, тыс. шекелей: 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.75, 8.75, 

12, 17.5, 30. 

Субъективные переменные (удовлетворенность, ожидание и эмоциональные 

состояния):  

11. Удовлетворенность жизнью: удовлетворен (1), не удовлетворен (0) 

12. Ожидания в отношении жизни в ближайшие годы: ожидается улучшение (1), не 

ожидается никаких перемен или ожидается ухудшение (0( 

13. Депрессия за прошлый год: часто или время от времени (1), не часто или никогда 

(0) 

14. Нарушение сна из-за чувства тревоги: часто или время от времени (1), не часто или 

никогда (0) 

15. Ощущение одиночества: часто или время от времени (1), не часто или никогда  

16. Есть к кому обратиться за поддержкой в период кризиса или трудное время: есть 

(1), нет (0) 

Ограничение функциональных возможностей 

17. Физическое отклонение или другая проблема со здоровьем, длящаяся более 6 

месяцев, которая мешает в повседневной жизни: «сильно беспокоит меня» или 

«беспокоит меня» (1), «не сильно беспокоит меня» или «не беспокоит меня вовсе» (0).  
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