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ВВЕДЕНИЕ

Проблема  перехода  к  информационному  обществу

особенно  интенсивно  проявилась  в  XXI веке.  Массовое

использование  информационных  технологий  повлекло

серьёзнейшее  последствие,  такое  как  когнитивные

перегрузки.  Особенную  актуальность  влияния  информации

на  когнитивную  сферу  можно  отметить  у  детей  старшего

школьного возраста.

Прежде  всего,  учебные  нагрузки  старшеклассников

возрастают  под  влиянием  необходимости  сдачи  экзаменов,

однако,  помимо  этого  аспекта  существует  такой  нюанс

глобализации  как  сеть  интернет,  где  получение

разнообразной информации происходит массово и зачастую

неосознанно.  Количество  поступающей  информации

увеличивается  в  разы  и  превосходит  возможность  её

восприятия. 

Так, с одной стороны, свободный доступ к информации

способствуют развитию когнитивной сферы, а с другой, при

невозможности фильтрации получаемой информации, может

привести к когнитивным перегрузкам, что является сильным

стрессом для организма и может стать причиной снижения

качества жизни.

Проблему  когнитивных  перегрузок  и  качества  жизни

изучали  многие  отечественные  (Б.М.  Величковский,  К.В.

Анохин,  В.П.  Зинченко,

А.Д.  Еляков,  П.В.  Ткаченко,  И.И.  Бобынцев  и  др.)  и

зарубежные (Э. Тоффлер, С. Биркетс, Д. Люис, Б. Мильтон, Ф.

Хейлиген,  М.  Хилл,  Р.  Оуэн,  

М. Айзенберг и др.) исследователи. Особенно полно теорию
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когнитивных перегрузок раскрывает подход Э.  Тоффлера,  в

котором  он  впервые  описал  социально-психологические

эффекты информатизации в негативной окраске и обосновал

симптомы информационного стресса. Автор утверждает, что

не только количество, но и качество получаемой информации

может подвергнуть  человека  болезни,  которую Э.  Тоффлер

называет  «future shock»,  а  именно  реакцию  индивида  на

чрезмерную стимуляцию информацией.  Следовательно,  для

усвоения  избытка  информации  человеку  требуется  новый

уровень адаптивности.

Цель  исследования:  выявить  влияние  когнитивных

перегрузок на качество жизни старшеклассников.

Объект  исследования:  когнитивные  перегрузки

старшеклассников.

Предмет  исследования:  влияние  когнитивных

перегрузок на качество жизни старшеклассников.

Гипотеза  исследования:  на  качество  жизни  оказывают

влияние такие виды когнитивных перегрузок как утомление,

монотония, пресыщение и стресс.

Задачи исследования:

1. проанализировать  подходы  отечественных  и

зарубежных  исследователей,  изучающих  влияние

когнитивных  перегрузок  на  качество  жизни

старшеклассников;

2. провести  исследование  когнитивных  перегрузок  и

качества жизни у обучающихся старших классов; 

3. установить  наличие  или  отсутствие  влияния

когнитивных  перегрузок  на  качество  жизни  у

старшеклассников,  сформулировать  психолого-
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педагогические  рекомендации  по  снижению  когнитивных

перегрузок и оптимизации качества жизни.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в

проведенном  анализе  психолого-педагогических

исследований по проблеме влияния когнитивных перегрузок

на качество жизни старшеклассников.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,

что  на  основе  проведенного  исследования сформулированы

психолого-педагогические  рекомендации  по  снижению

когнитивных перегрузок и оптимизации качества жизни.

Методы исследования:

-  теоретические:  анализ  научной  психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования;

- эмпирические: проведение диагностических методик;

-  методы  качественной  и  количественной  обработки

данных.

Методики:

1. Методика ДОРС – модификация немецкого теста

BMSII 

Х.  Пласа  и  Р.  Рихтера  в  адаптации  А.Б.  Леоновой  и  С.Б.

Величковской  (направлена  на  дифференцированную оценку

состояний сниженной работоспособности).

2. Методика  Всемирной  организации

здравоохранения  КЖ-26  «WHOQOL-BREF»  (направлена  на

оценку качества жизни).

Данная  методика  валидизирована  на  базе

широкомасштабного  (>5000  человек)  многоэтапного

международного  научного  проекта,  в  котором  принимали

участие  15  исследовательских  центров  Европы,  Австралии,
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Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, в странах с

различным экономическим уровнем и разными культурными

традициями.  Разработка  и  апробация  русской  версии

опросника  проводилась  на  базе  отделения

психопрофилактики  и  внебольничной  психиатрии  Санкт-

Петербургского  психоневрологического  института  им.  В.М.

Бехтерева,  имеющего  статус  регионального

исследовательского центра ВОЗ.

 Более  чем  из  1500  вопросов,  составленных  в  начале

работы  над  опросником,  выбрано  100  лучших.  В

сокращенную  версию  вошло  26  вопросов,  касающихся

собственных  ощущений  относительно  общих  и  частных

характеристик  физических,  психических  и  материальных

компонентов своего состояния и окружающей среды.

База  исследования:  МБОУ  г.  Мурманска.  СОШ  №  42  

им.  Е.В.  Шовского;  в  связи  с  пандемией  COVID-19

исследование  проходило  на  основе  данных  методов  при

помощи Google forms.

Выборка:  в  исследовании  принимали  участие  61

обучающийся  9  –  11-х  классов,  22  юноши  и  39  девушек.

Возраст испытуемых – 15-18 лет.

Структура  работы:  введение,  две  главы,  заключение,

список литературы, приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

ВЛИЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК НА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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1.1. Когнитивная система человека в условиях

информационных перегрузок

Основоположником  теории  когнитивной  нагрузки  стал

австрийский  нейрофизиолог  Дж.  Свеллер.  В  основу  теории

легла  общепринятая  авторская  модель  обработки

информации Ричарда Аткинса и Ричарда Шиффина. Главная

мысль  данной  модели  заключается  в  том,  что  процесс

обработки информации происходит на трёх видах памяти: 

− сенсорной;

− рабочей;

− долговременной.

Многократно  данная  структура  подвергалась

изменениям,  однако  база  данной  модели  по-прежнему

остаётся неизменной [16].

Дж. Свеллер, выдвигая теорию когнитивной перегрузки,

рассматривал  возможность  рабочей  памяти  человека

удерживать  большое  количество  информации.  Автор

утверждал,  что,  прежде  всего,  рабочая  память  имеет

ограниченную  вместимость,  а  значит,  методы  обучения  не

должны  быть  перегружены  дополнительными  элементами,

которые не имеют ценности для самого обучения. 

Затем,  Дж.  Свеллер  заметил,  что  человеческий  мозг

обрабатывает аудиальную и визуальную информацию порознь

и абсолютно разными способами, что называется эффектом

модальности [16]. 

Позже,  Ф.  Паас и Е.  Ван Мерринбоер выдвинули свою

модель когнитивной нагрузки,  подчёркивая особое влияние

таких аспектов как формат,  сложность и время, за которое
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нужно выполнить задание, а так же характеристики самого

обучающегося  –  возраст,  уровень  знаний,  темп  работы  и

способность к обучению. В структуру их модели когнитивной

нагрузки легли три основных пункта:  ментальная нагрузка,

умственные усилия и производительность [18].

При  переходе  развитых  стран  к  усиленному

использованию  информационных  технологий  возникла

закономерная  проблема  –  как  снизить  информационную

нагрузку, при условии возрастания количества информации и

невозможности её усвоения в больших объёмах?

На  протяжении  последнего  десятилетия  остро  встала

очередная проблема – энтропия информация, т.е. снижение

качества информации, но её увеличение. 

Последствием  такого  феномена  является

информационный  голод,  что,  закономерно,  требует

наполнения  нашей  памяти  не  только  нужной,  но  и

второсортной информацией.

Переход к массовой компьютеризации создал иллюзию о

более  продуктивной  работе  с  информационными

перегрузками, на деле всё обстоит иначе, ведь единственный

верный способ в борьбе за размеренную информатизацию –

это сортировка и фильтрация информации. 

Таким образом,  если пользователь не имеет критериев

под  его  запрос,  гаджеты  только  усугубят  ситуацию

доступности второсортной информации.

Следовательно,  когнитивная  перегрузка  требует

вычленение главной цели поисковой активности, и исходя из

неё, использование только «очищенной» информации.

В  нынешнее  время  информационная  перегрузка
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воспринимается  как  отвлекающие  сигналы.  В  современно

мире человек сталкивается с ними ежедневно. К ним можно

отнести следующие медийные формы:

− спам в сети интернет;

− реклама по телевиденью;

− информация из  социальных сетей и  блогов,  среди

лиц  от  15  до  18  лет  особой  популярностью

пользуется  контент  развлекательного  характера,

так называемый «снековый» контент;

− таргетинговую и контекстную рекламу.

Прерывание  внимания на подобного  рода информацию

приводит  к  негативным  последствиям  в  жизни  человека,

начиная  от  основных  аспектов  жизни,  заканчивая

психосоматическим здоровьем.

Все  фрагменты  информационной  культуры,  включая

культуру труда, быта, нравственную и личностную культуру

окружают  нас  повсеместно.  В  этом  случае  она  выступает

инструментом  адаптации  личности  к  условиям

информационной  среды,  то  есть  механизмом  преодоления

когнитивных перегрузок.

В  качестве  компонентов  информационной  культуры

можно рассмотреть:

− методологию информационного общества;

− совокупность  знаний,  умений,  навыков,  которые

необходимы для адаптации в мире информации;

− способ  жизни  и  деятельности  индивидуума  в

информационном обществе;

− методики  оперирования  различными  видами

информации.
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Первая  составляющая  позволит  осознать  те  процессы,

которые  отвечают  за  информационную  перегрузку,  а  все

последующие компоненты позволяют выработать механизмы

их преодоления.

Информационный компонент становится центральным в

любом  виде  деятельности,  при  этом  оперирование

информацией  становится  оружием  методологии

человеческой  жизнедеятельности  в  целом,  а  также  в

различных её разновидностях.

Информационная  культура  проявляется  в  поведении

человека  при  работе  с  информацией,  а  также  то,  какая

информация  окружает  данного  человека.  Информационное

поведение  есть  знание,  умение  и  навык  оперирования

информацией,  способность  индивида  к  саморегуляции  и

анализу собственного информационного поведения.  Именно

по  этому  критерию  принято  судить  об  информационной

грамотности и компетентности.

На  данный  момент  существует  множество  форм

хранения и передачи информации, придумываются всё новые

формы инфопродуктов. Происходит развитие сети интернет,

её  углубление,  библиотеки  становятся  информационными

центрами, а книги сменяются компьютерными технологиями,

web-страницами.

Лишь  обладая  высоким  уровнем  информационной

культуры человек способен иметь информационную свободу,

которая  обеспечит  ему  знания,  умения,  навыки  и

компетенции,  которые  будут  актуальны  для  современной

информационной ситуации.

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие
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типы информационной культуры:

− культура символических действий;

− культура слова;

− культура письменности;

− медиа-культура.

Каждая  составляющая  ориентирована  на  конкретные

информационные действия:

− эффективный поиск информации;

− переработка и сортировка информации;

− информационное сжатие;

− оценка информации;

− количественные  и  качественные  критерии  отбора

источников;

− владение методиками чтения.

Уровень  информационной  культуры  имеет  зависимость

от  знаний,  навыков  и  умений,  от  мышления,  связанного  с

информацией,  а  также  компетенций.  Всё  это  влияет  на

активность взаимодействия индивида с окружающим миром. 

При низком темпе обмена информацией, её сортировки,

совершенно не имеет смысл информационная культура, т.к.

человек  всё  равно  будет  подвержен  информационной

перегрузке.  А  имеет смысл это  лишь тогда,  когда  индивид

активно взаимодействует с информационной средой. 

Если  все  компоненты  информационного  пространства

взаимообусловлены,  тогда  человек  имеет  высокие

возможности в противостоянии негативным последствиям в

информационной нагрузке.

Следовательно,  необходимо  целенаправленно

формировать  и  развивать  культуру  информации,  это
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способствует грамотным и комфортным взаимоотношениям с

окружающей  средой,  в  том  числе  информационным

пространством.

К информации не стоит относиться бездумно,  ведь она

скрывает в себе риски для здоровья человека, и дело вовсе не

в  сокрытии  важной  информации,  узнав  которую,  можно

лишиться  жизни.  Информационная  перегрузка  является

фактором стресса для организма, что в свою очередь и несёт

риски для здоровья человека.

Термин  «стресс»,  обозначающий  неспецифическую

реакцию  организма  в  ответ  на  любое  неблагоприятное

воздействие,  был  введён  патологом  канадского

происхождения Гансом Селье. 

Стресс  относится  ко  всем  сферам  жизни  человека,

однако,  так  или  иначе,  имеет  под  собой  информационную

подоплёку.  В  современном  мире  информационный  стресс

можно  определить,  как  состояние  индивида  под

воздействием экстремальных информационных значений.

Признаки  информационного  стресса  могут  проявиться

на 3 уровнях:

1. Физиологическом  –  тошнота,  повышенное  или

пониженное артериальное давление, изжога.

2. Поведенческом  –  рассеянность,  тяга  к  вредным

привычкам, скованность движений.

3. Эмоциональном  –  утомление,  беспокойство,  страх

негативных новостей.

В  последние  годы  всё  чаще  в  научных  кругах

наблюдается  тенденция  к  изучению  способностей  и

возможностей мозга в условиях информационных перегрузок.
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В  первую  очередь  затрагиваются  негативные  последствия,

приведённые ниже:

− проблемы с концентрацией внимания;

− ослабление памяти;

− трудности с анализом информации;

− повышен коэффициент нервозности;

−  усилен невротический аспект;

−  возникают  проблемы  пищевого  характера  –

анорексия, булимия;

− нарушения  сна,  связанные  с  перевозбуждением

центральной  нервной  системы,  однако  при  этом

тело «устаёт», а человек не может заснуть.

Вдобавок  наметилась  проблема  распространения

раннего  обучения.  Родители,  ощущая  тяготу

информационной нагрузки, стараются подготовить ребёнка к

ней  заранее,  с  малых  лет,  при  этом  наталкиваясь  на  ещё

большую усиленность когнитивной нагрузки.

Многое, что связано с информационной нагрузкой имеет

зависимость от обстановки. Новые ситуации требуют больше

ресурсов,  в  том  числе  информационных,  для  того,  чтоб

приспособиться  к  ним.  По  мере  адаптации  нагрузки

информации  снижаются,  но  это  не  компенсирует  рост

психологического напряжения.

Все  вышеперечисленные  последствия  наблюдаются  на

каждом уровне образовательной системы, приводя к старшим

классом  детей  в  состоянии  «кокона»,  т.е.  закрытыми  от

любого воздействия информации, в попытках сохранить свой

мозг от её переизбытков. 

Общий  подход  в  изучении  влияния  информации  на
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когнитивную  сферу  заключается  в  том,  что  переизбыток

информации  является  стрессом  для  организма,  причём

имеющим  разную  направленность  –  психологическую,

медицинскую, физиологическую.

Высокий  темп,  качество  и  количество  поступающей

информации  вызывает  нервно-психическую  напряженность,

при этом происходит нарушение процессов информационного

взаимодействия  с  системой  управления  и  способствуют

снижению её надёжности. 

Влияние на надёжность в подобных условиях оказывают

компенсаторные механизмы такие как: 

− пропуск информации; 

− ошибочный ответ; 

− отсрочка ответа; 

− фильтрация информации; 

− категоризация и структурирование ответов;

− выработка приблизительных неточных ответов; 

− передача  информации  в  разных  подсистемах,

выполняемая параллельно;

− децентрализация;

− отключение от источника информации.

В  качестве  приёмов,  способствующих  грамотному

распределению информации можно выделить следующие: 

− структурирование  времени,  затрачиваемого  на

выполнение задания;

− расставление приоритетов заданий; 

− режим сна и бодрствования;

− медитативные техники; 

− техники расслабления.
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Противостояние  когнитивным  перегрузкам  –

индивидуальная реакция на стресс, которая зависит от ряда

типичных и атипичных особенностей индивида, в том числе

особенности  нервной  системы,  темперамента,  акцентуации

характера,  мотивированности,  физической  активности  и

ситуативного интеллекта.

Но когда нагрузки превосходят фиксированный уровень,

они  становятся  непосильны для  человека  и  у  того,  в  свою

очередь,  возникают  разнохарактерные  психические

заболевания или симптомы.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что

когнитивные  перегрузки  являются  не  только

психологическим,  но  и  физиологическим  источником

стресса, что может повлечь ряд сопутствующих заболеваний.

Однако  проблема  информационного  стресса  изучена

недостаточно  и  имеет  пробелы  в  вопросах,  касающихся

образовательной  деятельности.  Так  же  мало  освещены

возможности  организма  в  борьбе  с  информационным

стрессом и способы реализации этой борьбы.

Чрезмерной  информационной  стимуляции  человек

подвергается на трёх уровнях:

− Сенсорном,  когда  человек  получает  большое

количество  непредсказуемой  информации.  В  этом  случае

стирается  грань  между  реальностью  и  вымышленным

образом;

− Когнитивном,  когда  чрезмерная  стимуляция

снижает  возможность  сортировать,  оценивать  и  сохранять

информацию;

− Уровне принятия решений, когда информационный
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стресс  приводит  к  невозможности  остановиться  на  одном

выборе, что провоцирует неспособность принимать решения.

На  когнитивном  уровне  психика  человека  использует

компенсаторные механизмы, рассмотрим некоторые из них:

− Индивид  не  воспринимает  часть  информации,  т.к.

не может её услышать из-за механизмов переработки другой

части информации;

− Индивид  воспринимает  и  перерабатывает  всю

информацию без ошибок, но позднее срока;

− Индивид воспринимает информацию в искаженном

виде или отказывается её воспринимать;

При  этом,  повысив  качество  информации  путём  её

сортировки,  отбора  и  кодирования,  можно  повысить

продуктивность  и  отложить  наступление  когнитивной

перегрузки.

Таким  образом,  сразу  две  причины  ведут  к

информационным перегрузкам: 

− на  физиологическом  уровне  человеческого

организма; 

− по  причине  несформированной  информационной

культуры.

Следует  отметить,  что  в  образовательном  процессе

когнитивная  перегрузка  относится  ко  всем  ступеням

обучения  и  имеет  абсолютно  аналогичные  последствия,

такие как: 

− невозможность  усвоения  мозгом  части

поступающей информации; 

− проблема  с  построением  причинно-следственных

связей;
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−  неспособность к творческому и интеллектуальному

потенциалу;

−  неспособность  к  самостоятельному  выполнению

работы.

В теории когнитивной перегрузки А. Тоффлер заметил,

что  эффективность  традиционного  обучения  напрямую

зависит  от  видов  и  объёма  информации,  получаемой

обучающимися;  а  рабочая  память,  которая  отвечает  за

выполнение сложных когнитивных задач, таких как усвоение

новых знаний и построение умозаключений [46]. Однако она

имеет  ограниченный  объём  -  четыре  блока  новой

информации,  которые  удерживаются  в  сознании  несколько

секунд, после чего информацию стоит повторить снова, иначе

она  «сотрётся»  из  рабочей  памяти.  При  этом,  важным

условием усвоения информации будет использование одной

из форм модальности восприятия, например, в устной форме

через аудиальный канал восприятия.

Следует сказать,  что увеличение объёмов информации,

её  разнообразие,  сочетание  форм  представленной

информации не повышают эффективность учебного процесса,

а наоборот, приводят к когнитивной перегрузке. 

Следовательно,  возникает  противоречия  принципа

когнитивной  перегрузки  и  тенденции  нынешнего

образовательного  процесса,  а  именно:  нынешние

образовательные  технологии  подразумевают  под  собой

использование  мультимедийных  технологий,  что  снижает

творческий  и  интеллектуальный  потенциал,  а  с  другой

стороны,  задачей  применения  таких  технологий  было

формирование способности к обучению и саморазвитию.
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Подводя  итог,  хочется  отметить,  что  информационная

перегрузка  существует  в  различных  областях  деятельности

человека,  в  том  числе  в  образовании,  что  подчёркивает

актуальность данной проблемы и указывает на возможность

коррекции  когнитивных  перегрузок  путём  повышения

информационной  культуры  и  формирования  новых

компетенций в области когнитивной нагрузки.

1.2. Социально-психологическое содержание категории

качества жизни

В  условиях  современного  общества  приоритетом

становится  обеспечение  достойного  качества  жизни.

Обращение к проблеме было обусловлено ускорением темпа

научно-технического  прогресса,  изменением  человеческих

ценностей,  парадигмы  образования,  возрастанием

экологических  проблем  и  социально-психологических

нагрузок.

Определение  «качество  жизни»  в  отечественную

психологию было введено К.А.  Абульхановой-Славской,  В.Г.

Асеевым,  Ш.А.  Надирашвили,  И.Т  Левыкиным,  которые

трактовали  понятие  в  акмеологическом  контексте  и

обозначили критерий оценки качества жизни – саморазвитие.

Однако отношения к этому понятию выстроилось весьма

неоднозначно,  ведь  на  раскрытие  определения  влияет

множество  показателей,  таких  как  научно-технический

прогресс, материальные и духовные ценности, экологические

вопросы,  социальное  развитие  и  рост  экономики,  а  также
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компоненты материального достатка.

А. Тоффлер суть термина «качество жизни» обозначил в

виде последовательной исторической смены индивидуального

стандарта жизни. В процессе развития общества происходи

перенос акцента с основных материальных потребностей на

удовлетворение потребностей более «возвышенного» уровня

(эстетических,  статусных,  потребности  в  самореализации,

индивидуальных отношениях и т.п.) [46].

Экономист  Дж.  Гелбрейт  в  своей  книге  «Общество

изобилия»  в  1958  году  впервые  ввёл  термин  «качество

жизни».  Он  связывал  понятие  «качество  жизни»  с

возможностью  потребления  благ  и  услуг,  которые

характеризуют  образ  и  стиль  жизни  через  экономические

показатели.

Д.  Белл  выделял  центральным  принципом,  которые

объединяет  все  процессы,  развивающиеся  в

постиндустриальном обществе, теоретические знания. По его

мнению, это источник технологических инноваций, которые

имеют прямое влияние на качество жизни. 

Информация  выступает  ресурсом  для

постиндустриального общества,  и несёт две важные идеи –

изменение характера науки и «превращение» технологий в

послушный  инструмент.  При  этом  в  концепции  «качества

жизни»  Д.  Белл  выделил  важность  и  приоритетность

совокупности  удобств  и  услуг,  предоставляемых  личности

здравоохранением, образованием, культурой и отдыхом [6].

Таким  образом,  представители  постиндустриализма,

несмотря  на  разность  подходов  к  категории  «качество

жизни»,  связывают  его  с  развитием  научно-технического
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прогресса  и  инновационных  технологий,  что  несомненно,

перекликается  связью  научно-технического  прогресса  с

когнитивными перегрузками.

В период, когда растёт спрос, растут и предложения, а

значит  общество  потребления  получает  необходимый  ему

уровень  производства.  Таким  же  образом  растёт  массовая

информатизация, научно-технический прогресс развивается с

огромными  темпами  и  человек,  который  готов  получать

информацию уже не справляется с ней, качество источников

страдает, количество возрастает с каждым днём. У человека

формируется  зависимость  от  информации,  именуемая

«информационный голод» что своими последствиями сродни

наркотической  зависимости.  Он  вызывает  привыкание  к

информации, но не её усвоение. 

Человек  не  становится  умнее,  ознакомившись  с

многотомными  потоками  информации,  наоборот,

возможность  переработки  и  усваивания  информации

уменьшается.  Страдают  каналы  восприятия,  память

затормаживает свои процессы, мозг блокирует сигналы извне

и  человек  ощущает  недомогания  на  всех  уровнях

физического и психического здоровья.

То  есть,  информация  необходима  становится  для

успокоения информационного голода, а не для естественной

нужды в познании и усвоении новых навыков.

Таким образом, качество человеческой жизни напрямую

зависит от информационного общества, и только то, сможем

ли мы обуздать  волну  этого  моря поступающей  ежедневно

информации,  отсекая  лишнее  и  сортируя её,  то,  насколько

хватит нашей информационной культуры, может повлиять на
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улучшение или стабилизацию качества жизни человека.

Л.  Мамфорд  так  же,  как  и  Э.  Фромм считал,  что  для

улучшения  качеств  жизни  в  центр  внимания  необходимо

поставить духовные ценности, которые так явно скрылись в

культе материального потребления.

Инной позиции придерживался английский социолог Э.

Гидденс, который отмечал, что, только изменив себя человек

способен  сохранить  цивилизацию  и  таким  образом

обеспечить себе достойное качество жизни.

Однако он не даёт ответа, какими путями человек может

и  должен  изменить  себя,  что  вносит  неточности  в  данное

определение. Возможно, каждый человек должен найти сам

ответ на этот вопрос.

Качество  жизни  является  мультифункциональным

показателем,  полноценно  демонстрирующим  политическое,

социально-экономическое,  культурное  и  экологическое

состояние общества, а также субъективную оценку индивида,

или определенной социальной группы, зависимо от качества

критериев его существования. Данная оценка формируется у

человека с момента рождения и прививается ответственность

по политическим, социальным, культурным и экономическим

аспектам.  Так человек адаптируется к социуму и занимает

своё место в данной иерархии.

Таким  образом,  качество  жизни  –  это  объединение

индивидом всех объективных и субъективных характеристик

его повседневной жизни.

По мнению американских исследователей Ф.М. Эндрюс

и А. Эбби именно переживания на основе жизненного опыта,

уровня  культуры,  эмотивного  и  личностного  развития
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должны служить определением критерия «качество жизни».

Так  же  ими  была  установлена  связь  критерия  «качество

жизни» с такими внутренними и внешними факторами как

копинг-стратегии,  психосоматика,  психогенные  факторы  и

отсутствие или наличие социальной поддержки [42].

Э. Аллард в контексте субъективного подхода к понятию

«качество жизни» выделяет потребностный подход, а точнее

три базовых потребности: «иметь», «быть», «любить» [42].

На  уровне  «иметь»  подразумеваются  материальные

блага жизни.  Удовлетворение на этом уровне потребностей

помогает  человеку  выжить  и  поддерживать  базис  жизни,

касающийся витальных потребностей.

На  уровне  «быть»  потребности  характеризуются

стремлением жить в гармонии с собой, социумом и природой.

На  уровне  «любить»  человек  стремится  к  своей

социальной принадлежности.

Социально-психологический  критерий  в  подходе

изучения  качества  жизни  является,  пожалуй,  самым

спорным моментом. Определение качества жизни трактуется

довольно широко как в научных, так и в бытовых кругах. 

В  данном  подход  принято  рассматривать  категорию

«качество  жизни»  как  результат  оценки  человеком  его

действительной  жизнедеятельности,  которая  зависит  от

статуса  индивида  в  обществе  и  его  экономического

положения.  Зависимость  от  данных  показателей

обуславливается  невозможностью  индивида  жить  вне

социума,  где  соблюдается  довольно  стойкая  иерархия

социального и финансового положения, структуры общества,

где  соблюдаются  ветви  власти,  как  и  любая  правовая  или
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законодательная система.

С  точки  зрения  социально-психологического  подхода

человек  находится  в  ситуации  постоянной  адаптации  к

меняющимся  условиям  социальной,  экономической,

политической  и  пр.  среды,  оценивая  её  с  точки  своих

субъективных критериев  жизни.  От данной  оценки зависит

удовлетворённость индивидом своей жизнью.

Удовлетворённость  так  же  можно  обозначить  как

оценочное суждение, установки, эмоциональное состояние и

аффективный компонент.

Указанные  компоненты  относятся  к  субъективным

аспектам качества жизни. Взаимодействуя между собой, они

составляют  разные  комбинации.  Так,  разный  уровень

притязаний,  но  одинаковый  уровень  удовлетворённостью

жизнью даёт весомое различие по аффективному компоненту

индивидуума.

Таким  образом,  субъективное  качество  жизни  в

потребностном  подходе  зависит  от  степени

удовлетворённости  потребностей  и  их  соответствию  с

социальным контекстом  и  таким культурным аспектом  как

нормы, традиции и обычаи, а также степень их соответствия

с индивидуальными притязаниями, например, с социальным

положением, уровнем образования индивида [7].

В  рамках  социологического  подхода  качество  жизни

определяется как комплексная характеристика объективных

и субъективных условий жизни индивида, которая обозначает

физическое,  ментальное,  социокультурное  развитие

конкретного человека или группы людей. 

В  данном  определении  под  объективными  факторами
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понимаются нижеперечисленные аспекты:

− жилищные условия; 

− уровень занятости; 

− качество потребляемых продуктов; 

− уровень и качество образования.

Под субъективными факторами принято  рассматривать

критерии удовлетворённости: 

− работой;

− жизненными условиями; 

− финансовым положением; 

− семейными отношениями.

Всё  чаще  стал  использоваться  подход  к  изучению

субъективного  качества  жизни  на  основе  психологической

концепции  отношений.  Качество  жизни  в  нём  понимается

феноменом  сознания,  который  представляет  отношение

личности к следующим факторам: 

− социально-экономическим;

− экологическим; 

− экономическим; 

− социально-психологическим;

− удовлетворённость собой;

− самореализация.

Таким образом, при изучении субъективного подхода к

понятию  качества  жизни,  предполагают  анализ

удовлетворённости индивида своей жизнью, благополучием и

их детерминант. 

Под  последними  рассматриваются  аспекты  духовной

жизни,  социальные  и  психологические  факторы,  ценности,

нормы  поведения,  индивидуальные  психологические
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особенности и возможность внутриличностных конфликтов.

Система  ценностных  ориентаций  многообразна  и

отражает всю запутанность и противоречивость социальных

отношений,  которые  выражают  сущность  исторически

сложившегося образа конкретного социума. 

Каждый  причастный  к  данному  социуму  усваивает

вхожие  в  него  ценности  и  формирует  у  себя  лояльность  к

ним.  Это  и  есть  необходимое  условие  для  успешной

адаптации  индивида,  но  в  то  же  время  к  социальным

ценностям он подходит весьма избирательно и калибрует их

под свои сложившиеся нормы и устои.

В  данном  подходе  иерархия  ценностей  служит

регулятором социокультурных отношений. Из этого следует,

что отношение индивида к ценностям, принятым в социуме и

есть  ключ  к  формированию  удовлетворённостью  своей

жизнью.

Ценностный  подход  имеет  веское  значение  в

исследовании качества жизни, так как он даёт возможность

разобраться, каким образом отношение к жизни формируется

на  уровнях  личностных,  групповых  и  общественных

отношений.

Образуя  иерархию  подобных  отношений  с  возможным

идеалом жизни во главе, ценности разделяются на группы,

относящиеся  к  личностным  предпочтениям  и

мировоззрениям каждого  индивида  в  отдельности,  а  также

вступают  в  контакт  с  потребностями  и  акмеологическим

планом.

Опираясь  на  рамки  психологической  науки,  можно

выделить альтернативный подход к изучению субъективного

26



качества жизни, который подразумевает обращение человека

к когнитивному миру, а не к чувствам, то есть, через мысли,

логику, умозаключения и анализ.

И всё же, первый подход считается более точным, ведь

благодаря мыслям и чувствам,  которые являются реакцией

на  зрительные,  тактильные  и  прочие  образы,  последние

становятся  целостной  картиной  всего,  что  попало  в  поле

зрения человека, окружающий его мир.

Экспертами Организации Объединённых Наций в конце

90-х  была  разработана  широкая  система  индикаторов

качества жизни, которая состояла из семи блоков: 

− общественная безопасность;

− доход; 

− труд; 

− образование;

− здоровье;

− жилище; 

− досуг. 

Все  эти  блоки содержали  167  показателей,  которые  и

служат индикаторами качества жизни. 

Свой вклад в содержание категории «качество жизни»

внесла  лепту  Всемирная  организация  здравоохранения.

Качество жизни в их определении трактуется как восприятие

индивидом  положения  в  жизни,  в  контексте  культурных

ценностей,  в  которых  он  живёт  в  соответствии  с  целями,

ожиданиями, нормами и заботами. При этом качество жизни

будет  определено  физическими,  социальными,

эмоциональными факторами. То есть,  качество жизни – это

комфортность человека в рамках своего общества и внутри
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самого себя.

Данной организацией был разработан опросник ВОЗКЖ-

100  с  целью  получения  качественного  и  независимого

инструменты оценки качества жизни людей вне зависимости

от  социального,  культурного,  демографического  и

политического контекста. 

Опросник содержит 100 вопросов о шести сферах жизни:

− физической; 

− психологической; 

− социальной активности; 

− независимости; 

− духовности; 

− окружающей среды. 

Сферы включают в себя 24 субсферы.

Опросник был разработан на базе  широкомасштабного

многоэтапного международного научного проекта, в котором

принимали  участие  исследовательские  центры  по  всему

Миру. 

Данный  опросник  –  результат  пятилетней  работы

интернационального  коллектива  экспертов  из  областей

медицины, психологии, социологии. Разработка проходила на

всех  основных  мировых  языках,  в  странах  с  различным

уровнем экономики и культурных традиций.

ВОЗКЖ-100 рекомендован для использования в широком

кругу  задач,  где  необходимо  выявить  качество  жизни.

Например,  в  контексте  клинических,  психологических,

социальных и социологических исследованиях.

Однако, есть и более обобщённое мнение о содержании

качества  жизни,  где  его  определяют  исходя  из
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удовлетворённости индивидом своих  потребностей.  То  есть,

выделяем  разницу  между  идеальным  представлением

человека  о  жизни  с  его  реальным  мироощущением  и

окружающими средовыми условиями. 

По  мере  изменения  этого  соотношения  происходит

развитие  на  социальном  уровне.  За  идеал  в  таком  случае

принимается  ситуация,  в  которой  удовлетворено

большинство потребностей индивида.

На  настоящий  момент  в  рамках  выдвинутого  вопроса

существует  множество  концепций,  что  согласуется  с

мнением о том, что качество жизни есть эволюционирующая

категория. 

Социально-психологический  подход  рассматривает

качество  жизни  как  результат  оценки  индивидом  своей

жизнедеятельности  под  влиянием  его  социально-

экономического  статуса.  Человек  адаптируется  к

меняющимся условиям социальной и экономической среды,

оценивая её с точки зрения выбранных именно им критериев

качества  жизни.  От  данных  критериев  и  зависит

удовлетворённость человека своим качеством жизни.

Таким  образом,  под  качеством  жизни  понимается

гармония  между  социальным  и  духовно-личностным

потенциалом индивидуума на уровне общества, организма и

личности, которая проявляется благополучием и социальным

функционированием.

Выводы

Подводя итоги теоретического исследования, мы можем

сделать следующие выводы:

1.  Под  когнитивными  перегрузками  ученые  понимают
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воздействие на индивида множества стимулов, превышающее

возможность человека адекватно на них реагировать. 

В данном определении отражены необходимые свойства

любого  вида  информационных  перегрузок.  Можно

утверждать, что успешность усвоения информации во многом

зависит не только от объёма, но и от её качества.

2.  Качество  жизни  характеризуется  объединением

индивидом всех объективных и субъективных характеристик

его существования.

3.  Существенными при изучении влияния когнитивных

перегрузок на качество жизни являются вопросы, связанные

с  индивидуальными  навыками  и  способностью  человека  к

фильтрации и сортировке информации, а также субъективная

характеристика качества жизни конкретного индивида.

Применение  отбора,  сортировки  и  фильтрации

информации необходимо для развития у подростков навыков

информационной  культуры,  что  позволяет  снизить  натиск

когнитивных перегрузок; 

Снижение  информационного  стресса  способствует

улучшению  физических,  социальных  и  психологических

критериев жизни человека.

Для успешной адаптации старшеклассников в условиях

информационных перегрузок, следует прививать им с малых

лет  информационную  культуру,  обучать  методам

оперирования информацией, её сортировке, качественным и

количественным критериям отбора. 

При  знакомстве  с  компьютерными  технологиями

обучить эффективному рациональному поиску информации в

сети  интернет  и  возможности  сортировать  информацию  от
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значимой к второсортной, что существенно поднимет уровень

адаптивности и снимет когнитивное напряжение в условиях

глобализации.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК НА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

2.1. Программа эмпирического исследования влияния

когнитивных перегрузок на качество жизни

старшеклассников

На  основе  анализа  психолого-педагогической

литературы по проблеме влияния когнитивных перегрузок на

качество  жизни  старшеклассников  была  разработана

программа  эмпирического  исследования,  подобраны

методики, сформирована выборка.

Объект  исследования:  когнитивные  перегрузки

старшеклассников.

Предмет  исследования:  влияние  когнитивных

перегрузок на качество жизни старшеклассников.

Цель  исследования:  выявить  влияние  когнитивных

перегрузок на качество жизни старшеклассников.

Гипотеза  исследования:  на  качество  жизни  оказывают

влияние такие виды когнитивных перегрузок как утомление,

монотония, пресыщение и стресс.

Задачи эмпирического исследования:

1. сформировать выборку исследования;

2. подобрать  методику  диагностики

когнитивных перегрузок старшеклассников;

3. подобрать  методику,  направленную  на

диагностику качества жизни старшеклассников;

4. подобрать методику для множественной
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корреляции;

5. провести  исследование  когнитивных

перегрузок старшеклассников;

6. провести исследование качества жизни

старшеклассников;

7. провести  множественный

корреляционный анализ когнитивных перегрузок и качества

жизни старшеклассников;

8. установить  наличие  или  отсутствие

влияния  когнитивных  перегрузок  на  качество  жизни

старшеклассников;

9.  сформулировать  психологические

рекомендации.

В исследовании для достижения цели и доказательства

гипотезы использовались следующие методики:

1. Методика  ДОРС  –

модификация немецкого теста BMSII Х. Пласа и Р. Рихтера в

адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской (направлена на

дифференцированную  оценку  состояний  сниженной

работоспособности);

2. Методика  Всемирной

организации  здравоохранения  КЖ-26  «WHOQOL-BREF»

(направлена на оценку качества жизни);

3. Программа  SPSS

(направлена на корреляционный анализ полученных данных).

4. Google forms –  является

инструментом,  позволяющим  создать  электронную  анкету

(направлен на сбор данных).

База исследования: МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 им. 
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Е.В. Шовского; в связи с пандемией  COVID-19 исследование

проходило  на  основе  данных  методов  при  помощи  Google

forms.

Выборка:  в  исследовании  принимал  участие  61

обучающийся  9  –  11-х  классов,  22  юноши  и  39  девушек.

Возраст испытуемых – 15-18 лет.

Выборка  формировалась  следующим  образом.

Старшеклассники участвовали в исследовании добровольно,

были заинтересованы и позитивно настроены на проведение

диагностики.

Для  определения  влияния  когнитивных  перегрузок  на

качество  жизни  старшеклассников  была  выбрана  одна

методика  на  дифференцированную  оценку  состояний

сниженной  работоспособности  –  ДОРС,  одна  методики  на

оценку качества жизни – ВОЗ КЖ-26, и одна программа для

проведения корреляционного  анализа  –  SPSS.  Их описание

представлено ниже.

1. Методика  дифференциальной  диагностики

состояний сниженной работоспособности ДОРС.

Цель исследования – определения уровня выраженности

состояний сниженной работоспособности.

Содержит  40  суждений  о  состоянии,  чувствах  и

ощущения индивида в процессе работы, в каждом из которых

респонденту предлагается выбрать то количество баллов для

суждения,  которое  является  наиболее  типичным  для

характеристики его состояния. 

В  результате  обработки  данных  по  ключу  выясняется

количество баллов по каждой шкале, дающее представление

о  выраженности  у  испытуемых  тенденции  к  проявлению
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соответствующей  степени  выраженности  состояния

сниженной работоспособности.

Инструкция.  Вам  предлагается  40  высказываний,

которые  характеризуют  ощущения  и  чувства  в  процессе

работы. Прочитайте их внимательно и поставьте оценку от 1

до 4,  насколько оно откликается вашим переживаниям при

выполнении  рабочих  заданий.  Для  оценки  используется

четырёх  бальная  шкала,  где  за  единицу  принимается

высказывание  «почти  никогда»,  за  двойку  «иногда»,  за

тройку «часто» и за четвёрку «почти всегда».

2. Методика Всемирной организации здравоохранения

КЖ-26 «WHOQOL-BREF».

Цель исследования – выявление оценки качества жизни.

Содержит 26  суждений,  которые оценивают  следующие

широкие  области:  физическое  здоровье,  психологическое

здоровье,  социальные  отношения  и  окружающую  среду. В

результате  обработки  данных  по  ключу  выясняется

количество баллов по каждой шкале, дающее представление

о выраженности у испытуемых тех или иных характеристик

жизни. 

Данная  методика  валидизирована  для  русскоязычной

выборки  на  базе  отделения  психопрофилактики  и

внебольничной  психиатрии  

Санкт-Петербургского  Психоневрологического  института

имени  

В.М.  Бехтерева,  имеющего  статус  регионального

исследовательского  центра  Всемирной  организации

здравоохранения. 

Благодаря  единой  методологии  разработки  и
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координации усилий центров-разработчиков  по всему Миру

на  каждом  этапе  исследования,  инструмент  является

универсальным  и  позволяет  провести  кросс  –  культурные

сравнения.

Инструкция.  Вопросы,  с  которыми  Вам  предстоит

ознакомиться,  касаются  Вашей  точки  зрения  на  здоровье,

качество  жизни  и  другие  сферы.  Пожалуйста,  выберите

наиболее  подходящий,  по  Вашему  мнению  ответ.  Если  не

уверены,  какой  ответ  дать,  выберите  тот,  который  первый

пришёл  на  ум.  Пожалуйста,  помните  о  своих  интересах,

желаниях  и  жизненных  надеждах.  Учитывайте,  что  мы

интересуемся  тем,  какой  Вы  считаете  свою  жизнь  во

временном отрезке равном последним четырём неделям.

3. Программа SPSS

Цель  исследования  –  выявление  влияния  когнитивных

перегрузок на качество жизни старшеклассников.

Представляет  собой  компьютерную  программу  для

статистической  обработки  данных.  Приоритетом  выбора

программы  имел  зависимость  от  её  возможностей,  а

конкретно от широкого охвата существующих статистических

методов, а также удобные средства визуализации результатов

обработки. Для моей выпускной квалификационной работы в

данной программе использовался коэффициент корреляции r

– Пирсона.

4. Google forms

Цель проведения – перевод анкет в электронный формат

и сбор данных.

Представляет  собой  онлайн-сервис  для  создания  форм

обратной связи, опросов и проведения тестирования. Каждая
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форма представляет собой  web-страницу, на которой можно

разместить анкету.

Организация  исследования  пришлась  на  период

пандемии  COVID-19 и самоизоляции. Методики проводились

дистанционно при помощи Google forms.

Мною  были  составлены  анкеты  в  Google forms,

полностью повторяющие валидизированные опросники ДОРС

и ВОЗ КЖ-26,  что  помогло  в  дистанцировании  проведения

исследования в период массовой самоизоляции при пандемии

COVID-19. 

Респонденту направлялась электронная ссылка, перейдя

по  которой  он  мог  ознакомиться  с  правилами  проведения

диагностических исследований, инструкцией к методикам, и

был информирован об анонимности персональных данных. 

Респондент  выбрал  свой  пол,  возраст,  после  чего

появлялись  вопросы с вариантами ответа.  Участник опроса

должен  был  ответить  на  них,  отметив  галочкой  наиболее

подходящий  вариант  ответа.  После  завершения  опросника

ДОРС появилась  инструкция к  следующему опроснику ВОЗ

КЖ-26,  действия  респондента,  с  выбором  ответа,

повторились.  После  завершения  всех  тестирований,

результаты отправлялись мне на google disk.

Полученные  данные  были  загружены  по  шкалам  и

баллам в  программу для статистической обработки данных

SPSS,  после  чего  выбиралась  корреляция  по  критерию  r-

Пирсона.  Полученные  данные  сравнивались  и  отмечалась

значимость высокого и достаточно высокого статистического

порядка.

С  помощью  данных,  полученных  при  исследовании
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влияния  когнитивных  перегрузок  на  качество  жизни

старшеклассников,  были  сформулированы  психологические

рекомендации  по  снижению  когнитивных  перегрузок  и

стабилизации качества жизни.

2.2. Анализ результатов исследования влияния

когнитивных перегрузок на качество жизни

старшеклассников

Исследование когнитивных перегрузок у детей старшего

школьного  возраста  происходило  по  методике  ДОРС  –

модификация немецкого теста BMSII Х. Пласа и Р. Рихтера в

адаптации  А.Б.  Леоновой  и  

С.Б. Величковской. 

Данная  методика  позволила  оценить  выраженность

четырёх основных состояний сниженной работоспособности: 

− Утомление;

− Монотомия;

− Пресыщение;

− Стресс.

Баллы  по  каждой  шкале  стандартизировались,

переводились в равноценные показатели для сопоставления,

на  данном  основании  строился  график,  и  выделялись

наиболее сильно выраженные негативные факторы.

Основными диагностическими показателями опросника

дифференциальной  диагностической  оценки  сниженной

работоспособности  мы  рассматриваем  индекс  утомления

(ИУ),  индекс  монотомии  (ИМ),  индекс  пресыщения  (ИП),
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индекс стресса (ИС).

Таблица 1

Результаты исследования по методике ДОРС

Степень

выраженно

сти

Индекс

утомления

(ИУ)

Индекс

монотомии

(ИМ)

Индекс

пресыщени

я (ИП)

Индекс

стресса 

(ИС)
Низкая 13,11% 6,56% 16,39% 9,84%

Умеренная 56% 73,77% 55,74% 57,38%

Выраженна

я

31,15% 11,48% 22,95% 27,87%

Высокая 0% 8,20% 4,92% 4,92%

Результаты  процентного  соотношения  степеней

выраженности  сниженной  работоспособности  по  каждому

индексу представим на рисунке.1.

13,11%
6,56%

16,39%
9,84%

56% 73,77% 55,74%
57,38%

31,15% 11,48% 22,95% 27,87%

8,20% 4,92% 4,92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Утомление Монотомия Пресыщение Стресс

ДОРС

Низкий Умеренный Выраженный Высокий

Рис. 1. Результаты процентного соотношения степеней

выраженности сниженной работоспособности
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Соответственно  процентное  соотношение  степеней

выраженности  сниженной  работоспособности  по  каждому

индексу составило: 

− индекс  утомление  (ИУ):  низкий  –  13,11%  ,

умеренный – 56%, выраженный – 31,15%, высокий – 0%.

− индекс  монотомия  (ИМ):  низкий  –  6,56%  ,

умеренный – 73,77%, выраженный – 11,48%, высокий – 8,20%.

− Индекс  пресыщение  (ИП):  низкий  –  16,39%  ,

умеренный – 55,74%, выраженный – 22,95%, высокий – 4,92%.

− Индекс стресс (ИС): низкий – 9,84% , умеренный

– 57,38%, выраженный – 27,87%, высокий – 4,92%.

Максимальное  значение  индекса  пресыщения

составило – 34 балла, индекса стресса – 35 баллов. Утомление

и  монотомия  имели  показатели  равные  34  и  35  баллов

соответственно.  Данные показатели относятся  к  умеренной

степени выраженности.

Установлено,  что  все  четыре  состояния  сниженной

работоспособности  в  большой  степени  имели  умеренный

характер (от 16 до 25 баллов), на втором месте – выраженный

(от 25 до 31 балла).

По  результатам  обобщённых  данных  можно  сделать

вывод,  что  наиболее  сильно  выраженными  факторами,

определяющими  состояние  сниженной  работоспособности,

являются монотомия и стресс, что указывает на сниженный

сознательный  контроль  над  выполнением  деятельности  в

ситуации  однообразной  работы  и  частом  повторении

стереотипных  действий,  сопровождающийся  сонливостью  и

мотивацией  к  смене  деятельности;  а  также  преобладание

процессуальных  мотивов  –  мотивов  самосохранения  и
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психологической защиты, характеризующихся мобилизацией

внутренних ресурсов для преодоления трудностей обучения. 

Самыми низкими являются показатели пресыщения, что

говорит  о  вполне  продуктивной  возможности  выполнения

однообразной и малосодержательной работы.

Проанализируем  результаты,  полученные  при

исследовании качества жизни старшеклассников по методике

Всемирной организации здравоохранения КЖ-26 «WHOQOL –

BREF». Были получены следующие данные.

Таблица 2

Обобщенные результаты по методике ВОЗ КЖ-26 «WHOQOL –

BREF»

Степень
выраженнос

ти

Сфера 1.
Физическое и
психологичес

кое
благополучие

Сфера 2.
Самовосприя

тие

Сфера 3.
Микросоциаль

ная
поддержка

Сфера 4.
Социально

е
благополу

чие
Низкий 
показател
ь

0% 0% 1,64% 0%

Пониженн
ый 
показател
ь

1,64% 3,28% 4,92% 1,64%

Средний 
показател
ь

14,75% 13,11% 21,31% 13,11%

Повышенн
ый 
показател
ь

50,82% 55,74% 37,7% 55,74%

Высокий 
показател
ь

32,79% 27,87% 34,43% 29,51%
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Результаты процентного соотношения обобщённых

результатов по методике ВОЗ КЖ-26 «WHOQOL – BREF»

представим на рисунке 2.

32,79% 27,87% 34,43% 29,51%

50,82% 55,74% 37,70%
55,74%

14,75% 13,11%
21,31%

13,11%
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поддержка

Социальное 
благополучие

ВОЗ КЖ
высокий повышенный средний пониженный низкий

Рис. 2. Результаты процентного соотношения обобщённых

результатов по методике ВОЗ КЖ-26 «WHOQOL – BREF»

Соответственно  процентное  соотношение  обобщённых

результатов  по  методике  ВОЗ  КЖ-26  «WHOQOL –  BREF»

составило

− Физическое и психическое благополучие: низкий –

0%;  пониженный  –  1,64%;  средний  –  14,75%;  повышенный

50,82%; высокий – 32,79%.

− Самовосприятие  –  Физическое  и  психическое

благополучие: низкий – 0%; пониженный – 3,28%; средний –

13,11%; повышенный 55,74%; высокий – 27,87%.

− Микросоциальная  поддержка  –  Физическое  и

психическое  благополучие:  низкий  –  1,64%;  пониженный  –

4,92%;  средний  –  21,31%;  повышенный  37,7%;  высокий  –

34,43%.
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− Социальное  благополучие  –  Физическое  и

психическое  благополучие:  низкий  –  0%;  пониженный  –

1,64%;  средний  –  13,11%;  повышенный  55,74%;  высокий  –

29,51%.

По  выборке  преобладает  «повышенный»  показатель

качества жизни по всем четырём сферам. 

Самый высокий «повышенный» показатель равен 55,74%

и одинаково относится к таким критериям качества жизни

как самовосприятие и социальное благополучие. 

Самым  низким  показателем  качества  жизни  является

микросоциальная поддержка, что в процентном соотношении

равна  1,64%  по  шкале  «низкий»  уровень  и  4,92%

«пониженный» уровень. 

На  основании  полученных  данных  мы  можем  сделать

вывод,  что  в  данной  выборке  преобладает  показатели,

направленные  на  социальное  и  личностное  признание,  а

также  нуждающиеся  в  микросоциальной  поддержке  и

одобрении. Из этого следует, что среди респондентов высока

значимость  социального  одобрения  и  потребность  в

личностном признании.

Также было проведено сопоставление результатов тестов

с помощью математических методов, а именно корреляции r –

Пирсона. На основании полученных данных была составлена

таблица, демонстрирующая связанные между собой критерии

корреляции  в  диапазоне  статистически  значимых

показателей: p≤0,05 и p≤0,01.

Полученные  при  подсчетах  корреляции  данные

свидетельствуют  о  том,  что  на  качество  жизни  оказывают

влияние такие виды когнитивных перегрузок как утомление,
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монотомия, пресыщение, стресс.

Существует  взаимосвязь  высокого  статистически

значимого  порядка  (p≤0,01)  между  такими  критериями

когнитивной перегрузки и качества жизни как:

− утомление – самовосприятие; 

− монотомия – микросоциальная поддержка; 

− пресыщение – микросоциальная поддержка; 

− стресс – самовосприятие.

Таблица 9

Расчеты корреляции между когнитивными перегрузками и

качеством жизни в корреляционном анализе r - Пирсона 
ФП

благопо
лучие

Самовосп
риятие

Микр
осоц.
подде
ржка

Соц.
благопо
лучие

Утомл
ение

Монот
омия

Пресы
щение

Стр
есс

ФП 
благопол
учие

Коррел
яция

Пирсо
на

1 ,463** ,216 ,324* -,299* -,294* -,301* -,12
8

Знач. 
(двуст.
)

  ,000 ,098 ,012 ,020 ,022 ,020 ,331

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Самовосп
риятие

Коррел
яция

Пирсо
на

,463**

p≤0,01
1 ,300* ,232 -,377** -,323* -,264* -,34

1**

Знач. 
(двуст.
)

,000   ,019 ,072 ,003 ,011 ,040 ,007

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Микросоц

.
поддержк

а

Коррел
яция

Пирсо
на

,216 ,300*

p≤0,05
1 ,364** -,157 -,360** -,368** -,07

2

Знач. 
(двуст.
)

,098 ,019   ,004 ,226 ,004 ,003 ,579

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Соц. 
благопол
учие

Коррел
яция

Пирсо
на

,324*

p≤0,05
,232 ,364**

p≤0,0
1

1 -,142 -,222 -,208 -,32
1*

Знач. 
(двуст.
)

,012 ,072 ,004   ,274 ,086 ,107 ,012

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Утомлени Коррел -,299* -,377** -,157 -,142 1 ,588** ,421** ,505
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е яция
Пирсо

на

p≤0,05 p≤0,01 **

Знач. 
(двуст.
)

,020 ,003 ,226 ,274   ,000 ,001 ,000

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Монотом
ия

Коррел
яция

Пирсо
на

-,294*

p≤0,05
-,323*

p≤0,05
-,360**

p≤0,0
1

-,222 ,588**

p≤0,0
1

1 ,518** ,376
**

Знач. 
(двуст.
)

,022 ,011 ,004 ,086 ,000   ,000 ,003

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Пресыще
ние

Коррел
яция

Пирсо
на

-,301*

p≤0,05
-,264*

p≤0,05
-,368**

p≤0,0
1

-,208 ,421**

p≤0,0
1

,518**

p≤0,0
1

1 ,168

Знач. 
(двуст.
)

,020 ,040 ,003 ,107 ,001 ,000   ,195

N 61 61 61 61 61 61 61 61
Стресс Коррел

яция
Пирсо

на

-,128 -,341**

p≤0,01
-,072 -,321*

p≤0,05
,505**

p≤0,0
1

,376**

p≤0,0
1

,168 1

Знач. 
(двуст.
)

,331 ,007 ,579 ,012 ,000 ,003 ,195  

N 61 61 61 61 61 61 61 61

Также,  выявлена  связь  достаточного  статистически

значимого  порядка  (p≤0,05)  между  такими  аспектами

когнитивной перегрузки и качества жизни как: 

− утомление  –  физическое  и  психическое

благополучие; 

− монотомия  –  физическое  и  психическое

благополучие;

− монотомия – самовосприятие;

− пресыщение  –  физическое  и  психическое

благополучие;

−  пресыщение – самовосприятие;

− стресс – социальное благополучие.

Нам  удалось  выявить  дополнительную  связь  между

конкретными критериями каждой из методик.

В методике ДОРС такими критериями стали: 
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− самовосприятие  –  физическое  и  психическое

благополучие (p≤0,01);

− социальное  благополучие  –  микросоциальная

поддержка (p≤0,01);

− микросоциальная  поддержка  –  самовосприятие

(p≤0,05);

− социальное  благополучие  –  физическое  и

психическое благополучие (p≤0,05).

В  методике  ВОЗ КЖ-26  значимыми взаимосвязанными

критериями  стали  монотомия  –  утомление  (p≤0,01),

пресыщение – утомление (p≤0,01), пресыщение – монотомия

(p≤0,01),  стресс  –  утомление  (p≤0,01),  стресс  –  монотомия

(p≤0,01).

Выводы по исследованию

1. На  основании  проведенного  исследования  было

выявлено,  что  высокий  уровень  отрицательной  корреляции

наблюдается  между  критериями  утомления  и

самовосприятия,  что  демонстрирует  у  старшеклассников

влияние истощения, в результате продолжительной рабочей

нагрузки, на снижение их самооценки; 

2. Зависимость  между  показателями  отрицательной

корреляции  монотомии  и  микросоциальной  поддержки

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  поддержка  семьи  и

друзей позитивно сказывается на снижении уровня стресса

при выполнении стереотипичных монотонных действий;

3. Полученные данные демонстрируют отрицательную

корреляцию  между  пресыщением  и  микросоциальной
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поддержкой,  что  позволяет  нам  сказать  об  ослаблении  уз

микросоциальных  групп  в  результате  воздействия  на

личность субъективно неинтересной деятельности;

4. При сопоставлении результатов показателей стресс

и самовосприятие была выявлена корреляция отрицательного

значения, что указывает на негативное воздействие стресса

на самовосприятие и самооценку личности;

5. Отрицательная корреляция показателей утомления

–  физического  и  психического  благополучия  указывает  на

взаимосвязь  высоких  критериев  истощения,  вследствие

продолжительной  рабочей  деятельности,  и  ухудшением

физического, а также психического самочувствия;

6. Повышение  уровня  монотомии  также  негативно

сказывается  на  состоянии  физического  и  психического

здоровья,  т.к.  снижение  сознательного  контроля  за

исполнение  деятельности  сопровождается  сонливостью,

эмоциональным и физическим критическим состоянием;

7. Взаимосвязь  монотомии  и  самовосприятия

демонстрируется в отрицательной корреляции, и обозначает

повышение  критичности  к  самовосприятию,  снижение

самооценки  через  повышение  утомляемости  в  выполнении

монотонной деятельности;

8. Отрицательная  корреляция  пресыщения  –

физического  и  психического  благополучия  демонстрирует

снижение  уровня  психофизического  здоровья  вследствие

выполнения  неинтересной  для  старшеклассника

деятельности;

9. Пресыщение  и  самовосприятие  также  имеют

отрицательную  корреляцию,  обозначение  которой
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выражается  в  повышении  критичности  самовосприятия  и

непринятие  себя  под  продолжительным  воздействием  не

интересующей деятельности;

10. Стресс и социальное благополучие в отрицательной

корреляции  раскрывается  в  закономерности  «Чем  более

высокий  уровень  внутреннего  или  внешнего  стресса

оказывает  влияние  на  субъекта,  тем  ниже  этот  субъект

оценивает  своё  социальное  благополучие,  и  негативно

расценивает принятие его другими людьми»;

2.3. Психологические рекомендации по снижению

когнитивных перегрузок и оптимизации качества

жизни старшеклассников

На  основании  проведенного  исследования  можно

сделать  вывод,  что  для  улучшения  качества  жизни

старшеклассников,  необходимо  снижение  информационных

перегрузок.  Для  упрощения  данной  задачи,  можно

предложить ряд рекомендаций.

Как распознать? 

Признаками  когнитивных  перегрузок  могут  служить

следующие симптомы:

− снижение концентрации внимания

−  ухудшение памяти

− увеличение  ошибок  в  словах  при  письме  и

разговоре

− рост тревожных ощущений без повода.

Как защититься? 
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Избавиться  от  когнитивных  перегрузок  полностью

невозможно,  однако  можно  значительно  сократить  их

влияние  через  снижение  поступления  информации  или

посредством усвоения навыков обработки информации.

Особенную  популярность  в  этом  вопросе  набирает

цифровой детокс (англ. Digital detox) – период времени, когда

человек осознанно отказывается от гаджетов, с целью снятия

стресса и погружения в реальный мир, общение с людьми.

Как влияет на организм? 

Обилие информации перевозбуждает центры головного

мозга,  которые  в  свою  очередь  отвечают  за  выработку

дофамина.  Дофамин  –  нейромедиатор  отвечающий  за

хорошее настроение.  Эта область  мозга временно отдыхает

только тогда, когда человек выходит из социальных сетей и

интернета.  Мозг  привыкает  вырабатывать  дофамин  под

воздействием подобной пестрящей информации. Это похоже

на  эффект,  вызванный  у  организма  наркотической

зависимостью.  Мы  уже  не  смыслим  себя  без  мощного

информационного  потока,  который  с  такой  лёгкостью  нам

предоставляет любой гаджет или телевиденье. 

Объёмы  поставляемой  информации  усиливаются

ежедневно,  качество  и  достоверность  источников

значительно  падает,  но  мозг  впитывает  всё  как  губка  и  в

конечном  счёте  утрачивает  возможность  анализа  и

сортировки полученной информации.

Данный  эффект  на  руку  маркетинговым  компаниям,

готовым  продать  нам  совершенно  ненужные  вещи,  ведь

человек,  не  способный  к  критическому  мышлению  и

уставший  до  такой  степени,  что  готов  согласиться  на  всё,
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лишь  бы  расслабиться,  подвластен  влиянию  извне.  Им

становится  легче  управлять  и  подчинять  выгодным  для

общества производства.

Отсутствие  подобных  стимулов  вызывает  чувство

подавленности  и  может  привести  к  депрессивному

состоянию,  психическим расстройствам,  нервным срывам и

набору веса.

Современная медицина ввела в рассмотрение новый вид

заболевания  «информационный  невроз».  Он  является

патологией  нервной  деятельности  и  может  возникнуть

вследствие  пролонгированного  воздействия  на  мозг  таких

факторов  как  переработка  и  усвоения  большого  объёма

информации.

В начале XX века академик В.М. Бехтерев в своей книге

«Внушение  и  его  роль  в  общественной  мысли»  описал

воздействие  массового  внушения  путём  психического

заражения.  Если  вникнуть  в  данное  обозначение,  можно

понять, что оно представляет собой вторжение посторонней

идеи в сознание индивидуума, при этом прямого участия не

подразумевает. 

Воздействие происходит не по пути логики, а влиянием

на  психику  человека  без  возможности  переработки

информационных  потоков.  То  есть  внушение  в  отличии  от

убеждения обходит путь «разума».

Для  снятия  подобного  напряжения  необходимо

стремиться к выполнению нескольких правил:

1. Избавьтесь  от  групп  в  социальных  сетях,  которые

несут  мало  полезной  информации.  Оставьте  ровно  столько

информационных  каналов,  которые  позволят  сознательно
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находить нужную информацию. Это касается и приложений в

смартфоне, сгруппируйте колонки так, чтоб доступ к ним был

максимально удобен;

2. Не забывайте, что яркость и контрастность экрана

способствуют  перенапряжению  зрительного  анализатора,  а

через него так же имеет влияние на мозг. Регулируйте эти

показатели  так,  чтоб  в  вечернее  время  глаза  успевали

отдохнуть перед сном и не переутомились днём.

3. Умение концентрироваться на поставленной задаче

и  не  отвлекаться  на  различные  источники  информации  –

ключ к  продуктивности.  Однако  он  может  быть  непосилен

сразу, для освоения этого навыка, уберите от себя всё, что

может отвлечь и поставьте таймер, в период отсчёта которого

Вы не должны отвлекаться ни на что,  кроме поставленной

задачи;

4. Время,  проведённое  без  смартфона,  может  стать

хорошим  подспорьем  для  построения  положительных

внутрисемейных  отношений.  Обозначьте  время,  в  которое

Вам будет удобно отказаться от гаджетов;

5. Откажитесь от использования гаджетов за два часа

до сна.  Это снимет возбуждение нервной системы,  которое

вызывает свечение экрана, и позволит наладить организмом

циклы дня и ночи;

6. Еда  без  смартфона  сбавит  компульсивное

переедание  и  снизит  риски  ожирения  и  постепенно

сформирует  правильные  пищевые  привычки,  контроль  над

питанием;

7. Делайте  выбор  в  пользу  личного  общения,  таким

образом  Вы  научитесь  с  лёгкостью  заводить  контакты,
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повысите эмоциональный интеллект, а главное, это поможет

улучшить взаимоотношения, повысит ваш уровень эмпатии и

поможет понять как других, таки самого себя;

8. Тайм менеджмент – идеальная почва для цифрового

детокса.  Грамотное  распределение  времени  позволит  Вам

заниматься достаточное количество времени действительно

важными вещами;

9. Не  стоит  читать  со  смартфона,  ведь  мозг  тратит

больше  усилий  на  переработку  информации  с  маленького

экрана,  чем  большого.  Так  же,  это  правило  поможет

выработать  дисциплину  по  потреблению  информации,  ведь

большой  экран  неудобно  носить  везде  с  собой,  что  снизит

время, проведенное за потоками информации.

10. Отведите  для  новостей  отдельное  время,

желательно не чаще одного раза в неделю. Так вы сможете

вычленить  самую  важную  информацию,  не  обостряя

внимание на чем-то несущественном.

11. Переключите внимание на новости вашего региона.

Во-первых, их меньше, чем Мировых новостей, а также они

имеют  больше  влияния  на  вашу  повседневную  жизнь.  Это

правило не работает на уже привычных вещах, но как только

дело  касается  новой  информации,  смело  отекайте

второстепенные задачи.

12. Уберите  многозадачность.  Как  справляться  с

негативными  новостями?  В  мире  происходит  множество

событий, эмоциональная окраска которых носит негативный

характер,  что  имеет  прямое  воздействие  на

психоэмоциональное состояние людей.

13. Сон  способствует  «очистке»  мозга  от  излишней
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активности  нейронных  связей.  В  фазу  сна  ментальная

составляющая  мозга  отдыхает  и  происходит  очистка  от

ненужной информации.

14. Прогулка  на  свежем  воздухе  способствует

сенсорной  релаксации,  расслаблению  каналов  восприятия,

так что не забывайте проводить время на свежем воздухе.

Если  человек  дошёл  до  крайней  точки  ментальной

нагрузки, и ему срочно нужно расслабиться,  то существует

простое  упражнение  по  снятию  напряжения  с  каналов

восприятия. Для этого нужно спросить у себя:

− Какие пять вещей я вижу?

− Какие пять вещей слышу?

− Какие пять вещей чувствую телом?

− Как ощущаю себя в душе?

Когда  человек  разгружает  каждый  канал  восприятия

этим упражнением, напряжение ослабевает.

Так же может помочь техника дыхания, направленная на

релаксацию и снятия нервного напряжения:

Медленно  сделайте  вдох.  На  пике  вдоха  задержите

дыхание на несколько секунд, после чего выдыхайте так же

медленно. Данное упражнение повторите 3-4 раза.

Ещё одно упражнение – Фрирайтинг.

Она  вполне  может  быть  оптимальным  способом  для

снятия информационных перегрузок. Фрирайтинг – техника,

при которой человек записывает на листе бумаги все слова,

которые приходят на ум. 

Данная техника помогает выгружать из памяти задачи,

которые находятся в фоновом режиме с нами в течении дня.

Эта  техника  помогает  нам  как  бы  «допрожить»  мысли  и
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чувства, которые накопились в нас, способствуют осознанию.

Так  же  может  помочь  аутогенная  тренировка.  Ниже

представлена инструкция для её выполнения: 

− сядьте на край стула;

− широко  расставьте  ноги,  чтоб  расслабить  мышцы

внутренней стороны бедра;

− голени поставить перпендикулярно полу, и если эта

поза вызовет дискомфорт, подвиньте стопы ближе к

себе до исчезновения напряжения;

− голову опустите вперёд,  чтоб спина не оставалась

ровной, а мышцы шеи расслабились;

− предплечья  положите  на  бёдра  так,  чтоб  кисти

легко огибали бедро и не соприкасались с ними;

− закройте глаза;

− дышите спокойно и размеренно через нос;

− постарайтесь  сосредоточиться  на  тяжести  правой

кисти,  ощутите  её  вес,  постарайтесь  представить,

что она с каждой секундой становится всё тяжелее;

− тяжесть  растекается  по  всем  сегментам  тела

поэтапно сверху вниз;

− постепенно  кисти  рук  расслабляются,  и  каждый

сегмент тела становится невесомым;

− расслабив тело, откройте глаза и сделайте глубокий

вдох – выдох.

Первое, о чём стоит помнить – не бойтесь выражать свои

эмоции.  Тяжелые  новости  могут  вызвать  стрессовую

реакцию, а от стресса необходимо избавляться, та то плакать,

быть взволнованным и подавленным – нормально, даже если

события, которые затронули Вас, напрямую не касаются Вас,
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близких или знакомых людей. 

Эмпатия – естественное состояние человека, и если вы

чувствуете, что эмоции переполняют Вас, позвольте себе их

выразить.

Второе очень важное правило – отслеживайте телесные

и эмоциональные реакции. Мышечные зажимы, скованность

движений могут быть проявлением сильной тревожности, как

и проблемы с регулярностью питания или сна. Зачастую это

может  привести  к  заболеваниям  опорно-двигательного

аппарата, нервной системы и пищеварения, что значительно

снизит качество жизни.

Если  вы  отслеживаете  у  себя  подобную  реакцию  во

время чтения и просмотра ленты в социальных сетях – это

может  быть  знаком  того,  что  стоит  ограничить  объём

поступающей  информации  или  прекратить  на  время  её

получение.

Третье  –  иллюзия контроля.  Когда  в  Мире происходит

множество  негативных  событий,  у  человека  автоматически

появляется желание всё чаще и чаще отслеживать новости,

что  даёт  нам  иллюзию  контроля.  На  самом  деле,  такая

реакция  приводит  человека  в  состояние  ещё  большего

стресса. В таком случае стоит попробовать переключиться на

другую информационную волну, не связанную с негативными

последствиями или новостями последних событий.

Четвертое – не стоит винить себя за то, что не можете

сконцентрироваться на негативе. Данное восприятие событий

не  расценивается  другими  как  равнодушие  и  имеет

естественную подоплёку – чувство самосохранения. 

Не позволяйте другим навязывать вам чувство вины за
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то,  что  Ваши  эмоции  не  безграничны.  Только  Вы  можете

знать, сколько тяжелых событий и новостей в силе выдержать

Ваша  психика.  Вы  вправе  соблюдать  информационную

дистанцию столько, сколько необходимо именно Вам.

Стоит развивать свою информационную культуру, ведь в

этом  случае  она  выступит  эффективным  механизмом

преодоления информационных перегрузок.

Использование  вышеперечисленных  рекомендаций

поможет  старшеклассникам  в  борьбе  со  снятием

когнитивного стресса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Когнитивные перегрузки – это воздействие множества

социальных стимулов,  превышающее возможность  человека

адекватно на них реагировать» [С. Милграм, 1974]. В данном

определении  отражены  главные  свойства  информационных

перегрузок.  Можно утверждать,  что они, во многом,  имеют

воздействие на различные аспекты качества жизни.

Период  старшего  школьного  возраста  –  это  период

масштабных  когнитивных  нагрузок  как  в  рамках

образовательного процесса,  так и в контексте технического

прогресса, а именно – использования ресурса интернет.

Основываясь  на  анализе  психолого-педагогической

литературе  по  проблеме  исследования  и  результатах,

полученных  при  проведении  исследования  влияния

когнитивных перегрузок на качество жизни, удалось выявить

и  обобщить  негативные  последствия  когнитивной

перегрузки:

1. Пресыщение  информации  имеет  воздействие  на

мозг,  а  именно  мозг  перестаёт  адекватно  воспринимать

поступающую  информацию,  что  ослабляет  способность

думать и снижает творческий потенциал. Мозг привыкает к

низким нагрузкам и отказывается работать  в  полную силу,

что мешает эффективной деятельности человека.

2. Информационные  перегрузки  притупляют

эмоциональные  реакции  человека,  в  результате  он

утрачивает способность к сопереживанию.

3. Перегрузка  мозга  информацией  замедляет

интеллектуальные  возможности  человека,  что  мешает  его
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продуктивности.

4. Когнитивные  перегрузки  являются  фактором,

способствующим формированию физических  и  психических

заболеваний.

5. Перенасыщение информацией приводит к дефициту

времени,  так  как  реакция  замедляется  и  человеком

затрачивается  больше  времени  на  анализ  поставленных

задач.

6. Частое  нахождение  человека  в  информационном

поле  вызывает  зависимость  человека  от  информации  и

призывает  к  уходу  от  личных  проблем  через  виртуальное

пространство. 

Существенными,  при  изучении  влияния  когнитивных

перегрузок на качество жизни, являются вопросы, связанные

с  тем,  какие  показатели  качества  жизни  человек  считает

первостепенными, а также какое влияние оказывают на них

когнитивные  перегрузки.  Знание  этих  показателей

необходимо для снижения чрезмерных нагрузок, улучшения

продуктивности учебных и рабочих  моментов,  а  также для

предотвращения ухудшения показателей качества жизни.

На основании проведенного исследования по методике

ДОРС было выявлено, что среди старшеклассников, высокий

показатель  выраженности  сниженной  работоспособности

наблюдается у таких критериев когнитивной перегрузки как

монотомия, пресыщение и стресс.

Выраженный показатель наблюдается у всех критериев

когнитивной перегрузки. 

Доминирующей  среди  выборки  является  умеренная

степень выраженности. Это может свидетельствовать о том, в
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период дистанционного обучения снизилось психологическое

давление  со  стороны  преподавателей,  стабилизировался

эмоциональный фон.

Проведение  методики  на  определение  субъективных

показателей  качества  жизни  ВОЗ  КЖ-26  позволило

утверждать,  что  у  испытуемых,  в  основном,  был  выявлен

высокий и средний уровень качества жизни по критериям:

− физическое и психическое благополучие

−  самовосприятие

−  микросоциальная поддержка

−  социальное благополучие. 

Пониженный  и  низкий  показатели  в  выборки  были

проявлены незначительно. Это позволяет нам предположить,

что в период самоизоляции укрепляются семейные контакты,

у  старшеклассников  увеличивается  время  на  личные

интересы. 

Так  же  исследование  выявило  корреляционную  связь

среди показателей в каждой из методик. 

Такими показателями в методике ВОЗ КЖ-26 стали:

− самовосприятие  –  физическое  и  психическое

благополучие (p≤0,01);

− социальное  благополучие  –  микросоциальная

поддержка (p≤0,01);

− микросоциальная  поддержка  –  самовосприятие

(p≤0,05);

− социальное  благополучие  –  физическое  и

психическое благополучие (p≤0,01);

В методике ДОРС корреляционная связь была выявлена

между следующими показателями:
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− монотомия – утомление (p≤0,01);

− пресыщение – утомление (p≤0,01);

− пресыщение – монотомия (p≤0,01);

− стресс – утомление (p≤0,01);

− стресс – монотомия (p≤0,01);

Сопоставление  результатов  тестов  через

корреляционный анализ показало, что: 

1)  утомление  как  вид  когнитивной  перегрузки  имеет

влияние на такие показатели качества жизни как: 

− самовосприятие;

− физическое и психическое благополучие. 

2) монотомия связана с такими критериями как:

− микросоциальная поддержка;

− физическое и психическое благополучие;

− самовосприятие; 

3) пресыщение демонстрирует связь с показателями:

− микросоциальная поддержка; 

− физическое и психическое благополучие; 

− самовосприятие.

4) стресс связан с показателями: 

− самовосприятие;

− социальное благополучие.

Таким образом, гипотеза исследования доказана.

Однако  стоит  учитывать,  что  время  исследования

совпало с проведением обязательной самоизоляции во время

пандемии  COVID-19,  что  затронуло  многие  аспекты  жизни

людей. 

Обучение старшеклассников проходило в нестандартных

рамках  дистанционной  работы,  что  могло  способствовать
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улучшению психо-эмоционального фона, так как ежедневное

очное  напоминание  преподавателей  о  государственных

экзаменах сменилось привычной для подростков электронной

формой,  что  убрало  тревожный  эмоциональный  оттенок

данным высказываниям.

Невозможность  осуществлять  прогулки  на  свежем

воздухе усугубили ситуацию, так как недостаток кислорода в

помещении,  вызывает  физические  недомогания  по  типу

головных болей, головокружений, слабости. При этом, стоит

учитывать, что в городской среде кислорода меньше, чем за

городом.

Кислородное голодание – процесс, при котором кислород

в  недостаточном  объёме  поступает  в  мозг.  Снижаются

адаптивные  возможности  по  борьбе  со  стрессом,  что  так

актуально для детей старшего школьного возраста. 

Вдобавок ко всему вышесказанному, прогулки на свежем

воздухе  способствуют  снятию  зрительного  и  аудиального

напряжения,  предотвращают  различного  вида  заболевания

физического  характера.  Однако  в  условиях  пандемии,

которая  выпала  на  период  активной  подготовки  к  сдаче

экзаменов, данный вид разгрузки оказался невозможен.

Так  же  произошло  сплочение  внутрисемейного  строя,

что  могло  повлечь  за  собой  как  ситуацию  социального

напряжения, так и улучшение взаимоотношений.

Психоэмоциональный  фон  старшеклассников  в

контексте  самоизоляции  и  пандемии  находится  в

нестабильном  положении,  что,  несомненно,  внесло  свой

вклад в данное исследование. 

Возможно,  результаты  исследования  могли  иметь
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совершенно иные показатели,  будь оно проведено в другой

период времени.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Методика ДОРС

«Дифференцированная оценка состояний сниженной

работоспособности»

Инструкция. Вам предлагается ряд высказываний, 
характеризующих чувства и ощущения, которые могут 
возникать у Вас в процессе работы. Прочитайте, пожалуйста, 
внимательно каждое из них и оцените, насколько оно 
соответствует Вашим обычным переживаниям во время 
рабочего дня. Для оценки используйте 4-х балльную шкалу: 
1- почти никогда,2- иногда,3- часто,4- почти всегда.

Утверждения Почти
никог

да

Иног
да

Часто Почти
всегд

а

1. Работа доставляет мне 
удовольствие

1 2 3 4

2. Я с легкостью могу полностью 
сконцентрироваться на работе

1 2 3 4

3. Работа не кажется мне “тупой” 
или слишком однообразной

1 2 3 4

4. Я работаю почти с 
отвращением

1 2 3 4

5. Я чувствую себя 
неповоротливым и сонным

1 2 3 4

6. Хотелось бы, чтобы в моей 
работе было побольше 
разнообразных заданий

1 2 3 4

7. У меня возникает чувство 
неуверенности при выполнении 
работы

1 2 3 4

8. На возникающие помехи и 
неполадки в работе я реагирую 
спокойно и собранно

1 2 3 4
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9. Чтобы справляться с 
выполнением рабочих заданий 
мне приходиться затрачивать 
гораздо больше усилий, чем я 
привык

1 2 3 4

10. Моя работа “идет” без особого
напряжения

1 2 3 4

11. Я теряю общий контроль над 
рабочей ситуацией

1 2 3 4

12. Я чувствую себя утомленным 1 2 3 4

13. Я продолжаю работать и 
дальше, хотя не испытываю 
особого интереса

1 2 3 4

14. Все, что происходит на моем 
рабочем месте, я могу 
контролировать без всякого 
напряжения

1 2 3 4

15. Я работаю с неохотой 1 2 3 4

16. Я пытаюсь изменить 
деятельность или отвлечься, 
чтобы преодолеть чувство 
усталости

1 2 3 4

17. Я нахожу свою работу 
достаточно приятной и 
интересной

1 2 3 4

18. Бывает, что в некоторых 
рабочих ситуациях я испытываю 
страх

1 2 3 4

19. На работе я вялый и 
безрадостный

1 2 3 4

20. Работа не очень тяготит меня 1 2 3 4

21. Мне приходится заставлять 
себя работать

1 2 3 4

22. Возникают ситуации, когда 1 2 3 4
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приходится мгновенно собраться 
и принимать решения, чтобы 
предотвратить возможные сбои и 
неполадки в работе

23. Во время работы мне хочется 
встать, немного размяться и 
подвигаться

1 2 3 4

24. Я на грани того, чтобы 
заснуть прямо за работой

1 2 3 4

25. Моя работа полна 
разнообразных заданий

1 2 3 4

26. Я с удовольствием выполняю 
свою работу

1 2 3 4

27. Мне кажется, что я легко 
могу справиться с любой 
поставленной передо мной 
рабочей задачей

1 2 3 4

28. Я собран и полностью 
“включен” в выполнение любого 
порученного мне задания

1 2 3 4

29. Я могу без труда принять все 
необходимые меры для 
преодоления сложных ситуаций

1 2 3 4

30. Время за работой пролетает 
незаметно

1 2 3 4

31. Я привык к тому, что в моей 
работе постоянно может 
случаться что-то непредвиденное

1 2 3 4

32. Я реагирую на происходящее 
недостаточно быстро

1 2 3 4

33. Я ловлю себя на ощущении, 
что время как бы остановилось

1 2 3 4

34. Мне становится не по себе 
при любом, даже незначительном
сбое или помехе в работе

1 2 3 4
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35. Моя работа слишком 
однообразна, и я был бы рад 
любому изменению в течении 
рабочего процесса

1 2 3 4

36. Я сыт по горло этой работой 1 2 3 4

37. Я чувствую себя измученным 
и совершенно разбитым

1 2 3 4

38. Мне не трудно 
самостоятельно принимать 
любые решения, касающееся 
выполнения своей работы

1 2 3 4

39. В последнее время работа не 
приносит мне и половину 
обычного удовольствия

1 2 3 4

40. Я чувствую нервозность и 
повышенную раздражительность

1 2 3 4

Формулы  подсчёта основных показателей.

ИУ (утомление) = (Σ 9, 11, 12, 21, 32 - Σ 2, 10, 14, 27, 28) 
+ 25

ИМ (монотония) = (Σ 5, 6, 16, 23, 24, 33, 35 - Σ 3, 25, 30) 
+ 15

ИП 
(пресыщение)

= (Σ 4, 13, 15, 19, 36, 39 - Σ 1, 17, 20, 26) 
+ 20

ИС (стресс) = (Σ 7, 18, 22, 31, 34, 37, 40 - Σ 8, 29, 38) 
+ 15

Тестовые нормы для опросника ДОРС.

Степень 
выраженнос
ти 
состояния

Значения индексов состояний (в баллах)

ИУ ИМ ИП ИС
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Низкая до 15 до 15 до 16 до 16

Умеренная от 16 до 
25

от 16 до 
25

от 17 до 
24

от 17 до 24

Выраженна
я

от 26 до 
31

от 26 до 
30

от 25 до 
30

от 25 до 30

Высокая от 32 и 
выше

от 31 и 
выше

от 31 и 
выше

от 31 и выше
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Приложение 2

Методика ВОЗ КЖ-26

Методика Всемирной организации здравоохранения

«Качество жизни-26»

Инструкция. Следующие вопросы касаются Вашей точки
зрения на качество жизни, на состояние здоровья и другие 
сферы Вашей жизни. Пожалуйста, выберите ответ, который 
покажется наиболее подходящим. Если вы не уверены, как 
ответить на вопрос, первый ответ, который придет Вам в 
голову, часто бывает наилучшим. Пожалуйста, помните о 
своих стандартах, надеждах, развлечениях и интересах. Мы 
спрашиваем о том, какой Вы считаете свою жизнь в течение 
последних четырех недель.

Очень
плохо

Пло
хо

Ни плохо, ни
хорошо

Хоро
шо

Очень
хорошо

1. Как Вы оцениваете 
качество Вашей жизни?

Очень не
удовлетвор

ен

Не
удовлетво

рен

Ни
то, ни
друго

е

Удовлетво
рён

Очень
удовлетво

рён

2. Насколько Вы 
удовлетворены 
состоянием 
своего здоровья?

В ответах на следующие вопросы укажите, в какой степени Вы 
испытывали определенные состояния в течение последних четырех 
недель.

Вовс
е

нет

Немно
го

Умерен
но

В
значительн
ой степени

Чрезме
рно

3. По Вашему мнению, в 
какой степени физические 
боли мешают Вам выполнять 
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свои обязанности?

4. В какой степени Вы 
нуждаетесь в какой-либо 
медицинской помощи для 
нормального 
функционирования в своей 
повседневной жизни?

5. Насколько Вы довольны 
своею жизнью?

6. Насколько, по Вашему 
мнению, Ваша жизнь 
наполнена смыслом?

7. Насколько хорошо Вы 
можете концентрировать 
внимание?

8. Насколько безопасно Вы 
чувствуете себя в 
повседневной жизни?

9. Насколько здоровой 
является физическая среда 
вокруг Вас?

10. Достаточно ли у Вас 
энергии для повседневной 
жизни?

11. Способны ли Вы 
смириться со своим внешним
видом?

12. Достаточно ли у Вас 
денег для удовлетворения 
Ваших потребностей?

13. Насколько доступна для 
Вас информация, 
необходимая в Вашей 
повседневной жизни?
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14. В какой мере у Вас есть 
возможности для отдыха и 
развлечений?

В следующих вопросах речь идет о том, насколько полно Вы ощущали 
или были в состоянии выполнять определенные функции в течение 
последних четырех недель.

Очень
плохо

Пло
хо

Ни
плохо,

ни
хорошо

Хоро
шо

Очень
хорош

о

15. Насколько легко Вы можете 
добраться до нужных Вам мест?

16. Насколько Вы удовлетворены 
своим сном?

17. Насколько Вы удовлетворены 
способностью выполнять свои 
повседневные обязанности?

18. Насколько Вы удовлетворены 
своею трудоспособностью?

19. Насколько Вы довольны 
собой?

20. Насколько Вы удовлетворены 
личными взаимоотношениями?

21. Насколько Вы удовлетворены 
своею сексуальной жизнью?

22. Насколько Вы удовлетворены 
поддержкой, которую Вы 
получаете от своих друзей?

23. Насколько Вы удовлетворены 
условиями в месте Вашего 
проживания?

24. Насколько Вы удовлетворены 
доступностью медицинского 

79



обслуживания для Вас?

25. Насколько Вы удовлетворены 
транспортом, которым Вы 
пользуетесь?

Следующие вопросы касаются того, насколько часто Вы ощущали или 
переживали определенные состояния в течение последних четырех 
недель.

Никог
да

Изред
ка

Довольн
о часто

Очень
часто

Всег
да

26. Как часто у Вас были 
отрицательные переживания, 
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Приложение 3

Результаты по методике ДОРС
Пол Возраст ДОРС1 ДОРС2 ДОРС3 ДОРС4
Мужской 16 11 4 15 13
Мужской 17 19 18 18 17
Мужской 17 22 22 24 14
Женский 16 21 27 27 24
Женский 16 31 31 29 29
Мужской 17 14 21 18 12
Мужской 17 12 18 17 15
Женский 17 20 25 20 24
Мужской 17 18 19 18 19
Мужской 14 27 19 21 18
Мужской 16 19 23 21 20
Мужской 17 20 23 25 22
Мужской 15 22 20 18 18
Женский 17 21 25 21 20
Женский 15 26 35 33 20
Женский 14 15 18 15 25
Женский 16 24 25 28 28
Женский 16 17 22 24 22
Мужской 15 19 26 25 24
Мужской 16 20 19 20 21
Женский 15 30 18 26 27
Женский 16 28 27 19 26
Мужской 16 21 16 20 20
Женский 16 13 16 20 23
Мужской 16 14 17 17 15
Женский 15 14 22 28 23
Мужской 15 28 27 9 27
Мужской 13 19 17 20 23
Женский 17 25 18 22 19
Женский 16 29 20 32 22
Мужской 21 10 13 14 24
Мужской 20 20 18 19 23
Женский 15 24 20 20 26
Женский 16 20 18 20 23
Женский 17 17 13 22 22
Женский 17 26 25 7 28
Женский 16 18 18 14 24
Женский 16 25 23 22 20
Мужской 18 18 24 22 20
Женский 14 31 33 30 31
Женский 17 18 22 19 24
Женский 19 21 19 14 25
Женский 24 27 27 24 28
Женский 18 29 22 20 31
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Женский 17 20 21 22 25
Женский 18 28 24 25 23
Мужской 17 25 32 30 19
Женский 17 19 20 17 22
Женский 16 18 28 22 18
Женский 16 21 24 22 21
Женский 17 24 22 26 22
Мужской 17 27 25 20 27
Женский 15 26 26 20 27
Женский 17 31 31 30 22
Женский 17 29 22 30 27
Мужской 16 29 22 30 25
Женский 17 28 25 31 25
Женский 19 16 14 10 16
Женский 15 25 17 11 19
Женский 18 22 22 19 34
Женский 18 29 22 16 22
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Приложение 4

Результаты по методике ВОЗ КЖ-26

Пол
Возра
ст

 ВОЗ КЖ 
сфера1

 ВОЗ КЖ 
сфера2

 ВОЗ КЖ 
сфера3

 ВОЗ КЖ 
сфера4

Мужск
ой 16 94 87 93 92
Мужск
ой 17 77 73 80 88
Мужск
ой 17 83 87 60 75
Женск
ий 16 63 43 80 83
Женск
ий 16 71 60 53 60
Мужск
ой 17 97 83 87 93
Мужск
ой 17 40 73 80 93
Женск
ий 17 77 73 80 85
Мужск
ой 17 69 80 93 80
Мужск
ой 14 77 70 100 70
Мужск
ой 16 83 77 67 75
Мужск
ой 17 77 73 53 80
Мужск
ой 15 86 80 67 85
Женск
ий 17 69 77 73 60
Женск
ий 15 74 77 60 70
Женск
ий 14 93 83 53 80
Женск
ий 16 66 63 93 75
Женск
ий 16 89 73 73 85
Мужск
ой 15 71 60 20 30
Мужск
ой 16 57 77 67 63
Женск
ий 15 63 73 93 55
Женск
ий 16 94 93 100 98
Мужск
ой 16 94 63 93 90
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Женск
ий 16 54 83 73 50
Мужск
ой 16 69 80 93 63
Женск
ий 15 51 63 60 58
Мужск
ой 15 57 73 80 68
Мужск
ой 13 74 87 100 70
Женск
ий 17 77 93 73 60
Женск
ий 16 71 57 40 70
Мужск
ой 21 97 97 100 88
Мужск
ой 20 83 93 93 75
Женск
ий 15 83 73 87 80
Женск
ий 16 74 73 73 70
Женск
ий 17 69 87 87 98
Женск
ий 17 60 37 80 68
Женск
ий 16 86 83 40 75
Женск
ий 16 77 93 93 83
Мужск
ой 18 89 73 87 93
Женск
ий 14 77 80 80 68
Женск
ий 17 71 70 87 55
Женск
ий 19 83 90 93 78
Женск
ий 24 68 47 80 53
Женск
ий 18 71 5 67 70
Женск
ий 17 80 73 80 68
Женск
ий 18 86 70 93 93
Мужск
ой 17 54 73 47 80
Женск
ий 17 89 63 47 75
Женск
ий 16 83 70 53 73
Женск
ий 16 63 60 73 85
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Женск
ий 17 63 67 47 83
Мужск
ой 17 77 70 47 78
Женск
ий 15 80 90 47 65
Женск
ий 17 60 60 67 75
Женск
ий 17 46 40 60 65
Мужск
ой 16 66 73 67 78
Женск
ий 17 74 63 40 75
Женск
ий 19 91 87 80 70
Женск
ий 15 80 83 100 98
Женск
ий 18 91 90 100 73
Женск
ий 18 54 67 67 83
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Приложение 5

Сводная таблица переведённых баллов по методике ДОРС

УТОМЛЕНИЕ МОНОТОМИЯ ПРЕСЫЩЕНИЕ СТРЕСС 
низкий низкий низкий низкий
умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. низкий
умерен. выраженный выраженный умерен.

выраженный высокий выраженный
выраженны
й

низкий умерен. умерен. низкий
низкий умерен. умерен. низкий
умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
выраженный умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.

умерен. умерен. выраженный
выраженны
й

умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
выраженный высокий высокий умерен.

низкий умерен. низкий
выраженны
й

умерен. умерен. выраженный
выраженны
й

умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. выраженный выраженный умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.

выраженный умерен. выраженный
выраженны
й

выраженный выраженный умерен.
выраженны
й

умерен. умерен. умерен. умерен.
низкий умерен. умерен. умерен.
низкий умерен. умерен. низкий
низкий умерен. выраженный умерен.

выраженный выраженный низкий
выраженны
й

умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
выраженный умерен. высокий умерен.
низкий низкий низкий умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.

умерен. умерен. умерен.
выраженны
й

умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. низкий умерен. умерен.
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выраженный умерен. низкий
выраженны
й

умерен. умерен. низкий умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
выраженный высокий выраженный высокий
умерен. умерен. умерен. умерен.

умерен. умерен. низкий
выраженны
й

выраженный выраженный умерен.
выраженны
й

выраженный умерен. умерен. высокий

умерен. умерен. умерен.
выраженны
й

выраженный умерен. выраженный умерен.
умерен. высокий выраженный умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. выраженный умерен. умерен.
умерен. умерен. умерен. умерен.
умерен. умерен. выраженный умерен.

выраженный умерен. умерен.
выраженны
й

выраженный выраженный умерен.
выраженны
й

выраженный высокий выраженный умерен.

выраженный умерен. выраженный
выраженны
й

выраженный умерен. выраженный
выраженны
й

выраженный умерен. высокий
выраженны
й

умерен. низкий низкий низкий
умерен. умерен. низкий умерен.
умерен. умерен. умерен. высокий
выраженный умерен. низкий умерен.
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Приложение 6

Сводная таблица переведённых баллов по методике ВОЗ КЖ-

26

Пол
Возра
ст

Физ и 
психич 
благополчи
е

Самовосприя
тие

Микросоц 
поддержка

Соц 
благополу
чие

Мужск
ой 16 высокий высокий высокий высокий
Мужск
ой 17 повыш. повыш. повыш. высокий
Мужск
ой 17 высокий высокий средний повыш.
Женск
ий 16 повыш. средний повыш. высокий
Женск
ий 16 повыш. средний средний средний
Мужск
ой 17 высокий высокий высокий высокий
Мужск
ой 17

пониженны
й повыш. повыш. высокий

Женск
ий 17 повыш. повыш. повыш. повыш.
Мужск
ой 17 повыш. повыш. высокий повыш.
Мужск
ой 14 повыш. повыш. высокий повыш.
Мужск
ой 16 высокий повыш. повыш. повыш.
Мужск
ой 17 повыш. повыш. средний повыш.
Мужск
ой 15 высокий повыш. повыш. высокий
Женск
ий 17 повыш. повыш. повыш. средний
Женск
ий 15 повыш. повыш. средний повыш.
Женск
ий 14 высокий повыш. средний повыш.
Женск
ий 16 повыш. повыш. высокий повыш.
Женск
ий 16 высокий повыш. повыш. высокий
Мужск
ой 15 повыш. средний низкий

пониженн
ый

Мужск
ой 16 средний повыш. повыш. повыш.
Женск 15 повыш. повыш. высокий средний
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ий
Женск
ий 16 высокий высокий высокий высокий
Мужск
ой 16 высокий повыш. высокий высокий
Женск
ий 16 средний высокий повыш. средний
Мужск
ой 16 повыш. повыш. высокий повыш.
Женск
ий 15 средний повыш. средний средний
Мужск
ой 15 средний повыш. повыш. повыш.
Мужск
ой 13 повыш. высокий высокий повыш.
Женск
ий 17 повыш. высокий повыш. средний
Женск
ий 16 повыш. средний пониженный повыш.
Мужск
ой 18 высокий высокий высокий высокий
Мужск
ой 18 высокий высокий высокий повыш.
Женск
ий 15 высокий повыш. высокий повыш.
Женск
ий 16 повыш. повыш. повыш. повыш.
Женск
ий 17 повыш. высокий высокий высокий
Женск
ий 17 средний пониженный повыш. повыш.
Женск
ий 16 высокий высокий пониженный повыш.
Женск
ий 16 повыш. высокий высокий высокий
Мужск
ой 18 высокий повыш. высокий высокий
Женск
ий 14 повыш. повыш. повыш. повыш.
Женск
ий 17 повыш. повыш. высокий средний
Женск
ий 18 высокий высокий высокий повыш.
Женск
ий 18 повыш. средний повыш. средний
Женск
ий 18 повыш. средний повыш. повыш.
Женск
ий 17 повыш. повыш. повыш. повыш.
Женск
ий 18 высокий повыш. высокий высокий
Мужск 17 средний повыш. средний повыш.
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ой
Женск
ий 17 высокий повыш. средний повыш.
Женск
ий 16 высокий повыш. средний повыш.
Женск
ий 16 повыш. средний повыш. высокий
Женск
ий 17 повыш. повыш. средний высокий
Мужск
ой 17 повыш. повыш. средний повыш.
Женск
ий 15 повыш. высокий средний повыш.
Женск
ий 17 средний средний повыш. повыш.
Женск
ий 17 средний пониженный средний повыш.
Мужск
ой 16 повыш. повыш. повыш. повыш.
Женск
ий 17 повыш. повыш. пониженный повыш.
Женск
ий 18 высокий высокий повыш. повыш.
Женск
ий 15 повыш. высокий высокий высокий
Женск
ий 18 высокий высокий высокий повыш.
Женск
ий 18 средний повыш. повыш. высокий
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Приложение 7

Результаты корреляции по критерию r-Пирсона методикой

SPSS

 

ФП_б
лагоп

ол

самов
оспри
ятие

микросо
ц_поддер

жка

соц_бла
гополу

чие

уто
мле
ние

мон
ото
мия

прес
ыще
ние

ст
ре
сс

ФП_благ
опол

Корре
ляция 
Пирсо
на

1 ,463** ,216 ,324* -,29
9*

-,29
4*

-,301
*

-,1
28

Знач. 
(двухс
торон
няя)

  ,000 ,098 ,012 ,020 ,022 ,020
,3

31

N 60 60 60 60 60 60 60 60
самовос
приятие

Корре
ляция 
Пирсо
на

,463** 1 ,300* ,232
-,37

7**
-,32

3*
-,264

*

-,3
41

**

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,000   ,019 ,072 ,003 ,011 ,040
,0

07

N 60 61 61 61 61 61 61 61
микросо
ц_поддер
жка

Корре
ляция 
Пирсо
на

,216 ,300* 1 ,364** -,15
7

-,36
0**

-,368
**

-,0
72

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,098 ,019   ,004 ,226 ,004 ,003
,5

79

N 60 61 61 61 61 61 61 61
соц_благ
ополучи
е

Корре
ляция 
Пирсо
на

,324* ,232 ,364** 1
-,14

2
-,22

2
-,208

-,3
21

*

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,012 ,072 ,004   ,274 ,086 ,107
,0

12

N 60 61 61 61 61 61 61 61
утомлен
ие

Корре
ляция 
Пирсо
на

-,299* -,377** -,157 -,142 1
,588

** ,421**
,5

05
**

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,020 ,003 ,226 ,274   ,000 ,001
,0

00

N 60 61 61 61 61 61 61 61
монотом Корре -,294* -,323* -,360** -,222 ,588 1 ,518** ,3
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ия ляция 
Пирсо
на

** 76
**

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,022 ,011 ,004 ,086 ,000   ,000
,0

03

N 60 61 61 61 61 61 61 61
пресыще
ние

Корре
ляция 
Пирсо
на

-,301* -,264* -,368** -,208
,421

**
,518

** 1
,1

68

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,020 ,040 ,003 ,107 ,001 ,000  
,1

95

N 60 61 61 61 61 61 61 61
стресс Корре

ляция 
Пирсо
на

-,128 -,341** -,072 -,321* ,505
**

,376
** ,168 1

Знач. 
(двухс
торон
няя)

,331 ,007 ,579 ,012 ,000 ,003 ,195  

N 60 61 61 61 61 61 61 61
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Приложение 8

Бланки исследований
Респондент №1

Отметка времени                                                  4.12.2020 16:15:39
Пол                                                                                                                                                                               
Мужской
Возраст 16
Как Вы оцениваете качество вашей жизни? 5
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья? 4
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои 
обязанности 1
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального 
функционирования в своей повседневной жизни? 1
Насколько Вы довольны своей жизнью? 5
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом? 5
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание? 4
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни? 5
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас? 4
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни? 5
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом? 5
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей? 5
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни? 5
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений? 5
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест? 5
Насколько Вы удовлетворены своим сном? 3
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности? 5
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью? 5
Насколько Вы довольны собой? 5
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями? 5
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью? 4
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей? 5
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ? 5
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас? 3
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь? 5
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, 
тревога, депрессия? 4
Работа доставляет мне удовольствие 4
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе 4
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной 4
Я работаю почти с отвращением 1
Я чувствую себя неповоротливым и сонным 1
Хотелось бы, чтобы в моей работе было по-больше разнообразных заданий 3
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы 1
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно 4
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, 
чем я привык 1
Моя работа идёт без особого напряжения 4
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией 1
Я чувствую себя утомлённым 2
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса 3
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения 4
Я работаю с неохотой 1
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости 3
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной 4
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх 1
На работе я вялый и безрадостный 1
Работа не очень тяготит меня 1
Мне приходится заставлять себя работать 1
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
предотвратить возможные сбои и неполадки в работе 2
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 2
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой 1
Моя работа полна разнообразных заданий 4
Я с удовольствием выполняю свою работу 4
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей 4
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания 4
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций 4
Время за работой пролетает незаметно 4
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное 3
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро 1
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось 1
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Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе 1
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего 
процесса 1
Я сыт по горло этой работой 1
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым 1
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей 
работы 4
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия 1
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность 1

Респондент №2
Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация,необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы предотвратить 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №3

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
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Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация,необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №4

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация,необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
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Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №5

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация,необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
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Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №6

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вынуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация,необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №7

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
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Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №8

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
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Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №9

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность
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Респондент №10

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №11

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
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Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №12

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
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Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №13

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №14

Отметка времени
Пол
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Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент № 15

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 

103



Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №16

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
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Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №17

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №18

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
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Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №19

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
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У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №20

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
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Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №21

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №22

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
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Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №23

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
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Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент № 24

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
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Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №25

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №26

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
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Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №27

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
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На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №28

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №29
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Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
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Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №30

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №31

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
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Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №32

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
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Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №33

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
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Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №34

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №35

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
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Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №36

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
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Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №37

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
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Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №38

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №39

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
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В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №40

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
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Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №41

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность
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Респондент №42

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респонденты №43

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
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Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №44

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
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Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респонденты №45

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №46

Отметка времени
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Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №47

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
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Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №48

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
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Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №49

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №50

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
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Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №51

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
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Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №52

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
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Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №53

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент № 54

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
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Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №55

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
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Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №56

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
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В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №57

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №58

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
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Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №59

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
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Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №60

Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность

Респондент №61
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Отметка времени
Пол
Возраст
Как Вы оцениваете качество вашей жизни?
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
По Вашему мнению, в какой степени физические боли мешают Вам выполнять свои обязанности
В какой степени Вы нуждаетесь в какой-либо медицинской помощи для нормального функционирования в 
Насколько Вы довольны своей жизнью?
Насколько, по Вашему мнению, Ваша жизнь наполнена смыслом?
Насколько хорошо Вы можете концентрировать внимание?
Насколько безопасно Вы чувствуете себя в повседневной жизни?
Насколько здоровой является физическая среда вокруг Вас?
Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни?
Способны ли Вы смириться со своим внешним видом?
Достаточно ли у Вас денег для удовлетворения Ваших потребностей?
Насколько доступна для Вас информация, необходимая в Вашей повседневной жизни?
В какой мере у Вас есть возможности для отдыха и развлечений?
Насколько легко Вы можете добраться до нужных Вам мест?
Насколько Вы удовлетворены своим сном?
Насколько Вы удовлетворены способностью выполнять свои повседневные обязанности?
Насколько Вы удовлетворены своею трудоспособностью?
Насколько Вы довольны собой?
Насколько Вы удовлетворены личными взаимоотношениями?
Насколько Вы удовлетворены своею сексуальной жизнью?
Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую Вы получаете от своих друзей?
Насколько Вы удовлетворены условиями в месте Вашего проживания ?
Насколько Вы удовлетворены доступностью медицинского обслуживания для Вас?
Насколько Вы удовлетворены транспортом, которым Вы пользуетесь?
Как часто у Вас были отрицательные переживания, например, плохое настроение, отчаяние, тревога, 
Работа доставляет мне удовольствие
Я с лёгкостью могу полностью сконцентрироваться на работе
Работа не кажется мне тупой или слишком однообразной
Я работаю почти с отвращением
Я чувствую себя неповоротливым и сонным
Хотелось бы, чтобы в моей работе было побольше разнообразных заданий
У меня возникает чувство неуверенности при выполнении работы
На возникающие помехи и неполадки в работе я реагирую спокойно и собранно
Чтобы справляться с выполнением рабочих заданий мне приходится намного больше усилий, чем я привык
Моя работа идёт без особого напряжения
Я теряю общий контроль над рабочей ситуацией
Я чувствую себя утомлённым
Я продолжаю работать и дальше, хотя не испытываю особого интереса
Всё, что происходит на моём рабочем месте, я могу контролировать без всякого напряжения
Я работаю с неохотой
Я пытаюсь изменить деятельность или отвлечься, чтобы преодолеть чувство усталости
Я нахожу свою работу достаточно приятной и интересной
Бывает, что в некоторых рабочих ситуациях я испытываю страх
На работе я вялый и безрадостный
Работа не очень тяготит меня
Мне приходится заставлять себя работать
Возникают ситуации, когда приходится мгновенно собираться и принимать решения, чтобы 
Во время работы мне хочется встать, немного размяться и подвигаться 
Я на грани того. чтоб заснуть прямо за работой
Моя работа полна разнообразных заданий
Я с удовольствием выполняю свою работу
Мне кажется, что я легко могу справиться с поставленной передо мной рабочей задачей
Я собран и полностью включён в выполнение любого порученного мне задания
Я могу без труда принять все необходимые меры для преодоления сложных ситуаций
Время за работой пролетает незаметно
Я привык к тому, что в моей работе может случаться что-то непредвиденное
Я реагирую на происходящее недостаточно быстро
Я ловлю себя на ощущении, что время как бы остановилось
Мне становится не по себе при любом даже незначительном сбое или помехе в работе
Моя работа слишком однообразна и я был бы рад любому изменению в течении рабочего процесса
Я сыт по горло этой работой
Я чувствую себя измученным и совершенно избитым
Мне нетрудно самостоятельно принимать любые решения касающиеся выполнения своей работы
В последнее время работа не приносит мне и половины обычного удовольствия
Я чувствую нервозность и повышенную раздражительность
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