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Questionnaire II – occupational situation 
 
Пожалуйста, отметьте то утверждение, которое точнее всего отражает Вашу ситуацию 
на работе в настоящий момент и Ваше отношение к ней. 
 
ERI1 У меня постоянно напряженная ситуация со временем из-за очень 

большой нагрузки. 
 

 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......     (5) 
    
ERI2 В процессе работы меня часто прерывают и отвлекают. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI3 Моя работа требует большой ответственности. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит .........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI4 От меня ожидают сверхурочной работы. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI5 Моя работа требует физических усилий. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI6 За последние несколько лет требования к моей работе повысились. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
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ERI7 Я получаю заслуженное признание своего начальника. 
 

 Не заполняется (если у Вас нет начальника)   (0) 
 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит  (4) 
 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI8 Я получаю заслуженное признание своих коллег по работе. 

 
 Не заполняется (если у Вас нет коллег)......  (0) 
 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит  (4) 
 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI9 Я получаю адекватную поддержку в трудных ситуациях. 

 
 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит  (4) 
 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI10 На работе со мной поступают несправедливо. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI11 Перспективы на повышение у меня незначительные. 

 
 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI12 В последнее время моя ситуация с работой ухудшилась (или я ожидаю 

нежелательных изменений). 
 

 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
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ERI13 Я был (нахожусь) под угрозой увольнения 
 

 Нет ..................................................................  (1) 
 Да, но это меня совсем не беспокоит ..........  (2) 
 Да, и это меня немного беспокоит ...............  (3) 
 Да, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Да, и это меня очень сильно беспокоит ......  (5) 
    
ERI14 Я считаю, что выполняемая мной работа соответствует моему 

образованию 
 

 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит   (4) 
 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI15 Считаю что признание моих заслуг адекватно всем прилагаемым мной 

усилиям. 
 

 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит

........................................................................ 
 (4) 

 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI16 Считаю что мои перспективы на работе адекватны всем прилагаемым 

мной усилиям. 
 

 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит

........................................................................ 
 (4) 

 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
ERI17 Моя зарплата адекватно отражает все мои заслуги и достижения. 

 
 Да ....................................................................  (1) 
 Нет, но это меня совсем не беспокоит ........  (2) 
 Нет, и это меня немного беспокоит .............  (3) 
 Нет, и это меня довольно сильно беспокоит  (4) 
 Нет, и это меня очень сильно беспокоит.....  (5) 
    
    
 
 

 

 


