ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Общая версия III
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Вашим здоровьем
Вашим медицинским
обслуживанием
Количеством болевых ощущений,
которые Вы испытываете
Количеством энергии для
повседневной жизни
Вашими возможностями для
ухода за собой без посторонней
помощи
Тем на сколько Вы можете
контролировать свою жизнь
Вашими шансами на то, что Вы
проживете столько, сколько Вам
хочется
Здоровьем членов Вашей семьи
Вашими детьми
Благополучием в Вашей семье
Вашей сексуальной жизнью
Вашим супругом(супругой) или
партнером
Вашими друзьями
Эмоциональной поддержкой,
которую вы получаете в семье
Эмоциональной поддержкой,
которую Вы получаете от других
людей (не относящихся к Вашей
семье)
Вашими возможностями
выполнять (нести) семейные
обязанности
Тем на сколько Вы можете быть
полезны для окружающих
Количеством беспокойства в

Очень
удовлетворен(а)

Умеренно
удовлетворен(а)

Очень не
удовлетворен(а)

№ Насколько вы удовлетворены
(довольны)

Скорее
неудовлетворен, чем
удовлетворен(а)
Скорее
удовлетворен(а), чем
нет
Умеренно
удовлетворен(а)

ЧАСТЬ 1
Для каждого последующего вопроса выберите, пожалуйста, наиболее подходящий ответ
для описания степени вашей удовлетворенности или неудовлетворенности данной
составляющей частью Вашей жизни. Отметьте Ваш ответ кружком. Для предложенных
вопросов не существует правильных и неправильных ответов.

Вашей жизни
19 Вашими соседями
20 Вашим домом, квартирой или
местом, где Вы проживаете
21 Вашей работой (если вы
работаете)
22 Тем, что Вы не работаете (если вы
безработный, инвалид или
пенсионер)
23 Вашим образованием
24 Тем насколько Вы справляетесь
со своими финансовыми
проблемами
25 Тем, как вы отдыхаете
26 Ваши шансы на счастливое
будущее
27 Своим душевным равновесием
28 Вашей верой в Бога
29 Тем на сколько успешно Вы
достигаете собственных целей
30 Своим общим благополучием
31 Своей жизнью, в общем
32 Тем, как Вы выглядите
33 Своей личностью в целом
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Ваше здоровье
Ваше медицинское обслуживание
Количество болевых ощущений,
которые Вы испытываете
Количество энергии для
повседневной жизни
Ваши возможностями для ухода
за собой без посторонней помощи
То на сколько Вы можете

Очень важно

Умеренно важно

Скорее важно, чем не
важно

Скорее не важно, чем
важно

Совершенно не
важно

№ Насколько важным для Вас
является

Умеренно не важно

ЧАСТЬ 1
Для каждого последующего вопроса выберите, пожалуйста, наиболее подходящий ответ
для описания степени важности для Вас данной составляющей части Вашей жизни.
Отметьте Ваш ответ кружком. Для предложенных вопросов не существует правильных и
неправильных ответов.
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контролировать свою жизнь
Ваши шансы на то, что Вы
проживете столько, сколько Вам
хочется
Здоровье членов Вашей семьи
Ваши дети
Благополучие в Вашей семье
Ваша сексуальная жизнь
Ваш супруг (супруга) или партнер
Ваши друзья
Эмоциональная поддержка,
которую вы получаете в семье
Эмоциональная поддержка,
которую Вы получаете от других
людей (не относящихся к Вашей
семье)
Ваши возможности выполнять
(нести) семейные обязанности
То на сколько Вы можете быть
полезны для окружающих
Количество беспокойства в Вашей
жизни
Ваши соседи
Ваш дом, квартира или место, где
Вы проживаете
Ваша работа (если вы работаете)
Том, что Вы не работаете (если вы
безработный, инвалид или
пенсионер)
Ваше образование
То насколько Вы справляетесь со
своими финансовыми проблемами
То, как вы отдыхаете
Ваши шансы на счастливое
будущее

27 Ваше душевное равновесие
28 Ваша вера в Бога
29 То на сколько успешно Вы
достигаете собственных целей
30 Ваше общее благополучие
31 Ваша жизнь, в общем
32 То, как Вы выглядите
33 Ваша личность в целом

