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Bitte füllen Sie, nachdem Sie alle Pretest-Interviews durchgeführt haben, diesen 
kurzen Fragebogen aus, um von Ihren Erfahrungen mit dem GIP-Pretest zu berichten. 
Danke! 
          
Abrechnungsnummer:  _____________________________ 

Listennummer:    _____________________________ 

Anzahl durchgeführter Interviews  ___________ 

Frage 1: Wurde das Interview in der Regel mit der ersten Kontaktperson durchgeführt? 

Ja Nein 

Falls eine andere als die kontaktierte Person befragt wurde, was waren die Gründe? 

Kennt sich besser aus        
Andere Person ist „Entscheider“ im Haushalt     
Kontaktperson hat keine Zeit (aber die letztendlich befragte Person schon) 
Kontaktperson hat kein Interesse (aber die letztendlich befragte Person schon) 
Andere und zwar         

Frage 2: Gab es bei der Erfassung der Haushaltszusammensetzung Probleme? 

Ja Nein Falls ja, welche? 

Frage 3: Wie war grundsätzlich die Bereitschaft der Zielpersonen, die Fragen zur 
Ausstattung mit Computern / Internet zu beantworten? 

gering sehr gut 

Frage 4: Wie würden Sie ganz allgemein die Kenntnis der Auskunft gebenden 
Personen bzgl. der Fragen zur Ausstattung mit Computern / Internet einstufen? 

Gering    sehr gut 

Falls es hier Probleme gab, bitte kurz erläutern.  



Frage 5: Wie sind Sie ganz allgemein mit der Herausforderung, den Haushalt für die 
Teilnahme an Online durchgeführten Folgebefragungen zu gewinnen, zurecht 
gekommen? 

überhaupt nicht    völlig problemlos 

Frage 6: Wie beurteilen Sie die Gestaltung der Bildschirme zur Anwerbung? 

kaum hilfreich    sehr hilfreich 

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 

Frage 7: Wie haben die Zielpersonen im Durchschnitt auf das Ansinnen der 
Teilnahme an den Folgebefragungen reagiert? 

sehr ablehnend    positiv und offen 

Mussten Sie im Allgemeinen große Überzeugungsarbeit leisten? 

Ja Nein 

Frage 8: Haben Sie das Gefühl, dass die Entscheidung zur Zustimmung oder 
Ablehnung maßgeblich von Ihrem Anwerbegespräch beeinflusst war oder war die 
Haltung der Auskunftsperson ohnehin schon von vorneherein klar? 

Das Gespräch hatte 
keinen Einfluss 

   sehr großen Einfluss 

  



Frage 9: Haben Sie die vorhandenen Materialien eingesetzt? 

- Flyer 

Nie    immer 

- Beispielhafte Fragen aus der Online Befragung 

Nie    immer 

- Informationen zur Technikausstattung 

Nie    immer 

Frage 10:Wie beurteilen Sie den Nutzen der verschiedenen Materialien? 

- Flyer 

gar nicht nützlich    sehr nützlich 

- Beispielhafte Fragen aus der Online Befragung 

gar nicht nützlich    sehr nützlich 

- Informationen zur Technikausstattung 

gar nicht nützlich    sehr nützlich 

An welchen Stellen sehen Sie Optimierungsbedarf? Benötigen Sie zusätzliche
Materialien? 

  



Frage 11: Gibt es aus Ihrer Sicht beim Übergang von „Panelanwerbung“ zur Aufnahme 
der Namen Optimierungsbedarf? Wenn ja, welchen? 

Frage 12: Gab es seitens der Auskunftspersonen Vorbehalte ihren eigenen Namen / 
ihre eigenen Kontaktdaten oder die der anderen Personen im Haushalt anzugeben? 

Beim eigenen Namen / den eigenen Kontaktdaten  

große Vorbehalte    keine Vorbehalte 

Beim Namen / den Kontaktdaten von Haushaltsmitgliedern  

große Vorbehalte    keine Vorbehalte 

Ihre Anmerkungen dazu: 

Frage 13: Haben Sie noch weitere Anmerkungen zum Projekt? 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 



49 

TNS Infratest 
Sozialforschung 

Anlage 2: Präsentationen Interviewerschulung (Zusammenfassung) 
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Die Studie „Gesellschaft im Wandel“

�����������		
��
�����

�
��
��	��
�������


��	�
�������	��
�
�����������������
����	���
���	��
����
	 

!	��
���"��#$		�
��

Projekthintergrund

• ��
 �����
 �%

����$�� �� &$	�
� �� 
�	 '
	��$�
� �
�$	��
�� �


��	�
�������	��
�
��� ��� ���������
 ���	���
 ��	 �
����
	 $	

�
� !	��
���"� #$		�
���

• ()��
��	� ����� ��
 �
����
 (�����	��
�
�	��$�� *�(%+

• ,��
�()��
�-�$
�����
'
��
��./012

'3
��
�()��
�-�$
�./0�4./052�

�$	$���6
�$	��$���7��3
��
�
���8$��


• ,�	
 �	�
���'�-��	"�
 �����
2 ��$� �������3�
	��$���
�2 &�����$��4

3�
	��$���
� �	� ��'�����
	

8



5

Inhaltliche Ausrichtung der Studie

&�
 �
	�� �
�����$	� 7�
� 9 :

• ������� ��	 
��	��� *'��� �;
��-�"��
 2 %�4������+

• ������ ��������� ��	 ������������ *'��� ��% <<2 #�	�
����	+

• ����������� *'��� ���$����
	���	
	2 !	�
��7�'�	� ��	 =�����4 �	�

!�3
��3
��-��>
��
	+

• �������� ��	 ���������� *'��� ��--
��
 ��$$��7��
���$��+

• ����� *'��� ,���4�
���	������2 ,���-$3$��
	+

• ��������� �������� ��	 �������������� *'��� ����
��
	 �
� (�� $�

�
� ��	�
�$�2 ���2 ���$�
	-$��
�+

!	� �	� ��
 ,�	�
���	�
	 ��	�$	� ��
� "	�
�	 �
 ���:

9

Merkmale der Studie

• %

����$�� �� &$	�
� �� 
�	
 �"	���	�������
2 ���� ��

��
	

�
��	
	 3
��
	 3�
�
����� �
��$���

• ��
 �����
 3��� �$�-�"������ �	��	
 ������
�7����

• �$ ,�	��
��	�
���
3 �� $�
� 
�	 ?��<4<	�
���
3

• ��
 @�
��$��$��
 3���
	 '��"���� �
'��
	A 6�� �
��	
	2 ��
 �	 �
	

$��
3"���
	 ;$��$��
	 �
�
	2 �7��
	 �
��	
��
	�

• ���� ;$��$��
 ��	
 ?��-��
� �	� <	�
�	
�$	���� ���
	 �	� �)		
	

�
��	
��
	�

10



6

Rekrutierungsablauf
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Sie stehen am Anfang einer Kette.
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Überblick Projektdesign – Was haben wir 2012 erreicht?
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Überblick Projektdesign – Was kann in 2014 besser werden?
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Erfassung von Adresse und Telefon/Email (2)
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Erfassung von Adresse und Telefon/Email (3)
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Erfassung von Adresse und Telefon/Email (4)
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Erfassung von Adresse und Telefon/Email (5)
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Erfassung von Adresse und Telefon/Email (5)
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Ende des Interviews
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Was passiert nach dem CAPI-Interview?
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Rekrutierungsablauf
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Einladung zur Studie
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Offline-Haushalte (1) – Einrichtung
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Offline-Haushalte (2) – Das GIWI
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GIP – Fragen und Antworten / Rückmeldung Pretest
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Anlage 5: Anschreiben an die Haushalte  



Mannheim, April 2014

Gesellschaft im Wandel

Sehr geehrte Familie Max Mustermann,

ein Brief von der Universität Mannheim? Anlass dafür ist unsere Studie „Gesellschaft im Wandel“, die

wir zurzeit in ganz Deutschland durchführen. Wir möchten Sie mit diesem Schreiben herzlich bitten,

uns zu unterstützen und an dieser Studie teilzunehmen, denn Ihre Meinung zählt!

In den nächsten Tagen wird Sie ein/e Interviewer/in von TNS Infratest Sozialforschung in unserem

Auftrag aufsuchen. Ihre Teilnahme ist aber selbstverständlich freiwillig. Als kleines Dankeschön

haben wir diesem Brief 5 Euro beigelegt, die Sie auf jeden Fall behalten dürfen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Annelies Blom Günter Steinacker

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Telefon: 0800/1001425 (kostenlos aus dem dt. Fest und Mobilfunknetz)

Internet: www.giw.uni mannheim.de

Familie Max Mustermann

Musterstraße 123

12345 Musterstadt

TNS Infratest

Sozialforschung



53 

TNS Infratest 
Sozialforschung 

Anlage 6: Informationsblatt für die Haushalte (dem Anschreiben beigelegt) 
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Anlage 7: Datenschutzblatt (dem Anschreiben beigelegt) 



GIP 137392 02/2014 

 

 

 



GIP 137392 02/2014 

Schulabschluss Gesamt  Arbeiter  Angestellte  

Hauptschule 44%  40%  39%  

Mittlere Reife  34%  41%  29%  

Abitur  22%  19%  32%  
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Anlage 8: Anschreiben an die Haushalte – Nachbearbeitung 



Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Annelies Blom Günter Steinacker

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Telefon: 0800/1001425 (kostenlos aus dem dt. Fest und Mobilfunknetz)

Internet: www.giw.uni mannheim.de

TNS Infratest

Sozialforschung

Familie Max Mustermann

Musterstraße 123

12345 Musterstadt

Mannheim, Juli 2014

Gesellschaft im Wandel Ihre Teilnahme ist wichtig!

Sehr geehrte Familie Max Mustermann,

vielleicht erinnern Sie sich? Wir hatten uns schon einmal an Sie gewandt mit der Bitte, uns bei der

Durchführung unserer Studie "Gesellschaft im Wandel" zu unterstützen. Leider konnte unser/e

Interviewer/in Sie bislang nicht erreichen oder es kam aus anderen Gründen kein Interview zustande.

Da die Teilnahme möglichst jedes ausgewählten Haushalts für den Erfolg des Projektes und die Qualität

der Daten wichtig ist, wird in den nächsten Tagen unser/e Interviewer/in von TNS Infratest

Sozialforschung erneut versuchen, Sie zu erreichen. Die zu beantwortenden Fragen sind nicht schwierig

und es sind keine besonderen Kenntnisse notwendig. Es geht uns um Ihre Meinung!

Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Als kleines Dankeschön wird Ihnen der/die

Interviewer/in nach Abschluss der kurzen Befragung 5 Euro überreichen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Anlage 9: Intervieweranleitung Welle 1 
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���	#0�	����	�����	3��"8	��	�+������	4��	�0���	����	��	��
����,�	B�����$	0������$��	
���	��	1�����$��	����+��"����	�#(�$�����	
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4�	 ������	/�����	���	K0"80����������	�����	
(����,�����	�����
���	$���	�+,�������	��#(�!
���	�$	
	

�
0�""�!,4�2�"�����>+�*��F�G�	

	

D�	��� *"6�+"2�<+�'(3;(�+",&%��)�� �"	 �#(�$����	��	����	��������	��'(�8�*�*,	 ��!
���	B�"�!��*"���5*�1��	(���	G	#����	��	�����	�"��	����"���	G	�����	����,�����	��,*�"!�6
��*���	�	B0�"����	

�
	
-����	4��8	#0�	���	A�����$����	
	
B�	#������"���	 �02��	
1'�	��#������	
I�I!����
�
�

�

	"(!",?��

- ),�#��	I�����	��	���	F����!D�#��������	

-  �0���	#0�	'"��������$�	��	���	F����!D�#��������	���	 ��������$����	

- N����"��	���	 �(2��,���	

-  �(����	!	A��,�������	�"�����	D���##�	

- I�����	���	/���(����	���	/����������	���	F##���!)��������	

�
	"�!,�"?�

- ��	2��&&�*&��	

- B�"�!���!���"	

- ��!"��!"&'(��*)�"	#0�	��#�	�������	N�������	��	��	3��+���(�	

- �"3�6��E����	#0�	�
���	�������	N�������	��	��	3��+���(�	

- <!��"&'(+�8)�E����	
H����	
(�	���	$	-(�#���	�����"�������	)�������	���	$�	����$	/��"������	��	4�!
����"���������	���������	/�#	%���"�	8C����	��	�����	���	3��+���(�	������	0�����!
����	 )��������	 (���	 '�$��	 ;�����	 @������"�����<	 8(�����	 �"��	 $	 -(�#���	 ����!
�"������	�������	

- ���!'()�!�)�*�+",&!"&'(��*)�"	#0�	��	���	/��"��	

	

*&��"(�3�4� 0'���"&(��&	 ����	 D��+��!F����!I�����(����4� �"3�� !�*�"�"� 8+ � �!)���6
�� %+���� ����� �(��	 ���	 �����"�����	 /�����	 I�M��	 �(�����	 �����	 #0�	 ��	 '�"�������!
�������������	�("�	
(�������	/�"�	��	�<������F�G#	�(����	������	��#	����$	��+�(+	�����!
����	����	%���	�"���	$�����	��	�"�	����	��	����$	@(���8�����
����	(���	K��(���������	

�
�*����(!���"���*"���"����!,�"�2*�&���0�+2*��!+3�2� ��&�1�,�8+�;'���
�*���� )�1!(��"� 0*�� !���� "*'(�� )�"7�*,��"��"����!,�"� 3;�� �*"��1�*������!'()�!�)�*6
�+",�!+3��
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�E+3*,��C�!,�"�8+�2�"�9"�*"�6��3�!,+",�"�
�
�!�+ �1+�2��,��!2��*'(�!+&,�1E(��K��
��	���	�
�������	������	B�������	�����	)��������	������	���"�	��	������"��#��"���	3�!
#����
��#�����	 #0�	 ��	 1�����$�	 ��	 �����	 �����	 ������,����	 4�	 1�����$�	$C��"���	 �����	
������,�����	9���(���	��	�"����	�$	��	��+�,������
��	���	�������8�,#����	D��	���	 �!
�����"��#�	��	���������		
A�	 8C����	 ��"�	 ���	 ��	 ���	 ��	 �������	 ������,�����	 9���(���	 ��	 ���	 �����	 ������$���	
���	#�������	B������	���	1�����$�	��	�����	�"��	$C��"��		
	
�!&�%!&&*���� *��2�"�<!��"�2�����*�"�( ��K�
/���	/������	������	������
����,���"�	
�������"�	���������	���	���	D�����������"������!
����	 ;���+6�������������!$!���������������T�??�����=���$�<	 ���	 ��	 ������������"����!
�������	 ������	 �����������	 �����������	 /�2����$	 8C����	 
(�	 ���	 ���������	 /���(����	
8���	 K0"8�"��0���	 ��#	 �������	 9���(���	 ���(���	 �������	 ��	 +���C��"��	 4�����	 ��	 ��!
�+�������	'�$�	���	/�������	��������	
(�	���	/���(����	���+�"����	�������	%�	���	#0�	
���	������	���"���#0����	 �����
��	 #��8�(�����	 8���	���	1�����$��	��$	4�����"���������	
������$���	
�
�!�+ �&������*'(� *� !'(�"K��
B�	 �����	 1�����$�	 ������	��	 ����	�"�����	D�����	 ���	%�����"��#��	 ��	��	���	���#���	
���	3���$$�������	���	B���"���	�	4����"�����	������	��	
���������	��	������	$�	�����	
/������	����	���	����	��	%�����"��#�	��#	D���	�8�������	��#(�$��(���	��$	�������"��#��!
"���	3���$$�������	 ���	 ��	 ���	 �8�����	 ����������	 1��$��	 #(��"���	 8����	���	���0��"�	
������	 �(�"��	 I(��"��������������	 	 ��"�	 �����	 
(�	 A���"���������,����	 �	 9(��8	 ���	
 ������"��#�	���0"8�"�����	
	
3���$	��8($$��	��	 
(�	 ���	 #0�	 E���	 �����"��(�����	D�#������	�	 A��(	 ���	 ����	D(���	

(�	��	A��(�	����	��	��	�����	D�#��������	�	���$	H���	������($$��	������	��	8C����	
�,�����	(�	��	����	/�#���������"�,�����		�	I(�$	
(�	A�8��#�����"�����	(���	���	N���!
������	��#	���	@(��(	��������	�(�����	��	8C����	��	����	��"�	�+������	
	
�&��2*������*�&'(!3�� 8+����*�"!( ��)*"2�"2K�:+&&� !"� ��*�"�( �"4�1�""� !"� &*'(�
2!8+�)���*������E���(!�K�
������
����,���"�	��	��	1�����$�	��	���	�����	O ������"��#�	$	%�����O	
(��8($$��	#��!
�����	��	1�����$��	�����	8������	-��+#�"�������	���	4���	��	E���$	I�����(���	8���	��	
3��+���(�	��#�	'���	����"������	(�	��	������$��	���	(���	�"��	���	����	��	��	I�����	
������(����	����	I0�	��	�����	�,��	��	���0��"�	
(������#��	����	�"�	$C��"���	
���	9���(!
���	0���	����	$C��"���	������	3�����$	��������	�0�����		
�
�*���E+3��2*��0�+2*��!)K�
4�	 8�����	F������#��������	 #����	 ����	 ���	B(����	 ������	 4��	 D�#������������	 ��	 E�����	
���	���	 E����	 ������	B(�����	 3��,���"�	������	��	+��	A!B��	 0���	���	�����	 E����	�����	
D�#������	�#(�$����	
D�	 E����	D�#������	8C����	��	����"������	(�	��	 ������$��	�(����	(���	�"��	���	����	
��	 ��	 I�����	 ������(�����	 ��	 �����	 8������	 -��+#�"�������	 ���	N���	 ����	 �����$,2��	
1�����$�	�0����	��	���	����	����	 #������	������
����,���"�	��$0���	��	����	��	D�#��!
����	�(	��#�"�	��	$C��"�	��	����������		
	
�!""��!""��*"�C�!,�)�,�"�!+&,�3;����1��2�"K�
D�#������������	��	E�����	�$	���	����	E����	������	B(����	;��������	B(�����	���(	���	H���	
���	 ��+��$����	 ���	 '(
�$���	 ��"�<�	 ��	 8C����	 ���	 I�����(���	 ����	 ��	 ���$	 ��������	
3��+��8�	 ��������	
(�	�	%("���	���#0�����	�$	4��"��"����	������	��	"��	�7	G	��	B�����	
����	I�����(���	�����#0�����	A�	��	��"�	$C��"��	��	D�#������	��	��������"���	���	��	�!
��$	��������	3��+��8�	#(�����������	
�



�

�

10

�!&� !'(��*'(4�1�""�*'(� !���*"�"���3�!,+",&��� *"�5��%!&&��(!)�K�
��	�����	��	BC��"�8���	���	I�����(���	�("�	��	��	
��	%("���	��"�	D�#������������	���!
��#0�����	F+�$��	�,��	���	����	��	E����	I�����(���	�(	����	��	$C��"�	������(����	�0�!
����		
�(����	��	�����	������$�����	$��	+��������	����	��	���	1��$�	�$	$���	���	
��	%("���	

��+������	������	���	����	��	�(���	���	��	���(���	���	�,"�����	D�#������	����������	
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��;"2��3;���*'(���*�"!( ��!"�2�"�9"�*"�6��3�!,+",�"�+"2���,�"!�,+ �"���

• 8+�	���
o B��	��	��	��	���	�$	�"�	��	��������	���	��	��	�"����	�����	������	��"�	�	

����$	/����	����	��	�����U	��	���	�"��	���������	V	��"�	����	B�����	$���	
���C��	������	!	0*��&*"2�0����5���������3;���(�����"��!�*�"�		

o A���"���������,����	��	���+�������	9(��8��	������	��	A��������	 �����	!	
��	 ��	����	BC��"�8���	�"�	���	�����	 ������(�	 ��C�	��	
���"��##��	���	#0�	
��	3�8��#�	�����	��	
��,������	

	
• B�*"��/�*��

o 4�	 F����	 �$#�����	 ���	 �"��	 ���	 8����	 �(�����	 ��"�	 ����"�	 ����	 #��=����		
����	 ��	 8C����	 �,�����	 ����	 ���	 �(	 ��	 ��	 I�����C���	 ������(�����	
F�	 �$	 /�����	 �,�����	 ���	 B�����+����	 (���	 �$	 %("�������	 !	 ���	 �����	
����	
C���	#���	���	
����"��	��	��	E�	��"�	��$��	���	�"�C��	/���"������	�	
���	/������������	

	
• �*"�:*�,�*�2�!+&� �*"� ����1;�2�� *� !'(�"4�1*�&��&������*'(�!+'(�"�'(K�

o %��	��	E�	
����"��	��	$��"���	1��$��	���	������	B�����	�����	���	��	$�	
�����	 $	)�������	 ��������	9���(����	��	�(��	��#	����	I,���	��"�	����	B�����	
D��"�����	#�����	

o ���	����	��	��8�"�	 �	�����	9��8���	0�������$$��	�0�����	����	�,��	��	
�"���	��	������	����	��	�("�	 E�$���	 ���	���	������(	���8��	�(���	���	 ���	
)�������	���	��	�����	���$$8��#�&�	
	

• 	",&��+ �%��&7"�*'(��<!��"�$�	"�"I *�E�	
o 4�	4����	������	��(�M$����	���	8C����	�"��	$�	1�����$���	�	-��������	

�����"��	������U	��	���	8���	A���������	��	��	/���(����	��������	9���(���	
��8�����	�������	

o 4�	 ��
����,�	 B�����$	 ��	 ��	 
������(������
(�����	 ���C���	 /�#����������	
��	 ���������	 ��������	 ��#(����	 ������
����,���"�	 ����	 K�����	 ���	 D�������!
����"�������������	

o 1'�	��#������	8C����	��	�"�	��"�	���	�"��	�������	���	�"��	��	���	R	������	
��	�������	G	���	��	��	 ��"�,#������������	��	�"���	��$���	��#,�����	����	
����	��"�	���	4�����"����������	
	

• ���)�(!����,�,�";)���0�+2*�"�!��,� �*"��2���2� �	+3��!,,�)���
o )����	���	�$#����	�����	��	��
����,�	B�����$�	��	������	#0�	I(��"�����!

�������	$	D���"�	���	�(���������"��#���	���	���($$����	���	���C��	��!
�����(�	����

o A�	����	���	�"��	�$	B��8�#(��"�����	�(�����	�$	�(���#(��"����L�
o 4����	������	����"���2�"�	#0�	������"��#��"��	I(��"����	
���������	��	���	

8���	�������"��	-���������	���	���(�����	4������
�

• �"*"3�� *����$�+"*"����&&*����*"���*�*��
o A�	�������	 �"�	�"��	�$	����	1����	 �(�����	 �$	���	�$#�����	4���	 ���	 ��	

8���	#���"���	/���(����L		
o %�	�(����	��	��$$�������	���	D�
C�8�����	������$�	��������	�"��	���	���	

���	+(���"�	�8�
��	B���"����	���	����	��	9(��8	�"��	�����������	����	��!
�C��	���	����	��"�	�����	

o A�	����	�"��	���	�$	9(��8�	�(�����	��"�	�$	������	D���"��	���	������	���	
���	 ������"��#��	D�	1��$��	��	I�$���	/�����������	I�����	���	 ������"��#�	
��	 �"���	 ��"�	 �����	 �����	 ���	 ��	 ���(�����	 �����������	 4���	 ��	 ����	 ��	
�������	�����	�$	���	�����	�	4����"�����	����	�����$���	
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• �*'(��5��&*���� *����$��"���"���
o 4�	D�#��������	���	����	�$+��	��$�"���	 ����	 ��"��	
����,���"�	���	0���!

�"���"��	B��	����"��	8������	��"���"��	-(�8��������U	��	��8($$��	���	��!
���	�	���$	/��"������	�("�$��	����	�����	��8�,��	���	��	8C����	���0��"�	
��	�,$��"���	I�����	��#	�������	8(�����(���	)(����	����#��	V	�"�	���#��	���!
����	��"�	����	���	�����"����"�	���	�"��	�C��	���	����	

	
• �"2�1!&�*&�� *��2�"�B�&��"�3;���"���"��8+,!",�$�����3�"5��)*"2+",K�

o 4�	 @(����	 #0�	 ��	 3��	 $	 ��������	 ���	 ����������	 ����	 �����	 ���	 �,����	

($	1���#(�
������	���	%�	8C����	 �����	���	8���	���,���"���	/�������	��!
��������	 ��	 ��8($$��	 ����	 #0�	 ��	 1�����$�	 E�	 D(���+��8��	 ;A�8��#����!
�"���	 (���	 �$��������	 �	  ���������<�	 $�	 �����	 ����	 @(����	 ������"8�	
����	

	
• 	������:�"!���8+��3��

o ��	$0����	 �"��	 ��	 E����	 D�#������	 ������$���	 ��	 8C�����	 ����	 ��	 ��D�	
��$��	����������	������	E�������	�����	��������		

o ��(�	!W	B�����	 ��C�	
���"��##��	
o /�#���������"�,�����	
o ��	 8C����	 E�������	 ����������	����	��	$��8���	 ��	���	 �����	 ��	 
��U	 ��	


��+#�"����	�"�	��	�"����	
	

• ��"������+"&*'(���
o ��(�	!W	B�����	 ��C�	
���"��##��	
o �
���	/++���	��	-������(�����	�����0���	 ������"��#�	
o /�#���������"�,�����	

	
• 	��,� �*"?�	+31!"2&�"�&'(E2*,+",�!�&�	�,+ �"�?�

o 9�(	1�����$�	��!!	A��(	
o D(���	#0�	�����$,2��	1�����$�	�	)C��	
(�	���!!	A��(	$	H���	
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H)��&*'(��2���0�E2��� *�� �(��!�&��FF�FFF��*"1�("��"?	
D���	����"����	��	�"�	#0�	����	��,���	S	��!	+�(	��#�����$	)�������	�����	3��"����	��	

- /�"���	

- D("��$	

- D(��	

- D(���(+	

- D�����"����	

- D��$����
��	

- 5��$���	

- 4��$�����	

- 4������	

- A�#���	

- A�������	

- I������	$	D������	

- I0���	

-  �����8�"���	

-  C������	

- )����	

- )����	;�����<	

- )��������	

- )����	

- )������$	

- @��������	

- @�����	

- @��	

- @(�����	�$	K���	

- ��
��8����	

- �0��"8	

- ��������#��	�$	K���	

- BC�"���������"�	

- B0���$	��	���	K���	

- B0�����	

- '����	

- F���������	

- F##����"�	�$	B��	

- 9#(����$	

- 9(����$	

- K��������	

- K(��("8	

- ���������	

- �(�����	

- 1���	

- %�������	

- %�++�����	

- %0������	

�
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Anlage 14: Informationsblatt zum GIWI 
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Anlage 15: Beispielhafte Fragen aus der Online-Befragung 
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Listenheft



67.19.137392

D Jünger als 16 Jahre

A 16 bis 19 Jahre

J 20 bis 29 Jahre

F 30 bis 39 Jahre

C 40 bis 49 Jahre

E 50 bis 59 Jahre

B 60 bis 69 Jahre

H 70 bis 75 Jahre

G 76 Jahre und älter

Liste F22
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Ehegatte/-in oder Eingetragene/-r Lebenspartner/-in

Partner/Partnerin

Kind

Schwiegersohn/-tochter

Vater/Mutter

Schwiegervater/-mutter

Bruder/Schwester

Enkelkind

Großvater/Großmutter

WG-Mitbewohner/-in

andere(r) Verwandte(r)  bitte angeben! 

andere, nicht verwandte Person  bitte angeben! 

Liste F25
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D jünger als 16 Jahre

A 16 bis 19 Jahre

J 20 bis 29 Jahre

F 30 bis 39 Jahre

C 40 bis 49 Jahre

E 50 bis 59 Jahre

B 60 bis 69 Jahre

H 70 bis 75 Jahre

G 76 Jahre und älter

Liste F27
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vollzeiterwerbstätig

teilzeiterwerbstätig

Altersteilzeit (unabhängig davon, ob in der Arbeits- oder
Freistellungsphase befindlich)

geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job, Minijob

"Ein-Euro-Job" (bei Bezug von Arbeitslosengeld II)

gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

in einer beruflichen Ausbildung/Lehre

in Umschulung

Freiwilliger Wehrdienst

Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr,
Bundesfreiwilligendienst

Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstige
Beurlaubung (Altersteilzeit oben angeben)

Schüler/-in an einer allgemeinbildenden Schule

Student/-in

Rentner/-in, Pensionär/-in, im Vorruhestand

arbeitslos

dauerhaft erwerbsunfähig

Hausfrau/Hausmann

Liste F30



67.19.137392

noch Schüler/-in

Schule beendet ohne Abschluss

Volks-/Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische
Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse

Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische
Oberschule mit Abschluss 10. Klasse

Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)

Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss
12. Klasse (Hochschulreife)

anderer Schulabschluss  bitte angeben! 

Liste F31



67.19.137392

noch in beruflicher Ausbildung (Berufsvorbereitungsjahr,
Auszubildende/r, Praktikant/-in, Student/-in)

Schüler/-in und besuche eine berufsorientierte Aufbau-,
Fachschule o.ä.

keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in beruflicher
Ausbildung

beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre)
abgeschlossen

beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule,
Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren
Dienst in der öffentlichen Verwaltung) abgeschlossen

Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen

Ausbildung an einer Fach-, Meister-, Technikerschule,
Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen

Bachelor an (Fach-)Hochschule abgeschlossen

Fachhochschulabschluss (z. B. Diplom, Master)

Universitätsabschluss (z. B. Diplom, Magister,
Staatsexamen, Master)

Promotion

einen anderen beruflichen Abschluss  bitte angeben! 

Liste F32



67.19.137392

P unter 150 Euro

J 150 bis unter 400 Euro

E 400 bis unter 1000 Euro

Q 1000 bis unter 1500 Euro

N 1500 bis unter 2000 Euro

K 2000 bis unter 2500 Euro

F 2500 bis unter 3000 Euro

B 3000 bis unter 3500 Euro

L 3500 bis unter 4000 Euro

A 4000 bis unter 4500 Euro

H 4500 bis unter 5000 Euro

C 5000 bis unter 5500 Euro

M 5500 bis unter 6000 Euro

G 6000 bis unter 7500 Euro

D 7500 Euro und mehr

Liste F35



67.19.137392

ja

nein

ja, aber nur einen/mehrere geschäftliche/-n Computer, der/die
auch privat genutzt werden kann/können

ja, aber nur einen/mehrere geschäftliche/-n Computer, der/die
ausschließlich geschäftlich genutzt werden kann/können

Liste F36



67.19.137392

stationärer Computer/Schreibtisch-PC

tragbarer Computer (Notebook/Laptop/Netbook)

Tablet-PC (sehr flacher, tragbarer PC, z. B. iPad)

Smartphone/iPod/iPhone

anderer Computer  bitte angeben! 

Liste F38



67.19.137392

herkömmlichen Telefonanschluss mit Modem

ISDN Leitung

DSL Leitung (Breitbandanschluss, VDSL)

digitalen Fernsehanschluss (Kabelanschluss)

Mobilfunkanschluss (GPRS, UMTS, LTE)

Satellitenanschluss

andere Verbindung  bitte angeben! 

Liste F40

Einwahl in das Internet erfolgt über...
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Anlage 19: Zielpersonenanschreiben Interviewerkontrolle 
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Anlage 20: Fragebogen Interviewerkontrolle – Personen in der Online GG 
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Anlage 21: Fragebogen Interviewerkontrolle – keine Person in der Online GG 
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