Вопросы к партнерскому ведению домашнего хозяйства
Персональные сведения:
Пол:
□ мужской
□ женский

Возрастная группа:
□24 года и младше
□25 лет - 34 года
□35 лет - 44 года
□45 лет - 54 года
□55 лет - 64 года
□65 лет и старше

Специальность:
□ учащийся/студент
□ неполный рабочий день
□ полный рабочий день
□ пенсионер
□ не работаю

Cколько людей вместе с вами живут в вашей квартире?____ Человек
1. Живёте ли вы вместе с партнером в одной квартире? □ Да □ Нет – если нет начните пожалуйста
с 9 вопроса!
2.
3.
4.
5.

Как долго вы живете вместе с вашим партнером?
_ Лет
Занятость партнёра? □ полн. раб. день □ неполн. раб. день □ пенсионер □ не работаю
Кто из вас в основном занимается домашней работой? □ я □ партнер □ другие
Помогают ли ваши дети в домашней работе?
□ да
□ нет □ детей нет

6. Кто и какими из следующих домашних дел в основном занимается в вашем домe? (отметъте
крестиком)
Занятие

я сам

партнёр

вместе/
поочередно

один из
родителей или
дети

Домработниk/
бюро
услуг

Бельё
Сортировка белья
Стирка белья
Выбор/дозировка моющего
средствa
Развешивание белья
Сушка белья в сушильном
аппарате
Утюжка белья
Посуда
Ручная мойка посуды
Вытирать посуд
Загрузка посудомоечной
машины
Выбор/дозировка моющего
средства
Разгрузка посудомоечной
машины
Кухня
Приготовление пищи
Уборка кухни
Вынос мусора
Ванная комната
Чистка ванны
Чистка туалета
Квартира/Дом
Мытьё полa
Пылесосить
Мыть окна
Мыть машину
Уход за садом/двором

пожалуйста переверните страницу

это
занятие
отсутствует

7. Довольны ли вы разделением домашних дел в вашем домe?
Очень доволен

доволен

нейтрально

не очень
доволен

очень
недоволен

8. Желаете ли Вы больше помощи по домашним делам от вашего партнёра/партнёрши?
Намного
больше
помощи

немного
больше
помощи

нейтрально

немного
меньше
помощи

намного
меньше
помощи

9. Как по вашему мнению должно быть идеальное разделение домашних дел?
Занятие

я сам

партнёр

вместе/
поочередно

один из
родителей или
дети

Домработниk/
бюро
услуг

Бельё
Сортировка белья
Стирка белья
Выбор/дозировка моющего
средствa
Развешивание белья
Сушка белья в сушильном
аппарате
Утюжка белья
Посуда
Ручная мойка посуды
Вытирать посуд
Загрузка посудомоечной
машины
Выбор/дозировка моющего
средства
Разгрузка посудомоечной
машины
Кухня
Приготовление пищи
Уборка кухни
Вынос мусора
Ванная комната
Чистка ванны
Чистка туалета
Квартира/Дом
Мытьё полa
Пылесосить
Мыть окна
Мыть машину
Уход за садом/двором

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
Die Auswertung erfolgt durch:

www.Forum-Waschen.de

это
занятие
отсутствует

