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Directeur: Professeur Fred Paccaud
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Psychologie der Entwicklung

und der Entwicklungsstörungen

Studie zu Gesundheit und Lebensstil
Jugendlicher in der Schweiz (2002)

Ausbildungs-Code:
(nur für Lehrlinge)

Guten Tag!

Dieser Fragebogen über die Gesundheit und das Wohlbefinden wurde von Jugendlichen Ihres Al-
ters und von Fachpersonen ausgearbeitet. Er wird dazu dienen, die Bedürfnisse der Jugendlichen in
der Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit besser zu verstehen. Damit können die Präventi-
onsprogramme, Gesundheitsdienste und Beratungsstellen für Jugendliche (Sprechstunden, Famili-
enplanung, Sozialdienste, Freizeitangebote, etc.) weiter verbessert werden.

Ungefähr 10`000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz sind eingeladen, an dieser Befragung teilzu-
nehmen. Da Sie nicht alle die gleiche Meinung und die gleichen Erfahrungen haben, interessieren uns
die Antworten jedes und jeder einzelnen von Ihnen. Wir werden die verschiedensten Themen
anschneiden, darunter auch sehr persönliche. Entsprechend garantieren wir Ihnen auch die voll-
ständige Anonymität, d.h. wir werden Ihren Namen nie kennen, und niemand wird Ihre Antworten
erkennen; auch nicht die Person, die Ihnen den Fragebogen abgegeben hat und in der Klasse an-
wesend ist. Selbstverständlich steht es Ihnen frei,  einzelne oder auch alle Fragen nicht zu beantworten.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen !

Prof. Pierre-André Michaud
Chefarzt UMSA

Dr. med.  Françoise Narring
Leitende Ärztin UMSA

Véronique Addor, MPH
Projektleiterin der Studie

Laura Inderwildi Bonivento,
Lic. Soc.; Koordinatorin für die
italienische Schweiz

Prof. Françoise D. Alsaker
Institut für Psychologie
Universität Bern

Dr. med. Annemarie Tschumper
Institut für Psychologie
Universität Bern

Wie soll man antworten?

• Nehmen Sie sich Zeit, die Frage gut zu lesen, aber überlegen Sie auch nicht zu lange, bevor Sie antworten.

• Machen Sie ein Kreuz in das Feld, welches der für Sie passendsten Antwort entspricht. In der Regel gibt es
nur eine Antwort pro Frage, ausser wenn eine andere Anleitung bei der Frage steht. Wenn Sie eine Antwort
korrigieren wollen, streichen Sie diese zweimal durch und machen Sie ein neues Kreuz, das der neuen
Antwort entspricht.

• Wenn eine Frage Sie nicht betrifft, gehen Sie, ohne zu antworten, direkt zur nächsten Frage.

• Schreiben Sie Zahlen bitte sehr leserlich wie unten vorgegeben (optische Dateneinlesung) !

Korrekturen:

Jahre
Fehler zweimal streichen Neu schreiben

ja nein

Fehler zweimal streichen Neu markierenBitte Zahlen so schreiben
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1 Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit im allgemeinen ein?

ausgezeichnet sehr gut gut mittelmässig schlecht

1 2 3 4 5

2 An wievielen Tagen haben Sie in der letzten Woche während mindestens 20 Minuten am

Stück eine körperliche Aktivität betrieben, die Sie zum Schwitzen oder zum schnelleren

Atmen gebracht hat?

Unter körperlicher Aktivität versteht man z.B.  Sport treiben, mit dem Fahrrad
zur Schule fahren, einer körperlich anstrengenden Arbeit nachgehen, etc.

(mit 0-7 Tagen antworten) Tage pro Woche

3 Haben Sie in den letzten 30 Tagen ausserhalb der Schule in einem Verein, einer Gruppe

oder einem Club mitgemacht?

(nur eine Antwort pro Zeile) ja nein

 Sportclub in einer Einzelsportart 1 0

 Sportclub in einer Mannschaftssportart 1 0

 Kurs oder Gruppe für Ballett, Tanz oder Theater 1 0

 Musikgruppe (Band, Chor, Jugendorchester, Blasmusik, etc.) 1 0

 Pfadi, Kadetten 1 0

 Jugendgruppe 1 0

 Pfarreigruppe 1 0

 Hilfswerk (Hilfsaktionen, Rotes Kreuz, Samariter, etc.) 1 0

 Politische Gruppierung, Jugendparlament 1 0

 andere Aktivität, welche?
1 0

4 Treiben Sie ausserhalb der Schule Sport? ja, jeden
Tag oder

fast

ja, 2- bis
3-mal pro
Woche

ja, ungefähr
1-mal pro
Woche nein

1 2 3 4

Wenn nein, aus welchen Gründen?
(mehrere Antworten möglich)

1 ich leide an einer Verletzung oder an einer körperlichen Behinderung

2 ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper

3 ich bin nicht begabt

4 ich mag Sport nicht

5 wegen unregelmässiger Arbeitszeit kann ich mich nicht in einem Club/Kurs einschreiben

6 ich habe bereits eine körperlich harte Arbeit

7 ich habe zu viel zu tun, ich habe keine Zeit

8 ich habe keine Gelegenheit, es gibt keinen Club oder keine Sportanlage für diejenige
Sportart, die mir gefallen würde

9 ich habe keine Lust, ich bin zu faul

10 ich mache lieber etwas anderes

11 meine Freundinnen und Freunde machen auch keinen Sport

12 aus anderen Gründen

IHR WOHLBEFINDEN UND IHRE AKTIVITÄTEN …
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IHRE AUSBILDUNG …

5 Welches ist Ihre schulische oder berufliche Situation?

1 in der Lehre oder einer Berufsschule

2 Schule: welche? 1 Gymnasium, Kantonsschule, Seminar

2 technische Schule

3 Diplommittelschule, Handelsschule

3 andere, welche?

6 In welchem Ausbildungsjahr sind Sie (nach der obligatorischen Schulzeit)?

1 1. Jahr

2 2. Jahr

3 3. Jahr

4 4. Jahr oder weiter

8 Wie finden Sie Ihre Klasse im allgemeinen?

(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft ganz

zu
trifft eher

zu
trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 die meisten fühlen sich wohl in unserer Klasse 1 2 3 4

 die Lehrpersonen kümmern sich um die Probleme
der Schülerinnen und Schüler

1 2 3 4

 wenn jemand etwas Falsches sagt, spotten alle über
ihn oder sie

1 2 3 4

 die Lehrerinnen und Lehrer haben Vertrauen zu mir 1 2 3 4

 ich erhalte von den Lehrern und Lehrerinnen
die Anerkennung, die ich verdiene

1 2 3 4

9 FÜR LEHRLINGE

Wie finden Sie im allgemeinen die Stimmung an Ihrer Lehrstelle?

(nur eine Antwort pro Zeile) tr
iff

t
g
a
n

z 
zu

tr
iff

t
e
h
e

r 
zu

tr
iff

t 
e
h

e
r

n
ic

h
t z

u

tr
iff

t 
g
a

r
n
ic

h
t z

u

 die meisten fühlen sich wohl in unserem Betrieb/Team 1 2 3 4

 mein Lehrmeister (Lehrmeisterin) ist sehr streng 1 2 3 4

 mein Lehrmeister (Lehrmeisterin) kümmert sich um
die Probleme der Lehrlinge

1 2 3 4

 wenn jemand in unserem Betrieb/Team einen Fehler macht,
spotten alle über ihn oder sie

1 2 3 4

 mein Lehrmeister (Lehrmeisterin) hat Vertrauen zu mir 1 2 3 4

 ich erhalte von meinem Lehrmeister (Lehrmeisterin)
die Anerkennung, die ich verdiene

1 2 3 4

7  Wie oft mussten Sie im Laufe Ihrer Schulzeit eine Klasse wiederholen?

(wenn keine Wiederholung: 0 angeben) mal
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10 FÜR LEHRLINGE

Bezüglich Anstrengung und Stress an der Arbeit

Überlegen Sie sich zu den einzelnen Aussagen zuerst,
ob Sie für Sie zutreffen. Falls ja, geben Sie an, wie
stark Sie das belastet.

das
belastet
mich gar

nicht

das
belastet
mich ein
wenig

das
belastet

mich
mässig

das
belastet

mich sehr
stark

trifft
nicht zu

0 aufgrund des hohen Arbeits-
aufkommens stehe ich häufig
unter grossem Zeitdruck trifft zu 1  1 2 3 4

trifft
nicht zu

0 bei meiner Arbeit werde ich häufig
unterbrochen und gestört

trifft zu 1  1 2 3 4

trifft
nicht zu

0 bei meiner Arbeit habe ich viel
Verantwortung zu tragen

trifft zu 1  1 2 3 4

trifft
nicht zu

0 ich bin häufig gezwungen,
Überstunden zu machen

trifft zu 1  1 2 3 4

trifft
nicht zu

0 meine Arbeit ist körperlich
anstrengend

trifft zu 1  1 2 3 4

trifft
nicht zu

0 im Verlauf meiner Lehrzeit ist
meine Arbeit immer anspruchs-
voller geworden trifft zu 1  1 2 3 4

12 Sie sind? weiblich

1

männlich

2

13 Wie alt sind Sie ?  Jahre

IHRE PERSÖNLICHE SITUATION …

11 Was denken Sie über diese Aussagen?

(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft

ganz zu
trifft

eher zu
trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 ich habe gute Noten in der Schule 1 2 3 4

 ich bin sicher, dass ich eine Ausbildung abschliessen kann 1 2 3 4

 ich bin sicher, dass ich später eine Stelle finden werde 1 2 3 4
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14 Von welchem Land/Region besitzen Sie Ihre Nationalität(en)?

(mehrere Antworten sind möglich)
1 Schweiz
2 Italien
3 Deutschland
4 Frankreich
5 Österreich
6 Portugal
7 Spanien
8 Türkei
9 Republik Jugoslawien
10 Kroatien
11 Republik Mazedonien
12 anderer Staat in Westeuropa
13 anderer Staat in Osteuropa
14 Naher Osten, Maghreb, Mittlerer Osten
15 anderer Staat in Afrika
16 Asien
17 Süd- und Mittelamerika
18 Nordamerika, Australien

ja nein15 Sind Sie in der Schweiz geboren?

1 0

Wenn nein, seit wievielen Jahren leben Sie in der Schweiz? Seit           Jahren            Monaten

16 Aus welchem Land oder welcher Region stammen Ihre Eltern?

(eine Antwort pro Kolonne) Mutter Vater

 Schweiz 1 1

 Italien 2 2

 Deutschland 3 3

 Frankreich 4 4

 Österreich 5 5

 Portugal 6 6

 Spanien 7 7

 Türkei 8 8

 Republik Jugoslawien 9 9

 Kroatien 10 10

 Republik Mazedonien 11 11

 anderer Staat in Westeuropa 12 12

 anderer Staat in Osteuropa 13 13

 Naher Osten, Maghreb, Mittlerer Osten 14 14

 anderer Staat in Afrika 15 15

 Asien 16 16

 Süd- und Zentralamerika 17 17

 Nordamerika, Australien 18 18

 Sie wissen es nicht 19 19

17 Wo wohnen Sie (Sie selbst)?

in den Bergen, auf dem
Land, in einem Dorf

in einer Stadt oder in einem
städtischen Vorort

1 2
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18 In welchem Kanton wohnen Sie?

1 Appenzell AR 15 Obwalden

2 Appenzell AI 16 Schaffhausen

3 Aargau 17 Schwyz

4 Basel-Land 18 Solothurn

5 Basel-Stadt 19 St. Gallen

6 Bern 20 Tessin

7 Freiburg 21 Thurgau

8 Genf 22 Uri

9 Glarus 23 Wallis

10 Graubünden 24 Waadt

11 Jura 25 Zug

12 Luzern 26 Zürich

13 Neuenburg 27 Sie wohnen im Ausland

14 Nidwalden

19 Bitte bezeichnen Sie in dieser Liste alle Personen, mit denen Sie die meiste Zeit

wohnen:

(mehrere Antworten sind möglich)

Wenn es die gleichen Personen sind wie während der Woche, überspringen Sie
die 2. Kolonne!

während der Woche während des Wochenendes

1 Mutter 1 Mutter

2 Stiefmutter oder Freundin/
Lebenspartnerin Ihres Vaters

2 Stiefmutter oder Freundin/
Lebenspartnerin Ihres Vaters

3 Pflegemutter 3 Pflegemutter

4 Vater 4 Vater

5 Stiefvater oder Freund/
Lebenspartner Ihrer Mutter

5 Stiefvater oder Freund/
Lebenspartner Ihrer Mutter

6 Pflegevater 6 Pflegevater

7 Brüder, Schwestern, Anzahl:
(auch Halbbrüder/Halbschwestern,
mit denen Sie zusammen wohnen)

7 Brüder, Schwestern, Anzahl:
(auch Halbbrüder/Halbschwestern,
mit denen Sie zusammen wohnen)

8 andere Verwandte
(Grosseltern, Onkel, Tanten,
andere Kinder, etc.)

8 andere Verwandte
(Grosseltern, Onkel, Tanten,
andere Kinder, etc.)

9 Sie leben allein 9 Sie leben allein

10 Sie teilen eine Wohnung mit anderen
(WG) oder leben im Internat

10 Sie teilen eine Wohnung mit anderen
(WG) oder leben im Internat

11 Sie leben mit Ihrem Partner/Partnerin 11 Sie leben mit Ihrem Partner/Partnerin

12 Sie leben in einem Heim 12 Sie leben in einem Heim

13 andere Wohnsituation 13 andere Wohnsituation
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20 Wurden Sie adoptiert? 

ja nein

durch Ihre Mutter 1 0

durch Ihren Vater 1 0

Falls Sie adoptiert wurden, in welchem Alter ca.?   mit            Jahren Monaten

Falls Sie adoptiert wurden, welches ist Ihre Herkunftsregion?

1 Schweiz oder Westeuropa

2 Osteuropa

3 Türkei, Balkan

4 Naher Osten, Maghreb

5 übriges Afrika

6 Süd- oder Mittelamerika

7 Asien

8 anderes Land

21 Wie ist die Situation Ihrer Eltern?

1 Sie leben zusammen

2 Sie sind getrennt oder geschieden

3 Ihr Vater ist gestorben

4 Ihre Mutter ist gestorben

5 Ihr Vater und Ihre Mutter sind gestorben

6 andere Situation; genauer 

22 Welche Ausbildung haben Ihre Eltern (oder Stiefeltern, oder Freundin/Freund des

Elternteils, mit denen Sie die meiste Zeit leben) als letztes abgeschlossen?

(eine Antwort pro Kolonne) Mutter Vater

 ging nie zur Schule (weder in der Schweiz noch im
Ausland)

1 1

 die obligatorische Schule (oder einige Schuljahre) 2 2

 Berufslehre, Berufsschule 3 3

 Handelsschule oder technische Schule 4 4

 Universität, Hochschule oder Fachhochschule 5 5

 Sie wissen es nicht 6 6

23 Manchmal befürchtet man, dass gewisse Ereignisse eintreten könnten. Haben Sie

manchmal Angst, dass …

(nur eine Antwort pro Zeile) gar nicht ein wenig ziemlich sehr

 sich Ihre Eltern scheiden lassen oder sich
trennen?

1 2 3 4

 Sie von einem Elternteil geschlagen werden? 1 2 3 4
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UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN …

24 Hatten Sie  in den letzten 12 Monaten einen Unfall, nach welchem Sie behandelt werden

mussten (durch Krankenschwester, Arzt, Ärztin, etc.)?

ja nein

1 0

Wenn ja, geben Sie für jede Art von Unfall die Anzahl an:

1 Verkehrsunfall/-unfälle
(Fussgänger, Velo, Scooter, Rollbrett, Auto, etc.)

als Fussgänger(in)

als Velofahrer(in)

als Beifahrer/-in eines Motorfahrzeugs

als Lenker/-in eines Motorfahrzeugs

2 Unfall/Unfälle in der Schule (nicht Sportunfall)

3 Arbeitsunfall/-unfälle

4 Sportunfall/-unfälle

5 Unfall/Unfälle zu Hause

6 Freizeitunfall/-unfälle (nicht beim Sport)

7 andere

Wenn Sie in den letzten 12 Monaten einen oder mehrere Unfälle hatten, hatten diese
schwerwiegende Konsequenzen?

ja nein

 körperliche Folgen (Sie können alltägliche Dinge nicht mehr ohne Hilfe
verrichten)

1 0

 psychische Folgen (Veränderung Ihres Verhaltens, Ängste,
Konzentrationsstörungen, etc.) 1 0
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25 Sind Sie in den letzten 30 Tagen Velo gefahren?

ja nein

1 0

immer meistens manchmal nieWenn ja, haben Sie einen Helm getragen?

1 2 3 4

26 Sind Sie in den letzten 30 Tagen Motorfahrrad ("Töffli") oder Scooter gefahren?

ja nein

1 0

immer meistens manchmal nieWenn ja, haben Sie einen Helm getragen?

1 2 3 4

27 Sind Sie in den letzten 30 Tagen ein Motorrad mit mindestens 125 cm 
3
 gefahren?

ja nein

1 0

immer meistens manchmal nieWenn ja, haben Sie einen Helm getragen?

1 2 3 4

28 Wie oft haben Sie  in den letzten 30 Tagen einen Sicherheitsgurt getragen, wenn Sie als
Beifahrer/-in (Beifahrersitz oder Rücksitz) im Auto unterwegs waren?

immer meistens manchmal nie

1 2 3 4

29 Haben Sie in den letzten 30 Tagen ein Auto gesteuert?

ja

1

nein

0

immer meistens manchmal nieWenn ja, haben Sie einen Sicherheitsgurt
getragen? 1 2 3 4

30 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten  ein Fahrzeug gelenkt (Velo, Mofa, Motorrad,

Auto), nachdem Sie reichlich Alkohol getrunken hatten (etwas betrunken waren)?

nie 1 oder 2-mal mehrmals sehr oft

1 2 3 4

31 Waren Sie in den letzten 12 Monaten

(nur eine Antwort pro Zeile) nie einmal manchmal oft

 Opfer eines Diebstahls? 1 2 3 4

 Opfer einer Erpressung? 1 2 3 4

 Opfer von körperlicher Gewalt? 1 2 3 4

GEWALT …
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32 Kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass

(nur eine Antwort pro Zeile) nie 1-2-mal
ca. 1-mal

pro Woche öfter

 sich andere über Sie lustig machten oder Sie
beleidigten?

1 2 3 4

 andere Sie körperlich angriffen oder grob
behandelten?

1 2 3 4

 andere Sie ausschlossen oder daran hinderten,
an etwas teilzunehmen?

1 2 3 4

33 Hier ist eine Liste von Dingen, die verboten sind, die aber trotzdem manchmal vorkommen.

Was davon haben Sie selbst in den letzten 12 Monaten getan?

(nur eine Antwort pro Zeile) nie 1- bis 2-mal 3-mal oder mehr

 absichtlich etwas zerstört, das Ihnen nicht gehört
(Telefonkabine, Strassenlaterne, Auto, Abschrankung,
Kinosessel, etc.)

1 2 3

 etwas gestohlen oder einfach mitgenommen 1 2 3

 einen Erwachsenen angegriffen 1 2 3

 etwas angezündet 1 2 3

 jemandem die Tasche, das Portemonnaie oder das Natel
entrissen oder entwendet

1 2 3

 eine Waffe getragen 1 2 3

Wenn ja, welche Waffe(n)?

1 Spring- oder Stellmesser

2 Schläger/Stock

3 Schlagring

4 Pistole oder andere Schusswaffe

5 Spray (Pfefferspray oder anderer)

6 andere, genauer 

nie 1 bis 2 -mal 3-mal oder mehr

 bei einer Schlägerei eine Waffe gebraucht 1 2 3

Wenn ja, welche Waffe(n)?

1 Spring- oder Stellmesser

2 Schläger/Stock

3 Schlagring

4 Pistole oder andere Schusswaffe

5 Spray (Pfefferspray oder anderer)

6 andere, genauer  

nie 1 bis 2- mal 3-mal oder mehr

 Drogen verkauft (inkl. Cannabis) 1 2 3
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GESUNDHEITSPROBLEME …

34 Ist es in den letzten 12 Monaten in der Schule oder auf der Arbeit vorgekommen, dass Sie

(nur eine Antwort pro Zeile)
nie oder
fast nie

ca. 1-mal
pro Monat

ca. 1-mal
pro Woche

jeden Tag
oder fast

 nicht zur Schule oder zur Arbeit gingen
(schwänzten) ?

1 2 3 4

 wegen Krankheit oder vorübergehender
Unpässlichkeit fehlten ?

1 2 3 4

 aus einem anderen Grund fehlten ? 1 2 3 4

35 Im Leben kommt es vor, dass man schwierige Zeiten durchlebt. Trifft das  für Sie  im
Moment zu?

(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft

ganz zu
trifft

eher zu
trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 ich bin häufig deprimiert, ohne zu wissen warum 1 2 3 4

 ab und zu denke ich, dass alles derartig hoffnungslos
ist, dass ich auf nichts Lust habe

1 2 3 4

 ab und zu denke ich, dass ich nichts habe, was mir
Freude macht

1 2 3 4

 ab und zu bin ich dermassen deprimiert, dass ich den
ganzen Tag im Bett bleiben möchte

1 2 3 4

 ich bin häufig traurig, ohne zu wissen warum 1 2 3 4

 ich finde mein Leben ziemlich traurig 1 2 3 4

 in letzter Zeit habe ich oft an den Tod gedacht 1 2 3 4

 ab und zu denke ich, dass mein Leben nicht  lebenswert ist 1 2 3 4

36 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Probleme mit

(nur eine Antwort pro Zeile) nie selten ziemlich oft sehr oft

 den Augen 1 1 1 1

 dem Gehör 1 1 1 1

 Akne ("Bibeli") 1 2 3 4

 Ekzemen (Hautallergien) 1 2 3 4

 den Atemwegen (Asthma, Heuschnupfen und anderes) 1 2 3 4

 Knochen- Muskel- oder Gelenkschmerzen 1 2 3 4

37 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Probleme mit

(nur eine Antwort pro Zeile) nie selten ziemlich oft sehr oft

 dem Rücken 1 2 3 4

 dem Gewicht 1 2 3 4

 Kopfschmerzen 1 2 3 4

 Bauchschmerzen 1 2 3 4

 Beinschmerzen 1 2 3 4

 dem Schlaf 1 2 3 4

 Frauenbeschwerden (Menstruationsbeschwerden,
Scheideninfekte, etc.)

1 2 3 4

 Schwindel, Ohnmacht (tiefer Blutdruck, etc.) 1 2 3 4
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38 Wenn Sie Probleme haben, sprechen Sie im allgemeinen mit Ihrer Familie, Ihren

Freundinnen und Freunden oder anderen Erwachsenen (z.B. Lehrpersonen) darüber?

Sie sprechen  mit

(mehrere Antworten pro Zeile sind möglich)
Ihrer

Familie

anderen
nahesteh-

enden
Erwach-
senen

Ihren
Freund-
Innen

Ihrem
Partner,

Ihrer
Partnerin

anderen
Erwachse-
nen in der

Schule
oder der
Lehre

Sie
sprechen

nicht
darüber

 Gesundheitsprobleme 1 2 3 4 5 6

 Probleme in der Schule und/oder Lehre 1 2 3 4 5 6

 psychische Probleme (z.B. Deprimiertheit,
Ängste)

1 2 3 4 5 6

Wenn ja, ist Ihre Behinderung verursacht durch Krankheit Unfall Seit Geburt

1 2 3

ja nein

 Verunmöglicht Ihnen diese Behinderung, den gleichen Aktivitäten
(in Art und Ausmass) nachgehen zu können wie andere Jugendliche?

1 0

 Benötigen Sie aufgrund dieser Behinderung eine Diät, technische
Hilfsmittel oder die Hilfe von anderen Menschen, um die alltäglichen
Aktivitäten verrichten zu können?

1 0

 Erfordert diese Behinderung andere oder häufigere pflegerische oder
therapeutische Massnahmen als sie Jugendliche sonst benötigen?

1 0

41 Zum Thema Müdigkeit und Schlaf, wie steht es bei Ihnen zur Zeit?

(nur eine Antwort pro Zeile) nie selten oft sehr oft

 Sie fühlen sich müde oder verspüren den Wunsch,
während des Tages zu schlafen

1 2 3 4

 Sie haben Schwierigkeiten, abends einzuschlafen 1 2 3 4

 Sie erwachen in der Nacht 1 2 3 4

 Sie haben einen unruhigen Schlaf (inkl. Alpträume) 1 2 3 4

39 Haben Sie eine Körperbehinderung, d.h. eine Schädigung, welche die Unversehrtheit oder

die Funktionsfähigkeit Ihres Körpers in irgend einer Weise einschränkt?

ja nein

1 0

40 Leiden Sie an einer chronischen Krankheit, d.h. einer Krankheit, die lange dauert (mind. 6

Monate) und die eine regelmässige Behandlung erfordern kann  (z.B. Diabetes, Skoliose, etc.)?

ja nein

1 0

Wenn ja

 Verunmöglicht Ihnen diese Krankheit, den gleichen Aktivitäten
(in Art und Ausmass) nachgehen zu können wie andere Jugendliche?

1 0

 Benötigen Sie aufgrund dieser Krankheit eine Diät, technische Hilfsmittel
oder die Hilfe von anderen Menschen, um die alltäglichen Aktivitäten
verrichten zu können?

1 0

 Erfordert diese Krankheit andere oder häufigere pflegerische oder
therapeutische Massnahmen als sie Jugendliche sonst benötigen?

1 0
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42 Um welche Zeit gehen Sie von Montag bis Freitag gewöhnlich zu Bett?

gegen Uhr Minuten

43 Um welche Zeit stehen Sie von Montag bis Freitag gewöhnlich auf? 

gegen Uhr Minuten

44 Wie schätzen Sie Ihre Schlafdauer in den letzten 30 Tagen ein?

ungenügend genügend zu lange

1 2 3

45 Nachstehend eine Liste der Probleme, die bei Jugendlichen Ihres Alters gefunden werden.

Können Sie angeben, für welche Sie in diesem Moment eine Hilfe für sich selber nötig

hätten?

ja nein

 Probleme mit der Ernährung 1 0

 Probleme mit der Schule oder der Arbeit 1 0

 Nervosität, Gespanntheit, Stress 1 0

 Traurigkeit, Deprimiertheit 1 0

 Schlafschwierigkeiten 1 0

 Probleme mit dem Tabakkonsum 1 0

 Probleme mit dem Alkoholkonsum 1 0

 Probleme mit dem Drogenkonsum 1 0

 Probleme mit dem Gefühlsleben 1 0

 Probleme mit der Sexualität oder der Verhütung 1 0

 mit dem Sport verbundene Probleme 1 0

 Schwierigkeiten Freunde/Freundinnen zu finden 1 0

 Schwierigkeiten mit den Eltern 1 0

 Schwierigkeiten mit der beruflichen Zukunft 1 0

46 In den letzten 12 Monaten

ja nein

 haben Sie an Selbstmord gedacht 1 0

 gab es Momente, in denen Sie Selbstmord begehen wollten 1 0

 hätten Sie Selbstmord begangen, wenn sich die Gelegenheit dazu
geboten hätte

1 0

 haben Sie darüber nachgedacht, mit welcher Methode Sie sich hätten
umbringen können

1 0

 haben Sie einen Selbstmordversuch gemacht 1 0
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47 Haben Sie im Laufe Ihres Lebens einen Selbstmordversuch gemacht?

ja

1

nein

0

Wenn ja, wieviele Male? mal

Falls Sie in den letzten 12 Monaten einen Selbstmordversuch gemacht haben, hat Ihre
Umgebung davon Kenntnis?

Falls Sie mehrere Selbstmordversuche gemacht haben, antworten Sie für den letzten.

ja

1

nein

0

Wenn ja, wer?

(mehrere Antworten sind möglich)
1 Eltern

2 Kollege(n), Kollegin(nen)

3 Freund, Freundin (Partner/-in)

4 Brüder, Schwestern

5 Heimerzieher(in)

6 Lehrkräfte

7 andere Personen; genauer 

ARZTBESUCHE, BERATUNGEN, SPITALAUFENTHALTE …

48 In den letzten 12 Monaten besuchten Sie

(nur eine Antwort pro Zeile) nie 1 bis 2-mal öfter

 eine Allgemein- oder Hausärztin (Hausarzt) 1 2 3

 eine Frauenärztin (Frauenarzt) 1 2 3

 eine andere Spezialärztin (Spezialarzt) 1 2 3

 eine Schulkrankenschwester 1 2 3

 eine Familienberatungsstelle 1 2 3

 eine Sozialarbeiterin (Sozialarbeiter) 1 2 3

 eine Psychologin (Psychologe) oder Psychiater 1 2 3
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49 Waren Sie in den letzten 12 Monaten im Spital (d.h. mindestens 1 Nacht im Spital oder auf

der Notfallstation)?

ja

1

nein

0

Wenn ja, wie oft? mal

Wenn ja, aus welchem Grund (aus welchen Gründen) waren Sie in den letzten
12 Monaten im Spital?

(mehrere Antworten möglich) ja nein

 Unfall (Unfälle) oder Unfallfolgen 1 0

 gynäkologische Probleme (z.B. Schwangerschaft, etc.) 1 0

 chronische Krankheit (Krankheit, die mindestens 6 Monate dauert
und die eine regelmässige Behandlung erfordern kann, z.B.
Diabetes, Skoliose, etc.)

1 0

 Selbstmordversuch 1 0

 andere, welche? 1 0

50 Wen haben Sie in den letzten 12 Monaten für eines oder mehrere der unten stehenden

Probleme konsultiert?

(mehrere Antworten pro Zeile möglich) Ä
rz

tin
/ A

rz
t

P
sy

ch
o
lo

g
e
/-
in

a
n
d

e
re

F
a
ch

p
e
rs

o
n

te
le

fo
n
is

ch
e

B
e
ra

tu
n
g

n
ie

m
a
n
d
e
n

 Müdigkeit 1 2 3 4 5

 Schlafprobleme 1 2 3 4 5

 Essstörungen (Magersucht, Ess-Brechsucht) 1 2 3 4 5

 gynäkologische Probleme (Menstruationsbeschwerden,
Scheideninfekte, etc.) oder Schwangerschaft

1 2 3 4 5

 sexuell übertragbare Krankheiten (inkl. HIV-Test/AIDS) 1 2 3 4 5

 Empfängnisverhütung 1 2 3 4 5

 Selbstmordversuch oder Folgen davon 1 2 3 4 5

 Probleme mit dem Rauchen/Tabakkonsum 1 2 3 4 5

 Probleme mit Alkohol- oder Drogenkonsum 1 2 3 4 5

 Nervosität, Depressivität 1 2 3 4 5

 chronische Krankheit oder Behinderung 1 2 3 4 5

 Sie haben keine solchen Probleme gehabt
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51 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Medikamente eingenommen?

Ich habe ärztlich verschriebene Medikamente eingenommen:

(nur eine Antwort pro Zeile) nie selten
2 bis 3-mal
pro Monat

2 bis 3-mal
pro Woche jeden Tag

 Medikamente gegen Müdigkeit 1 2 3 4 5

 Schlafmittel 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Nervosität und Angst 1 2 3 4 5

 Schmerzmittel 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Verstopfung 1 2 3 4 5

 Appetitzügler 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Akne ("Bibeli") 1 2 3 4 5

 andere Medikamente (Homöopathie, Tee,
pflanzliche Mittel, Vitamine, etc.)

1 2 3 4 5

Ich habe Medikamente eingenommen, die nicht ärztlich verschrieben sind

(auf meine eigene Initiative hin):

(nur eine Antwort pro Zeile) nie selten
2 bis 3-mal
pro Monat

2 bis 3-mal
pro Woche jeden Tag

 Medikamente gegen Müdigkeit 1 2 3 4 5

 Schlafmittel 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Nervosität und Angst 1 2 3 4 5

 Schmerzmittel 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Verstopfung 1 2 3 4 5

 Appetitzügler 1 2 3 4 5

 Medikamente gegen Akne ("Bibeli") 1 2 3 4 5

 andere Medikamente (Homöopathie, Tee,
pflanzliche Mittel, Vitamine, etc.)

1 2 3 4 5

IHR KÖRPER …

52 Was denken Sie zur Zeit über Ihren Körper?

trifft
ganz zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 ich bin zufrieden mit meiner Erscheinung 1 2 3 4

 ich möchte ein oder zwei Dinge an meinem
Körper verändern

1 2 3 4

 ich möchte vieles an meinem Körper
verändern

1 2 3 4

53 Gewisse Jugendliche verschönern ihren Körper mit verschiedenen Mitteln. Haben Sie

keine(s) ja, eine(s) ja, mehrere

 ein Piercing (Ohrringe zählen nicht)? 1 2 3

 eine bleibende Tätowierung? 1 2 3
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54 Wie gross sind Sie? cm

55 Wie schwer sind Sie? , kg

56 Zur Zeit, fühlen Sie sich

zu dünn etwas dünn gerade richtig etwas zu dick zu dick

1 2 3 4 5

57 Möchten Sie Ihr Gewicht verändern?

(eine Antwort möglich)
1 ja, ich möchte abnehmen, aber dies ist nicht meine grösste Sorge

2 ja, ich möchte abnehmen, und ich denke ständig daran

3 ja, ich möchte zunehmen, aber dies ist nicht meine grösste Sorge

4 ja, ich möchte zunehmen, und ich denke ständig daran

5 nein

Wenn ja, was tun Sie, um Ihr Gewicht zu verändern?

(mehrere Antworten möglich)
1 Sie unternehmen nichts (sie können sich nicht entscheiden)

2 Sie treiben Sport oder ein körperliches Training

3 Sie machen eine Diät

4 Sie nehmen Kräutertee, homöopathische oder pflanzliche Mittel

5 Sie nehmen Medikamente

58 Kommt es seit einigen Monaten vor, dass Sie

(nur eine Antwort pro Zeile) n
ie

e
in

m
a
l p

ro
 W

o
ch

e

e
in

 b
is

 z
w

e
im

a
l

p
ro

 W
o
ch

e

je
d

e
n
 T

a
g

 Angst haben, dass Sie zunehmen 1 2 3 4

 sich unattraktiv finden, wenn Sie zuviel gegessen haben 1 2 3 4

 oft ans Essen denken 1 2 3 4

 das Gefühl lieben, einen leeren Magen zu haben 1 2 3 4

 sehr viel essen und Mühe haben, damit aufzuhören 1 2 3 4

 sich zum Erbrechen bringen 1 2 3 4



18

59 Haben Sie schon eine oder mehrere Diäten zum Abnehmen gemacht?

ja nein

1 2

Wenn ja, wann haben Sie ihre erste Diät gemacht? ungefähr mit Jahren

LIEBE UND SEXUALITÄT …

60 Haben Sie zur Zeit eine Freundin (Partnerin)/einen Freund (Partner)?

ja nein

1 0

Wenn ja, wie alt ist sie/er? Jahre alt

Seit wann sind Sie mit ihr/ihm
zusammen ?

weniger als
1 Monat

1-3
Monate

4-6
Monate

6-12
Monate

mehr als
ein Jahr

1 2 3 4 5

Wie finden Sie Ihre Beziehung? sehr gut gut mittelmässig schlecht

1 2 3 4

61 Haben Sie in der Schule Sexualunterricht (sexuelle Aufklärung) gehabt?

62 Wenn Sie ans Alter denken, in dem Ihre Pubertät angefangen hat: Waren Sie im Vergleich

zu den Jugendlichen Ihres Alters …

sehr früh eher früh wie die anderen eher spät sehr spät

1 2 3 4 5

63 FÜR DIE FRAUEN

In welchem Alter hatten Sie Ihre ersten Monatsblutungen?

mit Jahren

 Ich habe noch keine Monatsblutungen

ja nein

1 0



19

64 FÜR DIE FRAUEN

Wie fühlten Sie sich in den letzten 12 Monaten während Ihren Monatsblutungen?

(nur eine Antwort pro Zeile) nie manchmal
fast

immer

 Sie fühlen sich gut und sind aktiv wie sonst auch 1 2 3

 Sie haben Bauch- oder Rückenschmerzen 1 2 3

 Ihre Brüste schmerzen 1 2 3

 Sie erbrechen und haben Darmprobleme 1 2 3

 Sie fühlen sich schwach und müde 1 2 3

 Sie werden ohnmächtig 1 2 3

 Sie sind schlecht gelaunt oder haben grosse
Stimmungsschwankungen

1 2 3

 Sie fühlen sich deprimiert 1 2 3

 Sie müssen zu Hause bleiben 1 2 3

 Sie schränken Ihre sportlichen Aktivitäten ein 1 2 3

 Sie fühlen sich in Ihren sozialen Aktivitäten eingeschränkt 1 2 3

 Sie fühlen sich in Ihren schulischen und/oder beruflichen Aktivitäten
eingeschränkt

1 2 3

 Sie nehmen Medikamente 1 2 3

 Sie gehen zum Arzt/zur Ärztin 1 2 3

 Sie haben andere Probleme. Welche? 1 2 3

65 FÜR ALLE
Haben Sie schon Geschlechtsverkehr gehabt?

1 ja, einmal

2 ja, mehrmals

3 nein, nie

Wenn nein, gehen Sie zu Frage 72

66  In welchem Alter hatten Sie das erste Mal Geschlechtsverkehr?

mit Jahren

67  Mit wievielen Partnerinnen/Partnern hatten Sie bis jetzt insgesamt Geschlechtsverkehr?

Partner/Partnerinnen
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68 Welches Verhütungsmittel oder Mittel zur Verhütung von sexuell übertragbaren

Krankheiten haben Sie und Ihre derzeitige Partnerin/Ihr derzeitiger Partner benutzt?

bei Ihrem ersten

Geschlechtsverkehr

bei Ihrem letzten

Geschlechtsverkehr
(Wenn Sie bisher nur einmal Geschlechts-
verkehr hatten, antworten Sie bitte nur in der
 ersten Kolonne) ja nein ja nein

 Pille 1 0 1 0

 "Pille danach" 1 0 1 0

 Präservativ für Männer ("Pariser") 1 0 1 0

 chemische Mittel (Cremen, Zäpfchen,
Schwämmchen, etc.)

1 0 1 0

 Diaphragma, Portiokappe 1 0 1 0

 Rückzieher ("Aufpassen", Coitus interruptus) 1 0 1 0

 Berechnung der günstigen Tage 1 0 1 0

 Präservativ für Frauen (Femidom) 1 0 1 0

 Spirale 1 0 1 0

 Spritze oder Implantat 1 0 1 0

 andere, welche?
1 0 1 0

 keine Verhütungsmittel 1 1

 Sie haben zur Zeit keine Freundin/keinen Freund (Partner)

69 Haben Sie bei Ihrem letzten Geschlechtsverkehr ein Präservativ ("Pariser") benutzt?

70 FÜR DIE FRAUEN

Waren Sie schon einmal schwanger?

Wenn ja:

1 haben Sie Ihr Kind ausgetragen?

2 hatten Sie eine Fehlgeburt (Spontanabort)?

3 haben Sie die Schwangerschaft abbrechen lassen?

71 FÜR DIE MÄNNER

War eine Ihrer Freundinnen je schwanger von Ihnen?

ja nein Sie wissen es nicht

1 0 2

Wenn ja:

1 hat sie das Kind ausgetragen?

2 hatte sie eine Fehlgeburt (Spontanabort)?

3 hat sie die Schwangerschaft abbrechen lassen?

4 Sie wissen es nicht

ja nein

1 0

ja nein

1 0



21

72 FÜR ALLE

Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, was Sie fühlen?

1 mich ziehen nur Personen des anderen Geschlechts an, und ich stelle mir vor, dass
ich sexuelle Erfahrungen nur mit Personen des anderen Geschlechts haben werde

2 mich ziehen Personen des anderen Geschlechts sehr stark an, und ich stelle mir vor,
dass ich die meisten sexuellen Erfahrungen mit Personen des anderen Geschlechts
haben werde

3 mich ziehen Frauen und Männer gleich an, und ich möchte mit beiden Geschlechtern
sexuelle Erfahrungen haben

4 mich ziehen Personen des gleichen Geschlechts sehr stark an, und ich stelle mir vor,
dass ich die meisten sexuellen Erfahrungen mit Personen des gleichen Geschlechts
haben werde

5 mich ziehen nur Personen des gleichen Geschlechts an, und ich stelle mir vor, dass
ich sexuelle Erfahrungen nur mit Personen des gleichen Geschlechts haben werde

73 Hatten Sie schon sexuelle Kontakte im Austausch gegen Geld oder Drogen?

ja nein

1 0

74 Wurden Sie schon sexuell belästigt (oder sexuell missbraucht)?

Ein sexueller Übergriff oder ein sexueller Missbrauch liegt vor, wenn jemand aus Ihrer Familie
oder jemand anderes Sie an einer Körperstelle berührt, an der Sie nicht berührt werden wollen,
oder wenn jemand etwas Sexuelles mit Ihnen tut, das Sie aber nicht wollen.

ja nein

1 0

Wenn ja: 

Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? ja nein

1 0

In welchem Alter ist Ihnen das zum ersten Mal geschehen?

1 vor dem Alter von 6 Jahren

2 zwischen 6 und 8 Jahren

3 zwischen 8 und 12 Jahren

4 zwischen 12 und 14 Jahren

5 zwischen 14 und 16 Jahren

6 zwischen 16 und 20 Jahren

7 ich erinnere mich nicht
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TABAK UND ALKOHOL …

75 Rauchen Sie zur Zeit Zigaretten?

1 nie

2 ich habe aufgehört zu rauchen seit             Monaten

3 unregelmässig Zigaretten pro Woche

4 regelmässig Zigaretten pro Tag

76 Trinken Sie alkoholische Getränke?
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 Wein 1 2 3 4 5 6

 Bier 1 2 3 4 5 6

 stark alkoholische Getränke (Schnaps, etc.) 1 2 3 4 5 6

 alkoholische Cocktailgetränke 1 2 3 4 5 6

 Alkopops (Limonaden oder Soda mit Alkohol; z.B. Hooch, etc.) 1 2 3 4 5 6

77 Wie oft ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Sie bei einem Anlass

mehr als 5 Standardgetränke getrunken haben?

Definition eines Standardgetränks:
z.B. ein Bier, 1 Glas Wein oder 0.2 dl starken Alkohol (pur oder gemixt), 1 Aperitif

nie
weniger als

einmal pro Monat
ein- oder mehrmals

pro Monat
einmal pro

Woche
jeden Tag
oder fast

1 2 3 4 5

78 Waren Sie schon einmal richtig betrunken? 

Wenn ja

(nur eine Antwort pro Zeile) nie 1 bis 2-mal 3 bis 9-mal
10-mal

oder mehr

 im Laufe Ihres Lebens 1 2 3 4

 im Laufe der letzten 12 Monate 1 2 3 4

 im Laufe der letzten 30 Tage 1 2 3 4

 WENN SIE REGELMÄSSIG RAUCHEN

In welchem Alter haben Sie angefangen, regelmässig zu rauchen? mit Jahren

Nach dem morgendlichen Erwachen, nach wieviel Zeit rauchen

Sie Ihre erste Zigarette?
nach Stunden Minuten

ja nein

1 0
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79 Hatten Sie schon einmal ein Problem im Zusammenhang mit Ihrem Alkoholkonsum?

Persönliche Probleme ja nein

 Verschlechterung der Leistungen in der Schule oder am Arbeitsplatz oder
Fehlen in der Schule oder am Arbeitsplatz

1 0

 kaputte Kleider oder Gegenstände 1 0

 verlorene Wertgegenstände (Geld, etc.) 1 0

 Unfälle, Verletzungen 1 0

Beziehungsprobleme

 Streit, Schlägerei 1 0

 Beziehungsprobleme mit Freundinnen oder Freunden 1 0

 Beziehungsprobleme mit Ihren Eltern 1 0

 Beziehungsprobleme mit Lehrkräften 1 0

 Beziehungsprobleme mit Kolleginnen und Kollegen 1 0

 Sexualität

 ungewollter Geschlechtsverkehr 1 0

 ungeschützter Geschlechtsverkehr 1 0

 Erektionsprobleme ("den Penis nicht mehr hoch kriegen") 1 0

DROGEN …

80 Haben Sie im Laufe Ihres Lebens schon einmal eine der unten erwähnten Substanzen

konsumiert?

Wenn ja, geben Sie an, in welchem Alter Sie diese zum ersten
Mal konsumiert haben nein ja zum ersten Mal mit

 Cannabis (oder Marijuana, Haschisch, Gras), „Kiffen“ 0 1 Jahren

 Produkt zum Inhalieren (Leim, Sniff) 0 1 Jahren

 Medikament mit Drogeneffekt 0 1 Jahren

 Mop 0 1 Jahren

 Ecstasy, Thaï Pillen, Speed, Designer-Drogen, andere Stimulantien 0 1 Jahren

 LSD (Trip), halluzinogene Pilze 0 1 Jahren

 GHB (salty water, liquid ecstasy) 0 1 Jahren

 Kokain oder Crack 0 1 Jahren

 Heroin 0 1 Jahren

 Beruhigungsmittel ohne ärztliches Rezept 0 1 Jahren

 Methadon 0 1 Jahren

 andere, welche? 0 1 Jahren
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81 Haben Sie in den letzten 30 Tagen eine der folgenden Substanzen konsumiert?

nie
1 oder
2-mal

3 bis
9-mal öfter

jeden
Tag

 Cannabis (oder Marijuana, Haschisch,
Gras) "Kiffen“

1 2 3 4 5

 Produkt zum Inhalieren (Leim, Sniff) 1 2 3 4 5

 Medikament mit Drogeneffekt 1 2 3 4 5

 Mop 1 2 3 4 5

 Ecstasy, Thaï Pillen, Speed, Designer-Drogen,
andere Stimulantien

1 2 3 4 5

 LSD (Trip), halluzinogene Pilze 1 2 3 4 5

 GHB (salty water, liquid ecstasy) 1 2 3 4 5

 Kokain oder Crack 1 2 3 4 5

 Heroin 1 2 3 4 5

 Beruhigungsmittel ohne ärztliches Rezept 1 2 3 4 5

 Methadon 1 2 3 4 5

 andere, welche? 1 2 3 4 5

82 Haben Sie sich einmal Drogen gespritzt?

ja nein

1 0

83 Haben Sie schon einmal ein Problem im Zusammenhang mit Ihrem Drogenkonsum

gehabt?

Persönliche Probleme ja nein

 Verschlechterung der Leistungen in der Schule oder am Arbeitsplatz oder
Fehlen in der Schule oder am Arbeitsplatz

1 0

 kaputte Kleider oder Gegenstände 1 0

 verlorene Wertgegenstände (Geld, etc.) 1 0

 Unfälle, Verletzungen 1 0

Beziehungsprobleme

 Streit, Schlägerei 1 0

 Beziehungsprobleme mit Freundinnen oder Freunden 1 0

 Beziehungsprobleme mit Ihren Eltern 1 0

 Beziehungsprobleme mit Lehrkräften 1 0

 Beziehungsprobleme mit Kolleginnen und Kollegen 1 0

Sexualität

 ungewollter Geschlechtsverkehr 1 0

 ungeschützter Geschlechtsverkehr 1 0
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(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft

völlig zu
trifft

eher zu
trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 ich brauche die Möglichkeit, mich von Zeit zu
Zeit wild und ungehemmt ausleben zu können

1 2 3 4

 ich suche häufig Situationen auf, in denen ich
mich voll verausgaben kann

1 2 3 4

 ich gehe häufig an die Grenzen meiner
physischen und psychischen Belastbarkeit

1 2 3 4

 ich habe grossen Spass an risikoreichen
Sportarten

1 2 3 4

 gefahrvolle Situationen üben auf mich einen
starken Reiz aus

1 2 3 4

…

84 Hier sind die Meinungen von Jugendlichen über Ihre Eltern. Wie ist es für Sie?

(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft

völlig zu
trifft

eher zu
trifft eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

 meine Eltern akzeptieren mich so, wie ich bin 1 2 3 4

 ich erzähle meinen Eltern oft meine Probleme
und Schwierigkeiten

1 2 3 4

 meine Eltern verstehen mich 1 2 3 4

 ich vertraue meinen Eltern 1 2 3 4

 meine Eltern merken, wenn ich traurig bin 1 2 3 4

 meine Eltern vertrauen mir 1 2 3 4

85 An Grenzen gehen und körperliche Risiken …
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86 Haben Sie in den letzten 12 Monaten an unangenehmen Ohrgeräuschen gelitten?  z.B. 

Pfeiffen, Brummen, Sausen oder Taubheitsgefühl (wie Watte in den Ohren), nachdem Sie
sich an einem sehr lärmigen Ort aufgehalten haben (z.B. Konzert, Diskothek, Lärm am

Arbeitsplatz, Walkman, etc.)?

Wenn ja, nach welcher Zeit sind diese Ohrgeräusche oder das Taubheitsgefühl
wieder verschwunden?

nach 24 Std. oder weniger nach einer Woche sie sind immer noch da

1 2 3

Wenn ja, in welchem Zusammenhang hatten Sie das letzte Mal ein solches Problem?

(mehrere Antworten sind möglich)
1 Pop- oder Rockkonzert

2 Rave Party

3 Diskothek oder Bar

4 Sportanlass (z.B. Schiessen, Go-Kart)

5 Walkman hören

6 Feuerwerk, Knallkörper

7 am Arbeitsplatz

8 andere, welche?

INTERNET …

87 Waren Sie in den letzten 30 Tagen im Internet?

Wenn ja, wie oft waren Sie in den letzten 30 Tagen im Internet?

(nur eine Antwort pro Zeile)
1 jeden Tag

2 mehrere Tage pro Woche

3 einen Tag pro Woche

4 weniger als einen Tag pro Woche

Wie viel Zeit verbringen Sie an den Tagen, an denen Sie ins Internet gehen,
durchschnittlich im Internet?

1 weniger als 30 Minuten

2 ungefähr 1 Stunde

3 ungefähr 2 Stunden

4 mehr als 2 Stunden

LÄRM …

ja nein

1 0

ja nein

1 0
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88 Zu welchen Themen haben Sie sich in den letzten 30 Tagen im Internet informiert?

(mehrere Antworten sind möglich) ja nein

 Gesundheit, Sexualität, Medizin 1 0

 Sport 1 0

 Freizeit 1 0

 Filmstars oder andere bekannte Persönlichkeiten 1 0

 Pornographie 1 0

 Informationen in Bezug auf schulische Aufgaben 1 0

 andere, welche? 1 0

89 Sind Sie im Internet, ohne es zu wollen, schon konfrontiert worden …

ja nein

 mit Pornographie 1 0

 mit rassistischen Inhalten 1 0

 mit Inhalten, die zu Hass und Gewalt aufriefen 1 0

 andere, welche? 1 0

IHRE PLÄNE UND IHRE FREUNDE/FREUNDINNEN …

90 Wissen Sie, welchen Beruf Sie später ausüben wollen?

ja nein, noch nicht

1 0

Wenn ja, welchen?

ja nein91 Haben Sie eine Freundin oder einen Freund, mit welcher/welchem Sie von

Zeit zu Zeit diskutieren können? 1 0

92 Hier sind die Meinungen von Jugendlichen über ihre Freundinnen/Freunde. Wie ist es für Sie?

(nur eine Antwort pro Zeile)
trifft

völlig zu
trifft

eher zu
trifft

eher nicht zu
trifft

gar nicht zu

 ich vertraue meinen Freundinnen und
Freunden

1 2 3 4

 meine Freundinnen/Freunde akzeptieren
mich so, wie ich bin

1 2 3 4

 ich erzähle meinen Freundinnen/Freunden
von meinen Problemen und Schwierigkeiten

1 2 3 4

 meine Freundinnen/Freunde merken, wenn
ich traurig bin

1 2 3 4
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93 Nun sind Sie am Ende des Fragebogens angekommen. Ganz ehrlich, denken Sie, dass Ihre

Antworten so wahrheitsgetreu sind, dass sie wissenschaftlich ausgewertet werden

können?

ja nein

1 0

Wenn Sie Bemerkungen zum Fragebogen und zur Gesundheit
haben oder wenn Sie Vorschläge haben, was man machen
könnte, können Sie diese hier notieren:

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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