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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Zentrum für Qualitätssicherung und –entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz führt zur Zeit im Auftrag der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk eine Befragung der Mitglieder durch, um die Rahmenbedingungen im THW verbessern zu 
können.  
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen vollständig zu beantworten und sichern Ihnen zu, dass die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfüllt sind und personenbezogene Daten nicht erfasst werden.  
 
Im Voraus möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit bedanken. 
 

1) Wie beurteilen Sie folgende Aussagen! 

 
Auf der folgenden Skala können Sie Ihre Meinung in jeweils sieben Stufen von ‘stimme voll und ganz zu‘  
bis ‘stimme überhaupt nicht zu‘ zum Ausdruck bringen. 
 stimme voll 

und ganz zu  

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

a) Wenn ich ein fachliches Problem habe, dann weiß ich, an wen ich 
mich im THW wenden kann 

� � � � � � � 

b) Wenn ich ein berufliches oder privates Problem habe, dann weiß 
ich, an wen ich mich beim THW wenden kann  

� � � � � � � 

c) Meine Vorgesetzten im THW sind für mich ansprechbar � � � � � � � 

d) Ich fühle mich bei Entscheidungen, die von der übergeordneten 
Stelle getroffen werden, ausreichend eingebunden 

� � � � � � � 

e) Ich finde, die nächst höhere Stelle sollte aktiver die Arbeit in 
meinem Bereich steuern 

� � � � � � � 

f) Meine Vorgesetzten verstehen die Anliegen, die ich habe � � � � � � � 

g) Meine Vorgesetzten setzen sich für mich ein � � � � � � � 

 

2) Wenn Sie an die Standort- und Bereichsausbildung im THW denken, wie beurteilen Sie folgende Aussagen? 

 
 stimme voll 

und ganz zu  

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

a) Durch die Ausbildung des THW fühle ich mich ausreichend auf die 
anstehenden Aufgaben vorbreitet 

� � � � � � � 

b) Die Ausbildung im THW finde ich interessant � � � � � � � 

c) Die Ausbilder können die Inhalte vermitteln � � � � � � � 

d) Die Ausbildung im THW hat mir Spaß gemacht � � � � � � � 

e) Die Ausbildung im THW orientiert sich an der Praxis � � � � � � � 
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3) Ich habe bereits an der schulischen Ausbildung in der Bundesschule des THW teilgenommen! 
 

nein � ���� bitte weiter mit Frage 5 ja � ���� bitte weiter mit Frage 4  

 

4) Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur schulischen Ausbildung! 

 
 stimme voll 

und ganz zu  

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

a) Die schulische Ausbildung des THW bereitet ausreichend auf die 
anstehenden Aufgaben vor 

� � � � � � � 

b) Die schulischen Ausbildungslehrgänge des THW finde ich 
interessant 

� � � � � � � 

c) Die Ausbilder können die Lehrgangsinhalte gut vermitteln � � � � � � � 

d) Ich habe an den schulischen Ausbildungen teilnehmen können, die 
ich mir gewünscht habe 

� � � � � � � 

e) Die Wartezeiten bis zur gewünschten Ausbildung sind angemessen � � � � � � � 

f) Die Ausbildung hat mir Spaß gemacht � � � � � � � 

g) Die Lehrgangsangebote des THW orientieren sich an der Praxis � � � � � � � 

 

5) Nachfolgend sind einige Aussagen zur Vereinbarkeit von der Arbeit im THW mit Familie und Beruf aufgeführt! 

 
 trifft voll und 

ganz zu  

trifft 
überhaupt 
nicht zu 

a) Meine Familie unterstützt meine Tätigkeit im THW � � � � � � � 

b) Ich habe trotz des Engagements im THW ausreichend Zeit für mein 
Privatleben 

� � � � � � � 

c) Meine Familie hat kein Verständnis für meine Arbeit im THW � � � � � � � 

d) Mein Arbeitgeber hat Verständnis für mein Engagement  im THW � � � � � � � 

e) Nach meiner Erfahrung habe ich durch meine Arbeit beim THW 
im Berufsleben keinerlei Nachteile zu befürchten 

� � � � � � � 

f) Arbeitgeber stehen meinem Engagement im THW positiv 
gegenüber 

� � � � � � � 

g) Ich habe berufliche Vorteile durch meine Arbeit im THW � � � � � � � 
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6) Was hat Sie dazu veranlasst, sich im THW aktiv zu engagieren? 

 auf  
jeden Fall 

 
auf gar 

 keinen Fall 

a) Der Kontakt zu Menschen � � � � � � � 

b) Menschen in Notsituationen zu helfen � � � � � � � 

c) Die Möglichkeit, mit technischem Gerät zu arbeiten � � � � � � � 

d) Die Möglichkeit, an Auslandseinsätzen teilzunehmen  � � � � � � � 

e) In einer Einrichtung des Bundes mitzuwirken � � � � � � � 

f) Einen Ausgleich zum Beruf zu haben. � � � � � � � 

g) Eine Beschäftigung in der Freizeit zu haben � � � � � � � 

h) Eine zusätzliche Qualifikation / Ausbildung zu erwerben � � � � � � � 

i) Eine Alternative zum Wehr-/ oder Zivildienst zu haben � � � � � � � 

 

7) Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten im THW? 

 sehr  
zufrieden 

 
sehr  

unzufrieden 

a) Kameradschaft � � � � � � � 

b) Helfen in Einsätzen � � � � � � � 

c) Möglichkeit, mit technischem Gerät zu arbeiten � � � � � � � 

d) Möglichkeit, an Auslandseinsätzen teilzunehmen  � � � � � � � 

e) Ausgleich zum Beruf zu haben � � � � � � � 

f) Beschäftigung in der Freizeit zu haben � � � � � � � 

g) Erwerb einer zusätzlichen Qualifikation  � � � � � � � 

h) Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt � � � � � � � 

i) Einsatzübungen � � � � � � � 

j) Technische Ausstattung � � � � � � � 
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8) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? In Zukunft möchte ich im THW... 

 
 stimme voll 

und ganz zu  

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

a) mehr Verantwortung übernehmen � � � � � � � 

b) eigenständiger arbeiten � � � � � � � 

c) häufiger an Einsätzen teilnehmen � � � � � � � 

d) an Auslandseinsätzen teilnehmen � � � � � � � 

e) häufiger und mehr arbeiten, als ich es derzeit tue  � � � � � � � 

f) meine derzeitige Tätigkeit fachlich vertiefen � � � � � � � 

g) zusätzliche Qualifikationen erwerben � � � � � � � 

 
 
9) Wann war Ihr letzter Inlandseinsatz? 
 

Vor weniger als einem Monat                        � Vor 1 bis 6 Monaten                                   � 

Vor mehr als 6 Monaten                                 � Ich war noch nicht im Einsatz                        � 

 
 
10) Wann war Ihr letzter Auslandseinsatz? 
 

Vor weniger als 12 Monaten                     � Vor 12 bis 24 Monaten                                   � 

Vor mehr als 24 Monaten                              � Ich hatte noch keinen Auslandseinsatz           � 

 
 
11) Welche Position üben Sie zur Zeit im THW aus (keine Mehrfachantworten möglich)? 
 

Helfer                              � Truppführer                       � Gruppenführer                � 

Einheitsführer                    � Ortsbeauftragter              � stv. Ortsbeauftragter      � 

Helferanwärter                 � Sonstiger Funktionsträger �  
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13) In welchem Bundesland arbeiten Sie für das THW? 
 

Hessen                                                       � Rheinland-Pfalz                                              � 

Saarland                                                    �  

 
14) In welchem Alter sind Sie in das THW eingetreten (einschl. Jugendgruppe)? Mit... 
 

____________ Jahren  

 
15) Wodurch sind Sie auf das THW aufmerksam geworden? 
 

Nachrichten (Fernsehen / Zeitung / Radio)   � Werbung                                                    � 

Freunde / Bekannte                                    � Internet                                                      � 

Sonstiges                                                   �  

 
16) Sie sind derzeit..? 
 

erwerbstätig (Vollzeit)                               � erwerbstätig (Teilzeit)                               � 

arbeitslos                                                    � nicht erwerbstätig (Hausfrau / Hausmann)  � 

in Ausbildung / Schule / Studium                � in Rente / Pension                                         � 

Sonstiges                                                     �  

 
17) Ihr höchster Schulabschluss? 
 

(Noch) ohne Schulabschluss                         � Volks-/ Hauptschulabschluss                       � 

Mittlere Reife                                               � Fachhochschulreife                                    � 

Hochschulreife / Abitur                                 � Fachhochschul-/ Hochschulabschluss        � 

12) Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihre derzeitige Position aus? Seit...  
 

unter einem Jahr                                        � 1 bis 5 Jahren                                            � 

6 bis 10 Jahren                                           � über 10 Jahren                                            � 
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18) Bitte geben Sie Ihren Familienstand an! 
 

verheiratet                                                       � nicht verheiratet                                             � 

 
 
19) Haben Sie Kinder? 
 

nein � ���� bitte weiter mit Frage 21 ja � ���� bitte weiter mit Frage 
20 

 

 
 
20) Wie viele Kinder haben Sie? 
 

____________ Kind(er)  

 
 
21) Wie alt sind Sie? 
 

____________ Jahre  

 
 
22) Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an! 
 

männlich                                                         � weiblich                                                     � 

 
 
23) Bitte geben Sie Ihre Staatsangehörigkeit an! 
 

deutsch                                                           � andere                                                        � 

 
 
24) Haben Sie noch Anmerkungen? 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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