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Domande del questionario e fonti. 

Macro-area del questionario n.1: Condizioni di lavoro 

Sezioni Fonti di singole domande o batterie Riferimento/Domande 

Condizioni di 

lavoro 

6th European Working Conditions Survey, Eurofound. 

Consultabile sul 

sito:https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-

working-conditions-surveys/sixth-european-working-

conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire/ewcs-

2015-questionnaire-translation/ewcs-2015-questionnaire-

translation-language-versions 

Domande: Q37 

Domande di nostra produzione 

In quale attività è occupata? 

Che tipo di occupazione nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria/servizio sociale o lavoro 

domestico? 

Svolge anche altri lavori? 

Prima di emigrare che lavoro faceva? 

Qual è la sua condizione occupazionale (tipo di 

contratto o accordo informale)? 

Quante ore lavora, in media, a settimana? 

Quanto è pagata al mese? 

Karasek Questionnaires, Job Content Questionnaire (JCQ) 

©Copyright R. Karasek JCQ Center Global ApS. All 

rights reserved. www.jcqcenter.com 

Tutte le domande 

Ambiente 

fisico di lavoro 

6th European Working Conditions Survey, Eurofound. 

Consultabile sul 

sito:https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-

working-conditions-surveys/sixth-european-working-

conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire/ewcs-

2015-questionnaire-translation/ewcs-2015-questionnaire-

translation-language-versions 

Domande: Q29 (dalla A alla I); Q30 (dalla A alla 

I) 

Rischi nello 

svolgimento 

del proprio 

lavoro 

6th European Working Conditions Survey, 

Eurofound.Consultabile sul 

sito:https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-

working-conditions-surveys/sixth-european-working-

conditions-survey-2015/ewcs-2015-questionnaire/ewcs-

2015-questionnaire-translation/ewcs-2015-questionnaire-

translation-language-versions 

Domande: Q31;Q32;Q33 

Domande di nostra produzione 
Ha subito qualche danno permanente al corpo (a 

causa del lavoro)? 

Diritti del 

lavoro 

OPHI, missing dimensions of poverty "A Proposal for 

Internationally Comparable Indicators of Employment". 

Consultabile sul sito: https://ophi.org.uk/research/missing-

dimensions/survey-modules/ 

E1; E2;E3;E4;E5;E6 

Ambiente 

lavorativo 

violento e 

disagevole 

Domande di nostra produzione 

Indichi il grado di accordo con le seguenti 

affermazioni:  

Il mio lavoro è difficile perché devo prendermi 

cura dei corpi della/e persone di cui mi occupo;  



Il mio lavoro è difficile perché devo prendermi 

cura dei bisogni fisiologici della/e persona/e di 

cui mi occupo; 

Ho paura di rimanere senza stipendio nel caso 

morisse la/e persona/e di cui mi occupo;  

Ho paura di soffrire per la morte della/e 

persona/e di cui mi occupo; 

A volte è difficile sorridere ed essere felice solo 

per rendere migliore la vita della/e persona/e di 

cui mi occupo; 

Mi sento a disagio a vivere nella casa della/e 

persona/e di cui mi occupo; 

Affezionarsi alla/e persona/e di cui mi occupo è 

rischioso per il mio benessere psicologico; 

Mi sento a disagio a prendermi cura di un uomo;  

Dover essere sempre a disposizione mi fa sentire 

a disagio. 

Durante l'ultimo anno di lavoro: 

è stata insultata? 

è stata minacciata? 

ha subito comportamenti umilianti? 

ha subito maltrattamenti fisici? 

ha subito molestie sessuali? 

è mai stata accusata si avere comportamenti 

provocanti (sessualmente)? 

ha subito atteggiamenti razzisti per via dellasua 

nazionalità? 

ha subito maltrattameti per via di essere una 

donna? 

Macro-area del questionario n.2: Salute della lavoratrice migrante 

Sezioni Fonti di singole domande o batterie Riferimento/Domande 

Salute fisica 

Istat Indagine Statistica sulle famiglie (Formulario giallo 

MOD. ISTAT/EHIS2/A.15) 

 Domanda 3 (da 3.1. a 3.21 solo B a questo si è 

aggiunta la domanda se le stesse malattie erano 

state precedentemente diagnosticate  prima della 

migrazione) 

 

In generale come direbbe che va oggi la sua 

salute? 

E quando si trovava in Moldova, prima di 

emigrare? 

La sua salute oggi non è buona per quali dei 

seguenti motivi?  



Salute 

psicologica 

Scala di Maslach Burnout Inventory (MBI) adattamento al 

contesto italiano (Sirigatti e Stefanile, 1992) 
Tutte le domande 

Hopkins Symptom Checklist-10 (HSCL-10) Tutte le domande 

Relazioni 

sociali ed 

isolamento 

Campaign to End Loneliness and Age in UK consultabile 

sul sito: https://www.campaigntoendloneliness.org/wp-

content/uploads/Loneliness-Measurement-Guidance1.pdf 

"I have enough people I feel comfortable asking 

for help at any time" pag.11 

4th European Quality of Life Survey consultabile sul sito: 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-

quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-

2016/questionnaire 

Q.27 

OPHI, missing dimensions of poverty "A Proposal for 

Internationally Comparable Indicatorsof Psychological and 

Subjective Wellbeing". Consultabile sul sito: 

https://ophi.org.uk/research/missing-dimensions/survey-

modules/ 

MV6.c 

Macro-area del questionario n.3: Informazioni socio-anagrafiche e migrazione 

Sezioni Fonti di singole domande o batterie Domande 

Informazioni 

personali  
Domande di nostra produzione 

Mi può indicare qual è il suo anno di nascita? 

Mi può indicare il suo luogo di nascita 

(distretto/municipalità)? 

Era una zona rurale o urbana? 

Ha qualche relazione sentimentale stabile? 

Ha qualche membro della famiglia che vive con 

lei (o relativamente vicino)? 

Ha qualche membro della sua famiglia che vive 

in Moldavia (o in un altro paese)? 

Quanti anni di studio ha completato? 

Informazioni 

percorso 

migratorio 

Domande di nostra produzione 

Da quanti anni vive in Italia? 

Qual è la sua cittadinanza?  

Che tipo di permesso di soggiorno ha (nessun 

tipo di permesso)?  

Quando si è trasferita in Italia quale di questi è 

stato il motivo principale? 

 


