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Tabelle 1

WS 1984/85 WS 1997/98 Studentinnen Studenten 

Maschinenbau 4,5            9,3            136            1561            

Elektrotechnik 2,5            4,4            34            953            

Bauingenieurwesen 12            19,5            120            644            

Wirtschaftsingenieurwesen 8,2            11,4            91            867            

Informatik 15,1            9,6            107            940            

Vermessungswesen 16,4            25,6            20            53            

Forstwissenschaft 14            24,6            44            198            

Physik 8,7            11,4            110            989            

Mathematik 26,5            27,6            178            445            

Chemie 28,1            28,5            298            741            

Uni insgesamt 
(einschl. aller Lehramtsstudierenden)

40,6            46,5            1.147* 7.461*

Maschinenbau 8,1            10,9            88            1687            

Elektrotechnik 2,7            2,7            49            1370            

Bauingenieurwesen 10,3            16,9            126            688            

Wirtschaftsingenieurwesen 11,9            13,5            62            371            

Informatik 17,8            10,1            37            162            

Vermessungswesen 20,2            27            101            262            

FH insgesamt 
(ohne Verwaltungsfachhochschule)

28,1            33,6            474* 4.641*

* Einschließlich sonstige Männerfächer mit geringen Fallzahlen. Nur Studierende mit deutscher Staatsbürgerschaft

Quellen:  Hochschulstatistik (IAB-Datenbank VI/4); Konstanzer Studierendensurveys

Frauenanteil im Studium laut 
Hochschulstatistik in %

Fallzahlen (N=) in den Surveys
WS 1984/85 – WS 1997/98

„Männerfächer“ in Westdeutschland:
Studienbereiche, in denen der Frauenanteil kleiner als 30% ist

Fachhochschule

Universität

Männerfächer
(ohne Lehramtsstudierende)
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Tabelle 2

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  1985 26 34 24 28 46 51 38 43

  1987 27 31 22 25 38 44 33 40

  1990 21 28 21 22 33 43 43 33

  1993 22 23 21 22 41 37 35 32

  1995 15 23 18 20 28 39 34 36

  1998 12 20 18 21 36 37 30 29

  Insgesamt 21 28 21 24 37 43 34 37

  1985 22 21 22 23 12 24 23 26

  1987 23 21 23 24 18 26 29 27

  1990 20 19 23 24 26 27 28 33

  1993 18 20 23 25 21 29 28 29

  1995 23 21 24 24 21 30 27 28

  1998 24 16 22 21 20 28 28 30

  Insgesamt 22 20 23 24 20 27 27 29

  1985 5 5 9 9 7 5 8 6

  1987 6 7 8 8 11 6 7 7

  1990 7 6 7 8 3 5 6 6

  1993 5 8 6 7 12 6 6 7

  1995 5 6 7 6 6 6 4 6

  1998 8 5 6 6 9 5 7 7

  Insgesamt 6 6 7 8 8 6 6 7

  1985 47 38 44 38 33 18 30 23

  1987 42 40 45 42 33 22 30 23

  1990 52 45 49 45 39 24 31 26

  1993 54 48 49 45 26 27 31 30

  1995 56 48 51 47 43 24 32 28

  1998 55 57 53 51 34 27 34 32

  Insgesamt 50 44 48 44 35 23 31 26

Männerfächer Andere Fächer Männerfächer Andere Fächer

Quelle:  Konstanzer Studierendensurveys; Fragen 125 und 126 des Fragebogens 1998:  "Welchen (höchsten) Schulabschluss haben Ihre Eltern?" 
sowie "Und welchen (höchsten) beruflichen Abschluss haben Ihre Eltern?"

Höchster Bildungsabschluss mindestens eines Elternteils - West, in Prozent

Volks-/Hauptschulabschluss

Mittlere Reife/Realschulabschluss

Abitur oder sonstige Hochschulreife

Hochschulabschluss

Universitäten Fachhochschulen
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Männerfächer Andere Fächer

21 21

28
24

Männerfächer Andere Fächer

37
34

43

37

Volks-/Hauptschulabschluss

Männerfächer Andere Fächer

50 48
44 44

Männerfächer Andere Fächer

35
31

23
26

Hochschulabschluss

Universitäten Fachhochschulen

FachhochschulenUniversitäten

Quelle: Konstanzer Studierendensurveys 1985 - 1998

Höchster Bildungsabschluss von mindestens einem Elternteil

- Westdeutschland, in Prozent -

Abbildung 1

Tabelle 3

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  1985 45 37 46 42 28 22 30 27

  1987 41 40 47 45 33 24 33 27

  1990 49 41 47 46 35 26 36 29

  1993 44 46 50 50 32 28 33 40

  1995 52 46 50 49 36 26 34 32

  1998 51 46 48 47 34 27 34 35

  Insgesamt 47 42 48 46 33 25 33 31

* Hohe Angestellte, hohe Beamte, große Selbständige, Freie Berufe.

Hohe berufliche Stellung* mindestens eines Elternteils - West, in %

Quelle:  Konstanzer Studierendensurveys; Frage 127 des Fragebogens 1998: "Welche berufliche Stellung 
haben Ihre Eltern?" 

Universitäten Fachhochschulen

Männerfächer Andere Fächer Männerfächer Andere Fächer
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Männerfächer Andere Fächer

97 98
93 97

Männerfächer Andere Fächer

56 57

37 41

FachhochschulenUniversitäten

Quelle: Konstanzer Studierendensurveys 1985 - 1998

Allgemeine Hochschulreife als Hochschulzugangsberechtigung

- Westdeutschland, in Prozent -

Abbildung 2
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Tabelle 4

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  1985 96 90 98 97 53 33 53 34

  1987 97 92 98 97 60 34 58 38

  1990 97 93 99 97 58 41 62 42

  1993 97 94 99 97 52 41 53 47

  1995 97 95 98 97 56 37 60 46

  1998 97 96 98 96 61 43 55 49

  Insgesamt 97 93 98 97 56 37 57 41

Quelle:  Konstanzer Studierendensurveys; Frage 5 des Fragebogens 1998: "Welche Art der Hoch-
schulreife besitzen Sie?"

Allgemeine Hochschulreife als Hochschulzugangsberechtigung - West, in %

Universitäten Fachhochschulen

Männerfächer Andere Fächer Männerfächer Andere Fächer
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Tabelle 5

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  Mittelwerte 
  insgesamt

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,5 2,7

  1985 32 26 23 19 10 8 11 6

  1987 32 30 27 22 10 7 13 7

  1990 36 32 26 23 17 9 14 8

  1993 38 35 25 23 14 10 14 9

  1995 44 38 27 24 14 12 19 9

  1998 47 41 31 28 6 8 16 10

  Insgesamt 37 32 26 23 12 9 14 8

* Notendurchschnitt: 1,0-1,9

Notenbeste*

Durchschnittsnote im Zeugnis der Hochschulreife - West, in %

Quelle: Konstanzer Studierendensurveys; Frage 7 des Fragebogens 1998: "Welche Durchschnitts-
note hatten Sie in dem Abschlusszeugnis, das Sie zur Aufnahme eines Studiums berechtigt?" 

Universitäten Fachhochschulen

Männerfächer Andere Fächer Männerfächer Andere Fächer
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Tabelle 6

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  Mittelwerte
  insgesamt

2,5 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,4 2,6

  1985 15 17 17 14 6 5 10 8

  1987 22 19 13 14 0 4 13 8

  1990 16 18 15 14 6 6 15 5

  1993 23 21 17 14 12 9 21 10

  1995 25 20 19 17 6 7 23 10

  1998 15 16 24 19 15 7 25 11

  Insgesamt 20 19 17 15 7 6 17 8

* Notendurchschnitt: 1,0-1,9

Notenbeste*

Durchschnittsnote im Vordiplom - West, in %

Quelle: Konstanzer Studierendensurveys; Frage 35 des Fragebogens 1998: "Geben Sie bitte (...) die 
Durchschnittsnote (z.B. 2,5) Ihrer Zwischenprüfung/des Vordiploms an."

Universitäten Fachhochschulen

Männerfächer Andere Fächer Männerfächer Andere Fächer
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Tabelle 7 

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

  1985 10 11 21 19 22 45 34 47

  1987 10 11 19 18 26 43 34 48

  1990 16 13 23 20 34 47 47 53

  1993 19 16 34 32 64 66 69 68

  1995 24 14 32 29 59 69 62 76

  1998 20 12 27 27 41 57 64 72

  Insgesamt 16 12 25 23 41 54 49 57

Berufliche Ausbildung vor oder nach Erwerb der Hochschulreife - West, in %

Quelle:  Konstanzer Studierendensurveys; Fragen 8 und 9 des Fragebogens 1998: "Waren Sie bereits vor 
dem Erwerb der Hochschulreife in einer beruflichen Ausbildung?" sowie  "Was haben Sie nach dem 
Erwerb der Hochschulreife gemacht?"

Universitäten Fachhochschulen
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