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In den Prozentangaben für das aktuelle Arbeitzeitmodell sind neben "beide arbeiten Teilzeit" die Kombinationen

"beide sind nicht erwerbstätig" und "eine(r) arbeitet Teilzeit, der/die andere ist nicht erwerbstätig" enthalten.

- Nach Alter des jüngsten Kindes,  Anteile in Prozent -

*  

Quelle:  IAB-Projekt 3-523, 2000

Aktuelle und gewünschte Arbeitszeitmodelle von Familien mit Kindern im Jahr 2000

Westdeutschland

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit

... unter 3 Jahre alt

jüngstes Kind der Familie ist ...

... 3 bis unter 6 Jahre alt

... 6 bis unter 9 Jahre alt

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit
5

42

50

3

4

65

17

14

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit
10

46

40

4

6

65

11

18

Aktuelles Arbeitszeitmodell Gewünschtes Arbeitszeitmodell

Ostdeutschland

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit

... unter 3 Jahre alt

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit
34

27

33

6

25

63

3

9

beide Teilzeit*

Vollzeit/
nicht erwerbstätig

Vollzeit/Teilzeit

beide Vollzeit
35

30

29

6

19

68

7

6

13

13

67

7

18

66

4

12

3

15

77

5

7

63

14

16

jüngstes Kind der Familie ist ...

... 3 bis unter 6 Jahre alt

... 6 bis unter 9 Jahre alt
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Tabelle 1

Erwerbsstatus Westdeutschland Ostdeutschland

erwerbstätig* 56 %                    35 %                    

in Erziehungsurlaub 11 %                    19 %                    

arbeitslos** 11 %                    28 %                    

Hausfrau 15 %                    6 %                    

aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig 7 %                    12 %                    

n (= 100%) 114                   203                     

*)  einschl. in ABM oder Fortbildung/Umschulung/Erziehungsurlaub und gleichzeitig erwerbstätig

**) arbeitslos gemeldet; arbeitslos, aber nicht gemeldet; in Fortbildung und Umschulung

Quelle:  IAB-Projekt 3-523, 2000

Erwerbsstatus allein erziehender Mütter mit Kindern unter 9 Jahren
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Tabelle 2

vor dem
Erziehungs-

urlaub

nach dem
Erziehungs-

urlaub

vor dem
Erziehungs-

urlaub

nach dem
Erziehungs-

urlaub

4 %       18 %       2 %       4 %       

2 %       12 %       1 %       -- %  

15 %       51 %       11 %       35 %       

79 %       19 %       86 %       61 %       

% 100 %       100 %       100 %       100 %       

n 178        179        227        227        

35        22        38        34        

* Fragetext: „Wie viele Stunden pro Woche haben Sie vor und wie viele Stunden nach dem
  Erziehungsurlaub gearbeitet?“
Quelle :  IAB-Projekt 3-523, 2000

Durchschnittliche
Wochenarbeitsstunden

unter 15

15 bis unter 18

18 bis unter 35

35 und mehr

Arbeitszeit von Frauen vor und nach dem Erziehungsurlaub
(Geburt des ersten Kindes 1992 - 1997)

Insgesamt

Westdeutschland Ostdeutschland
Wochenarbeits-
stunden*
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Tabelle A1

Aktuelle und gewünschte Arbeitszeitmodelle von Familien mit Kindern
– Westdeutschland 2000 –

Gewünschtes Arbeitszeitmodell1)

Aktuelles
Arbeitszeitmodell2) Beide

Vollzeit
Vollzeit/
Teilzeit

Vollzeit/
NET3)

Beide
Teilzeit

Zeilen-
summen

Insgesamt
n

Zeilen-
Prozente

Jüngstes Kind der Familie ist unter 3 Jahre alt

Beide Vollzeit 20 % 60 % - 20 % 100 % 15 3 %

Vollzeit/Teilzeit 2 % 75 % 5 % 18 % 100 % 82 15 %

Vollzeit/NET3) 7 % 63 % 16 % 14 % 100 % 428 77 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 7 % 39 % 18 % 36 % 100 % 28 5 %

Insgesamt n 38 350 78 87 553

Spalten-Prozente 7 % 63 % 14 % 16 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 3 bis unter 6 Jahre alt

Beide Vollzeit 26 % 52 % 9 % 13 % 100 % 23 5 %

Vollzeit/Teilzeit 2 % 76 % 5 % 17 % 100 % 183 42 %

Vollzeit/NET3) 3 % 58 % 27 % 12 % 100 % 215 50 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 8 % 46 % 23 % 23 % 100 % 13 3 %

Insgesamt n 18 281 73 62 434

Spalten-Prozente 4 % 65 % 17 % 14 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 6 bis unter 9 Jahre alt

Beide Vollzeit 19 % 55 % 3 % 23 % 100 % 31 10 %

Vollzeit/Teilzeit 1 % 75 % 5 % 19 % 100 % 146 46 %

Vollzeit/NET3) 9 % 56 % 21 % 14 % 100 % 126 40 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) - 69 % 8 % 23 % 100 % 13 4 %

Insgesamt n 19 206 35 56 316

Spalten-Prozente 6 % 65 % 11 % 18 % 100 %

1)  Fragetext: „Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Berufstätigkeit in einer Partnerschaft zu organisieren, wenn beide berufs-
tätig sein wollen. Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihnen und Ihrem Partner am liebsten gewesen?“

Antwortvorgaben: „a) Beide arbeiten Vollzeit
 b) Beide arbeiten weniger als Vollzeit, aber mehr als die Hälfte der üblichen Zeit
 c) Beide arbeiten etwa die Hälfte der üblichen Zeit
 d) Einer arbeitet Vollzeit der andere Teilzeit (bis 35 Std.)
 e) Einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet nicht“

2) Konstruiert aus den Angaben der Frauen zur eigenen Arbeitszeit und zur Arbeitszeit des Partners
3) NET: nicht erwerbstätig (in Erziehungsurlaub - ohne Teilzeiterwerbstätigkeit, arbeitslos gemeldet/nicht gemeldet, in Fortbildung und

Umschulung, Hausfrau/-mann, aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig)
4)  bTZ, bNET, TZ/NET: beide arbeiten Teilzeit / beide sind nicht erwerbstätig / einer arbeitet Teilzeit, der andere ist nicht erwerbstätig

Quelle: IAB-Projekt 3-523, 2000
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Tabelle A2

Aktuelle und gewünschte Arbeitszeitmodelle von Familien mit Kindern
– Westdeutschland 1995 –

Gewünschtes Arbeitszeitmodell1)

Aktuelles
Arbeitszeitmodell2) Beide

Vollzeit
Vollzeit/
Teilzeit

Vollzeit/
NET3)

Beide
Teilzeit

Zeilen-
summen

Insgesamt
n

Zeilen-
Prozente

Jüngstes Kind der Familie ist unter 3 Jahre alt

Beide Vollzeit 38 % 38 % 12 % 12 % 100 % 8 2 %

Vollzeit/Teilzeit 4 % 77 % 6 % 13 % 100 % 47 13 %

Vollzeit/NET3) 6 % 54 % 26 % 14 % 100 % 307 82 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 9 % 9 % 27 % 55 % 100 % 11 3 %

Insgesamt n 27 205 86 55 373

Spalten-Prozente 7 % 55 % 23 % 15 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 3 bis unter 6 Jahre alt

Beide Vollzeit 54 % 36 % - 10 % 100 % 28 9 %

Vollzeit/Teilzeit 1 % 70 % 3 % 26 % 100 % 90 29 %

Vollzeit/NET3) 6 % 49 % 35 % 10 % 100 % 185 60 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 12 % 63 % - 25 % 100 % 8 2 %

Insgesamt n 29 169 67 46 311

Spalten-Prozente 9 % 54 % 22 % 15 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 6 bis unter 9 Jahre alt

Beide Vollzeit 36 % 48 % - 16 % 100 % 25 12 %

Vollzeit/Teilzeit 2 % 68 % 6 % 24 % 100 % 86 40 %

Vollzeit/NET3) 2 % 50 % 33 % 15 % 100 % 100 47 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 33 % 33 % 33 % - 100 % 3 1 %

Insgesamt n 14 121 39 40 214

Spalten-Prozente 6 % 57 % 18 % 19 % 100 %

1)  Fragetext: „Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Berufstätigkeit in einer Partnerschaft zu organisieren, wenn beide berufs-
tätig sein wollen. Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihnen und Ihrem Partner am liebsten gewesen?“

Antwortvorgaben: „a) Beide arbeiten Vollzeit
 b) Beide arbeiten weniger als Vollzeit, aber mehr als die Hälfte der üblichen Zeit
 c) Beide arbeiten etwa die Hälfte der üblichen Zeit
 d) Einer arbeitet Vollzeit der andere Teilzeit (bis 35 Std.)
 e) Einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet nicht“

2) Konstruiert aus den Angaben der Frauen zur eigenen Arbeitszeit und zur Arbeitszeit des Partners
3) NET: nicht erwerbstätig (in Erziehungsurlaub - ohne Teilzeiterwerbstätigkeit, arbeitslos gemeldet/nicht gemeldet, in Fortbildung und

Umschulung, Hausfrau/-mann, aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig)
4)  bTZ, bNET, TZ/NET: beide arbeiten Teilzeit / beide sind nicht erwerbstätig / einer arbeitet Teilzeit, der andere ist nicht erwerbstätig

Quelle: IAB-Projekt 3-523, 2000
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Tabelle A3

Aktuelle und gewünschte Arbeitszeitmodelle von Familien mit Kindern
– Ostdeutschland 2000 –

Gewünschtes Arbeitszeitmodell1)

Aktuelles
Arbeitszeitmodell2) Beide

Vollzeit
Vollzeit/
Teilzeit

Vollzeit/
NET3)

Beide
Teilzeit

Zeilen-
summen

Insgesamt
n

Zeilen-
Prozente

Jüngstes Kind der Familie ist unter 3 Jahre alt

Beide Vollzeit 33 % 53 % 1 % 13 % 100 % 70 13 %

Vollzeit/Teilzeit 10 % 67 % 1 % 22 % 100 % 73 13 %

Vollzeit/NET3) 17 % 68 % 5 % 10 % 100 % 375 67 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 13 % 68 % 3 % 16 % 100 % 38 7 %

Insgesamt n 98 366 24 68 556

Spalten-Prozente 18 % 66 % 4 % 12 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 3 bis unter 6 Jahre alt

Beide Vollzeit 39 % 48 % - 13 % 100 % 132 34 %

Vollzeit/Teilzeit 8 % 83 % 3 % 6 % 100 % 103 27 %

Vollzeit/NET3) 25 %  61 % 6 % 8 % 100 % 126 33 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 16 % 72 % - 12 % 100 % 25 6 %

Insgesamt n 95 243 11 37 386

Spalten-Prozente 25 % 63 % 3 % 9 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 6 bis unter 9 Jahre alt

Beide Vollzeit 26 % 63 % 5 % 6 % 100 % 100 35 %

Vollzeit/Teilzeit 7 % 81 % 1 % 11 % 100 % 84 30 %

Vollzeit/NET3) 22 % 62 % 14 % 2 % 100 % 81 29 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 23 % 65 % 12 % - 100 % 17 6 %

Insgesamt n 54 192 19 17 282

Spalten-Prozente 19 % 68 % 7 % 6 % 100 %

1)  Fragetext: „Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Berufstätigkeit in einer Partnerschaft zu organisieren, wenn beide berufs-
tätig sein wollen. Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihnen und Ihrem Partner am liebsten gewesen?“

Antwortvorgaben: „a) Beide arbeiten Vollzeit
 b) Beide arbeiten weniger als Vollzeit, aber mehr als die Hälfte der üblichen Zeit
 c) Beide arbeiten etwa die Hälfte der üblichen Zeit
 d) Einer arbeitet Vollzeit der andere Teilzeit (bis 35 Std.)
 e) Einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet nicht“

2) Konstruiert aus den Angaben der Frauen zur eigenen Arbeitszeit und zur Arbeitszeit des Partners
3) NET: nicht erwerbstätig (in Erziehungsurlaub - ohne Teilzeiterwerbstätigkeit, arbeitslos gemeldet/nicht gemeldet, in Fortbildung und

Umschulung, Hausfrau/-mann, aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig)
4)  bTZ, bNET, TZ/NET: beide arbeiten Teilzeit / beide sind nicht erwerbstätig / einer arbeitet Teilzeit, der andere ist nicht erwerbstätig

Quelle: IAB-Projekt 3-523, 2000
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Tabelle A4

Aktuelle und gewünschte Arbeitszeitmodelle von Familien mit Kindern
– Ostdeutschland 1995 –

Gewünschtes Arbeitszeitmodell1)

Aktuelles
Arbeitszeitmodell2) Beide

Vollzeit
Vollzeit/
Teilzeit

Vollzeit/
NET3)

Beide
Teilzeit

Zeilen-
summen

Insgesamt
n

Zeilen-
Prozente

Jüngstes Kind der Familie ist unter 3 Jahre alt

Beide Vollzeit 47 % 43 % 5 % 5 % 100 % 21 14 %

Vollzeit/Teilzeit 10 % 80 % - 10 % 100 % 10 7 %

Vollzeit/NET3) 18 % 68 % 6 % 8 % 100 % 99 67 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 50 % 39 % - 11 % 100 % 18 12 %

Insgesamt n 38 91 7 12 148

Spalten-Prozente 26 % 61 % 5 % 8 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 3 bis unter 6 Jahre alt

Beide Vollzeit 61 % 32 % - 7 % 100 % 59 40 %

Vollzeit/Teilzeit 11 % 75 % - 14 % 100 % 28 19 %

Vollzeit/NET3) 46 % 45 % 9 % - 100 % 54 37 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 43 % 57 % - - 100 % 7 4 %

Insgesamt n 67 68 5 8 148

Spalten-Prozente 46 % 46 % 3 % 5 % 100 %

Jüngstes Kind der Familie ist 6 bis unter 9 Jahre alt

Beide Vollzeit 41 % 47 % 2 % 10 % 100 % 93 46 %

Vollzeit/Teilzeit 24 % 65 % - 11 % 100 % 46 23 %

Vollzeit/NET3) 51 % 44 % 3 % 2 % 100 % 57 28 %

bTZ, bNET, TZ/NET4) 43 % 43 % 14 % - 100 % 7 3 %

Insgesamt n 81 102 5 15 203

Spalten-Prozente 40 % 50 % 3 % 7 % 100 %

1)  Fragetext: „Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Berufstätigkeit in einer Partnerschaft zu organisieren, wenn beide berufs-
tätig sein wollen. Welche der folgenden Möglichkeiten wäre Ihnen und Ihrem Partner am liebsten gewesen?“

Antwortvorgaben: „a) Beide arbeiten Vollzeit
 b) Beide arbeiten weniger als Vollzeit, aber mehr als die Hälfte der üblichen Zeit
 c) Beide arbeiten etwa die Hälfte der üblichen Zeit
 d) Einer arbeitet Vollzeit der andere Teilzeit (bis 35 Std.)
 e) Einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet nicht“

2) Konstruiert aus den Angaben der Frauen zur eigenen Arbeitszeit und zur Arbeitszeit des Partners
3) NET: nicht erwerbstätig (in Erziehungsurlaub - ohne Teilzeiterwerbstätigkeit, arbeitslos gemeldet/nicht gemeldet, in Fortbildung und

Umschulung, Hausfrau/-mann, aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig)
4)  bTZ, bNET, TZ/NET: beide arbeiten Teilzeit / beide sind nicht erwerbstätig / einer arbeitet Teilzeit, der andere ist nicht erwerbstätig

Quelle: IAB-Projekt 3-523, 2000


