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01,�,,,� � �	���� � ����  �� ��%���	��	������� %��������� 2������ �3�� 4���� 5������ ���� 3%��� ���� %�����%������

��	%���������6 ������������%���	� �����	������
 ���������7��	#���� ���� � ����3	��������������6 ���	������
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��		� 	�������������� ����	����������%�� ��� ���� /���������� ������	%�����	#���'����	�������
 ������'���

)������������+�
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8��	���/3���*�����F%����� ���� ���������$������������ �������!��������������	�����%���	� ������

�

                                                
1 Vgl. dazu P. Dietz „Suche nach Lehrstellen wird schwieriger“ in: FR vom 03.06.2009 
2 Ausführlicher zu Ausbildungsstatistiken etc. siehe Fütterer/ Hofmann/ Weick u.a. (2008) „Ausbildung 
für Alle!  
3 Siehe Anhang: IAB Betriebspanel 2008, S. 7. 



 

 3 

�

�

������
���������
���
�������������
���
��������� ��
� ��
�������	��	
���
������
������


�

$������>������ �������� ���	�5���/�		���������
��	���������		�	������� � ���%���������	����������

���=��7���������'���)�������� ��'�	8�'��������	%�����	#�8�'����/�		���G�	�����	����	���>������ ��

���3���� ���� ��	%�����	H�����  �� ?< � (�������� �� ��� $�	��8������� ���	�	� >������ �	.�� ���	�� E����� 
����

������ ��� ��	� ��
 ����� ���	����� �� � ��� I���
���	�  �� G�����8���� ������%� ���	� >������ �	� '��

	������� 6 �� ���� >������ �� ���	�� E����� ���3������ 
8��� ��=����� � ��	�������� ��	%�����	#�8�'��

 ������������'� �����������	����������������'�����������	#����������&����������	'�%������������

>������ ��� ���5���	%���������������������	%�����	H����� ��?< ���������	��%���>������ ��
���'�� �

$��	#���� G��#����� ;� 9� ����� ���� I�		���	���� /��� 	�8���� ���� ���������	� 7�������� '��� )��������  ��

��	%�����	#�8�'�� ��������A�

��������	� 	��� ����������
 ������� >������ ��������� ��	� 5���/�		��%'
 ��������		�	���� ��� � ���

%���������	���������������
 ������!�������������	%�����	H�����'��#�3����

��	�6 ��������	���������		�	������� � ���������!������������	�5���	�	��%	��7��������'���!�������

������	%�����	H����� ��������6 8�������+,,C�����B@11�4����� �	������)�8�������2�� �������

��	%������
�����	����������&����+,,1��������%���+-B-��
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4 Vgl. dazu Übersicht des Hessischen Statistischen Landesamtes im Anhang. 
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��	������ �� ������������	����53���� ��@C??�� ��	������������������� �� ���+,,-���/�		��
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• +KB�(B?1@.�����%����������	%�����	#�8�'��	�����������������6 ���	��������	�������
 ������

• 0KC�(-AC.� ��������	����������	%�����	 ���8���		���� �L�������������	��%'
 ������$�����%��� ���

5���	%�����������������	������$�����%����

• 0KC�(-AC.�7�8�'����������������������$���	��������3����%�����/���%�����������	�	������ �

$����	��	%�����	#�8�'������=��%�����%������!����������($�!.��

�

����6 ���	�����������	���%���������/�����3������!�	#����������� ���	%�����	� �����'��	������

���
 ������7�8�'����������	�	����	�����6 ���	������'���9���3������	������
 �������� 	��� �����	����	�5���

������7�����������	����������7�8�'�����'��3�����!	��������%�����	���	����%3�����3������6 ���	��������

����3%�������2����������$���	��������3����%�������'������7�8�'��
 �������	���%�)�#��� %���%�������

��	��������� ���� ���
���������������	�3�'��	%��3������������������'������������������ ����

)��3���������)��3����� ���;���	�����%	����		�������������)�����%	���3		����� �=��� ��'��
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��	�$���	 ����		��	������������%�����	��� ������0-1,���	�����������		�����$�����	����������	���	
����8�����

���%���	� �� ��	%�����	#�8�'�� �����%�� ���� >������ �� �	��� )��� ��%�� ��	���%� �� � ;��� �� ���� ������

��	%�������������������������������	����3������#��"�	%�'�����$����	��	%������'�������������)�������8���

	�������������������G��'����������)�������$����	�����/���	������%������%������ 	��%	���� �$���������	�

��������������	��	���	���

���� >������ �� 	��� ����	���	� ����������	��%���������%���	��8�������
��	��� �����������������	���	��%���

����� ���� ��	��� �3�� ���� ��	%������ ����� ���� %�����%	
���	����������� 2�	����	#������ :� &����� ��	�

��	%�����	#���'� ����	��	����	���%��� ����	'���������		�	����������	%�������3������>������ �������

���� �����	���8����>� ������������

>� ���4�������%�8���������	��������	���	%�����	#���'���%���'��	���������	����	���%�������	��'������

;��������8�	��3%���8������

�

��������#��
�� ��	������������	��

����>� �������'������	����� ���������$�����%�����9��
��������������	���������	%������'��%����������

��� '
�	���� ���� 5��	�� � �� ��� ��� � G�����8���%������ ���	� >������ �	� ��� ��
�		��� &�	�� � �����

%�	������ 	����� >������ �� ��	#������� ���� $�����%	���=�� ���� +< � ���� $��������	�� � �� �� ����

��	%�����	���	���'�������

$�����%�������	��%	����	%������'�������������	8����������	%�����	��	��� ������ ����	�����>� ������%����

� 3		�������������������'%������%'
 ��3%�����#������	�'������>������ �������3%�������	���������� ����

��	%������
 �������	���� �G��	�����	�3�'����

�

�������#��
���
���������	�

� �������G���������������� �2���������������	%������
��������� �	��������������)����� ��$���������

��	%������ �3�� ����� ��	%�����	#���'� 	������� ����������� 
������  ��	�8���� �	� &����� � ���� #�����	����

��%����� ���3����� $������ ��� ��	%������ 	��� 9����		��'���� �3�� ���� ��� ������	����� 
���	����������� ���
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�����������������%��������2�	���	�������/��� ���������� �����	��	����		��
 ��������	����3����

����� �� �����%����������G�����8���%����������>������ �����������4����������!�
��������%�8����

	�����

� ��� ���� � 2��������� ���� ��	%������ ��� ���K���� ��	%�����		�������  �� � )����� ���� �����	��'��� ���	�

	�'������ ���	�	������	����	�����2�	���	�������������6 ���	������ ���������

�

*������� �
	����������


������ �3���� %���	����	���� ��	'�%������� �	�� ���� ���� ��	%������ '�8��	�� ��%���	��	�� !�� 2��=����� ������

������%� ��������� �����������%���	#���'��$���8�������6 ����'�����%��� ����� ���������8������	�����������

$����	��	�������@,< �����G8���������� �������$����	������()������:�$��� ���+,,-.��

���� :��������� 4����� � �	���� �� ��� ��%���	� ����� 	������ 	���� �	��	�� �� '���� ��� #���8���� ����� !���

�%����	����� $�	��8������� %���%�� �3��  ����� ��� 6 �	���������� $����	����� $�	��8�������� ���
������

����'�����%����� 5�����%���� ����� ��%%�� �� � I���������	������ �3���� ��'��� ��		� 4���� � �	���� ����� &����

����� �	��� �����!������%�8����%���%��%'
 �� ����� ���%��������	����

������������������������	�	��������%�	���������2���������		�	��%	������ ��2�
 ���	������� �������������

����� �������������	���������F%����� ����������%�3�����
 ��������	�� �������� ����4����� �	����'�����

9����������������	��'8����
 ������������� �		��������&����������F%����� ���3��4����� �	������	�������
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