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��!�%���������������,������������#����0�*

���1��

�

"��� (���������"�%�#����������� ������� ��G���������� ���(�#������������� ����������#����%������*

����#��#��
��������
#������������������������"#�������� �����������������������3����1�J
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�/����(���B	%�1�

2��%�#
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%���#������� ����
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�����������%�����������(���,����1�;�%������#
�������� .�*
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�������������� �����G�(��#�������1�����.����	�� ���0��������������������������������"�/�*�
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6
�2
�%��������������� �����#������%���� ������J�
���G����������&�����G�������%�
��G�� ����"���#������
*
�
G�� ������&���������G���	���� 0����G�� �%�������������G�� �%�������������G�J�����
/��L ��(� ���G�C�������
2��(G�C������ �(��G��������� �N��G�&����*�
/����� ������G�� ��	���2������G������
��G��
�����2������G�L ��	���
&��%�#���G�� ����#���O (�
%��G�"������K������G�J
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4. Ergebnisse der Befragung 

.�� ������� ���� �������������� �����%��%� 	������������ ���� &��� ������������ �0�����
��� ����

� 0�������� �����4555�2��%�#,%���������(�#������������( ������)����������������"��(�%�%�#��*

���1������0�����������&��� ������������ 0������#����%�=?>�2��%�#,%���B�0������F�
���	
��
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���(�#��������1� &���#��� ������� �����#����  ��� K� ��#�� ���� ���#�����%�/���(��G� K���������G�

� �%����
��������%���������������#������������
����%����1�.������������ ��������������������

C�����#��������� P"�������%���	
������ 3�������������#�����%QG����� P���#��������3�(��%�����

��%�����
�/����(��Q���������P"�����3�(��%���(���.��%������&��� ����Q��/�(���(����4���������
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�
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+��0#�������)���#����������#����%�������(�#�������������������������������R#��#�����(�������*

���G� ���������K� ��#����������%�%��3E�����&��� ����
�����%�	�� �����1�����	
���������*

(�#��������� ��%�%�#�����)���#������  ������������3%����� ��� �
�%����� ���#���K ��//������%�*

�������

• K��//��.�� ����*��������#��%� ��#��

• K��//��..�� �"�����
*������ �����%� ��#��

• K��//��...�� �&
�(%� ��#��

�����������������������������������������������������������
4
�@��������������������
(�����%�#����������K ��������������%�����655���
(������%�#�G�����������������*
���%�%���������1�
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• K��//��.��������������%�*G�C�����*�����)����%� ��#��

• K��//������ �� �����%�������%� ��#��

• K��//���.�� �K����������*�����,�/��/���%���
 �������������������
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Auszubildende nach Gewerbe 

16,9 %

43,6 %

8,6 %

0,6 %

3,2 %

13,9 %

1,7 %

10,1 %

1,3 %
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Weibliche Auszubildende im Handwerk

26,3%
23,8%
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Befragung Bundesdurchschnitt (Berufsbildungsstatistik des
ZDH 2008)

in
 %
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Schulabschlüsse

14,3%

37,4%

45,1%

1,2%

1,9%

8,5%

37,5%

49,9%

0,4%

3,7%
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Sonstige/o.A.

keinen Abschluss

Hochschulreife

Fachoberschulreife (FOR)

Hauptschulabschluss 

in % Fragebögen
Handwerk Westfalen

Quelle:: IAT 2009 / Westdeutscher  Handwerkskammertag: Handwerk in NRW, Handwerksstatistik 2008/2009, 
Düsseldorf, 2009
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Informationen und Beratung über das Handwerk durch ...

8,4%

35,4%

46,0%

16,1%

18,3%

23,6%

36,9%

34,4%

41,2%

42,2%

67,9%

27,6%

19,6%

42,7%

39,5%
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Wie haben Sie Ihren Ausbildungsplatz bekommen? 
(Mehrfachankreuzungen waren möglich)

52%

33%

24%

19%
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Ausbildungsplatz über
Sonstiges

Ausbildungsplatz über
Bewerbungen auf

Stellenausschreibungen

Ausbildungsplatz über
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Ausbildungsplatz über ein
Praktikum
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Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk ...
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• &��� ����B<=G<I D�

• ����3���������������B6:G:I D�

• K� ��#����*������������������B?G>I D�

• K����������*G��������3�*������
(��� �����BHG7I D�

• 0������������8�%���������������������B<G4I D�

• K���%� ��#��B7G:I D�

• O �������������������B7G=I D�

• ��������B7G=I D�
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Mittelwerte der Zufriedenheit mit...

2,09

2,49

2,14

1 2 3 4 5

Betrieb (N=1093)

Berufsschule (N=1092)

ÜLU (N=903)

sehr zufrieden überhaupt nicht zufrieden
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�#������E����%�#����������(�#�����������G�
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������#������������� 0����1��

����� ���� "�%�#���� ������� 2��%�� (��%�� 	
�� ������ ���%�������� ;������������1� >4I �  0����� �����

"����������%� �0�����������#�����%�/���(��
���������� �������G�4>I � 0���������%���������������

��������G� ���
��� ����%����� ���� ������#�  ��������  
����1� � ��� 64I �  0����� ����� ��� � ����������

�������������������B	%�1��##1�65D1�
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Würden Sie sich nochmal für Ihre Ausbildung 
entscheiden?

12%

26%

62%

nein

Ja, im gleichen Betrieb

Ja, aber nicht im gleichen
Betrieb
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�/����(��� �������������(�#�����������������#��������3�(��%����M��
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�%������ ����0����%��� (��%��� ���� ���#��������3�(��%��� ���� ���(�#��������� �������������
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/��������������G�2�����/������������������D��
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�%����������
����������B�0�����������G�
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���3��%����G� C����3��%����G� "�����(#������������ ���� ���#����3���%����D1� ���� ����

�����������"#���� ����������������%�,E��������(����#�������2�����/�������B<5G<I �;��������%D�
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K�������� �3���� ������
����������G������#�����������#��������� 3������������������23�����2����*

�/������� ���� � ���������� ������ ������� ������ ����(���� %�������  �����1� .��#��
������ ���

�������������
����������#����������������������(�#�������������(�������%������/
����	1��

�

����N������������������(�����������(�#��������������K� ��#�� ������������G������������
#�����

��� � ���������� #�������0#��%�������� ��� #���������� �������1� ���� �3���%����� ��
#����� ��� � �*

�����������#����������(�#������������K ���*G���/���*G������������������
����%���K� ��#�1�����

%����%����� � ���������/�
#����� %�#��� ���(�#�������� ���� %� ��#����*� ���� ������������ K�*

 ��#�����1����������������������� ����%�����������������������
������������������#�����	�������*

������K� ��#�G��
�(��%������G����������(����������������0������������#������(�#������������%�*

 ��#����*������������K� ��#���
��������1����0�� �����������(�#������������%����%������(�������

C����3��%����G�"�����(#�������������������#����3���%��������1��

����N����������������� ����%���������������������������
(������
�/����(��������K���������G�

�3���� ����� ��������G� ����� ��� ������ ��%����������� %�����������/�(��������� +������������ %�#�1� !�*

�
���%�#������� ��#������������%����,�������� ����%�������������������������#%����%����
�/�*

���(��� ��1�@�����%� ���� ��� �������;����������%G� ����� ��� �������#��� ������#��������3�(��%���

���� ���(�#��������� �������1� L #� �����3��������� ���(�#��������� ������(����� B���%�%��� 	������

+����������%��D�#����������G�
���������0#�����3�(��G�#���#���������%���3��1��
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<1�<�����.��%������&��� �����
�

;���������+����������%�%�%�������������
�%�������/��������������2��%�G� ������������.��%������

&��� ����������������������(�#���������%��������1�

+��������"��������(��#��
����G� �������!�%��������������������������&��� ������������K�*

����������� ������3�(��G�  ������ ���� %�#����G� ����� 0#��� ����� �0�������%�� ������ B6U����� %��� #���

=U�������������D�(��#���������1�

�

�##�����%�67�	�����������G����������� �����������������%��������.��%������&��� ����������/
��*

��	�#��������1�����#���3��%������������ ����� ����'�������%��#���4G7<1��

�

������ ������������������� �����
����������������#	�����%
��	�����6�#��	���

Wie beurteilen Sie das Ansehen des Handwerks in der 
Gesellschaft?

0,8%

16,1%

42,6%

33,2%

7,2%
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sehr gut 2 3 4 sehr schlecht

in
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+�� �����%��������0������0������������.��%������&��� �����(����������E��G� �����������(�*

#��� %����%�G� 
#� ���� ����� ������ #������%��� "�������%��� ����� �������� !�%���������� ����� ���#��*

���%����&��� ������/������� 0����1�������2��%��#�������::G6I ��������(�#��������1��
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.�� 2
�%������ �
����� ���� (��������� "�%�#������ ���� +����������%� (��������������� ���%��������

 �����1� .�� ������� 
������ �
��� ���� �������� ������
�����  �����G� ���� ���%��%�� %���������

2
������%����%���(��#���� 
����1���������������"�%�#���(�������������%�����2
������%����*

%���(�%�
�������

�

@���%������������� ��� �������������(�#���������	
����%�������������#�����%�0#�������� ,%*

���������������&��� ��������
������M�

����&��� ����#���������� ����0#���655����#�����%��,%���������������������������������%�#
��

(��������� ���1������� ������	
��.��������G� �������!�%����������	
��"�������������������#�����%�

0#�������� ,%���������������&��� ��������
������� �����1�"��(��%������G���������0�������������

���0���� 	������������@�%�� ���� .��
�����
��%� �����%� ���(��1� ���(�#�������� ��� &��� ����

���
�������������#����������#�����%�#�����#��G� ���%��� ����������������#�����%�����1���������

�#������%�,E���C�������������%����%�#���G� ���%�#���%���������	
���������)���������������)��*

�����0#�������� ,%���������������&��� ��������
������� 
�����(������1���������.��
�����
��#�*

��������%� ����������/��3������� ��E������������� 2���
���� ����� ����	����� �
���� ���1� �� ��#�*

������������� ��#��� �0�� ���������#�����%�/���(���#��� ��������/��3�������0#���"�%����������	��

���.��������
����#�������#�����%�#�����#G��
 ���0#�������������3���+����������������������
�*

�����1��

�

@�����������!�%������������(���
��	����G���������#�����%����&��� ����(��#�%�����M�

�
��(�����������������%� �������2��%�G� �������������������%���� ���(����������0����������#��*

���%����&��� ������������������#��1�H:G<I �����!�%������������������������������%�����/��*

�,��������.�����������0����������#�����%����&��� ���1�@�������"����������%���������0���������*

(�#���������#
����.��
�����
�������������%G�������������������	����
 ���2��������������
���1�

;����� ������������$�
����%��-�	
���������(�#�������������$;�������/���/����	�-G���������

&��� ���� #�����G� $���� ���������� K�������-� ���� ���� $%���������� .��������� ���&��� ���-� ����

�� �%%�0������%�%�#��1�

�

@���(������������������!�%�����������������������#�����%M�

����"�%�#������(��%��G��������������#�����%����&��� ����������(�����%����#���������1��������*

(�#��������� ����� �������������������� ���������#�����%�(��������1� .��������� ���� �����������%�*

������G���������������%��������������������������������#� �����������������#�����%����������#�����

����0#��#�����#������)�������� �����%1��������#�����%����&��� ���� ����	
�������
����3��%���
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�(�#������������/
����	�#��������1�::G6I ��������(�#��������� 0�������������!�%���������������

���#�����%����&��� ������/������1��

�

@����������(�������@����������
�/����(��� �������������(�#�����������������#��������3�*

(��%����M��

� �������#��������3�(��%��������(�#��������� ��������E������������������2�����/�����������

� ����������������������� ����������(����%������1�.��#��
�����������������������#���������*

����	�������
����������#����������������������(�#�������������(�������%������/
����	G� ��������

	
����������������%�����������#������������������������1�������������/��(���������������������*

���G� ����� ����
���� ���� 	��%������ �����  ���%� ��������������%� ��(�� ���������G� ����� (�� 0#��*

���3�(��1����%��������%�������"�������%��3����������������������(�����%�( �����������3���������

,����������������@��������������� ��1��

�

@���%������������������.��%������&��� ����������������������(�#��������M�

����#�����E�����������G����#��
�����������#������0����������������0�������������������������

	
��&��� �������������������.��%�/�
#�������1�L ����#����������.��
�����
����0#���J�������

������������,%��������������������#�����%����&��� ���1�����
�������#����%���.��%�/�
#����

���� &��� ����� ����� ����� � �����%� ���� ���(�#��������� �3������ ������ #���3��%��  �����S� ����

.��%������&��� ����� ����/
����	�#��������1�::G6I ��������(�#��������� 0������
%�����������

!�%������������������#�����%����&��� ������/������1�

�

>1�&������%���/������%���

��������"�%�#�������N���������������&������%���/������%����0���
�%���������������
�����������

• .��
�����
���������
������.��%�	��#�������%�

• �
���(�����	
��!�%��������������� �%����
��������%��������(���

• �����������%�������%����

�

��#��� �	
����
##��
��������� ��.�����������
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Ausbildungssituation im Handwerk 
 

1. Welchen Ausbildungsberuf erlernen 
Sie?_____________________________________________________________ 

 
2. Ihr Geschlecht? 

 

weiblich  männlich  
 
 

3. Welchen letzten Schulabschluss haben Sie?(Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an) 
 

Hauptschulabschluss 
Klasse 9 
 

 Fachhochschulreife 
 

 

Hauptschulabschluss 
Klasse 10 a 
 

 Abitur 
 

 

Hauptschulabschluss 
Klasse 10 b 
 

 keinen Abschluss 
 

 

Fachoberschulreife 
(FOR) 

   

 
4. Hat man Sie vor Ausbildungsbeginn über die Möglichkeiten des Handwerks 

informiert und beraten? (Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an) 
 

 stark wenig gar 
nicht 

 stark wenig gar 
nicht 

Lehrer 
 

   Internet    

Arbeitsagentur 
 

   Jobmessen    

Ausbildungs-
betrieb 

   Sonstige                                  
(bitte angeben): 

______________________________
______________________________ 

 

Geburtsjahr:  
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5. Warum haben Sie sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden? 
(Mehrfachankreuzungen sind möglich) 
 

Aufgrund der Information 
und Beratung 
 

 Persönliches Interesse  

Ich hatte keine Alternative 
 

 

Familientradition  

Sonstiges (bitte angeben): 
_____________________ 
_____________________ 

 

 

6. Wie sind Sie an ihren Ausbildungsplatz gekommen? (Mehrfachantworten sind 
möglich) 

Über Kontakte im Bekann-
tenkreis 

 

 
 

Bewerbungen auf Stellenaus-
schreibungen 
 

 
 

über ein Praktikum 
 

 

  

Sonstiges (bitte angeben):                
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
7. Wollten Sie genau diesen Beruf erlernen? 

(Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an) 
 

ja 
 

  nein        

 
Wenn nein, was war Ihre  
erste Wahl?                                � 

(bitte angeben) 
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

8. Wie zufrieden sind Sie in Ihrer jetzigen Ausbildung mit 
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an) 

 

 1 = sehr zufrieden            /              5 = überhaupt nicht zufrieden 

  1  2 3            4           5 

a) dem Betrieb      
b) der Berufsschule      
c) der ÜLU? 
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9. Haben Sie bei folgenden Fächern bzw. Fähigkeiten Schwierigkeiten?  
(Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen an) 

 

 Ja Nein  Ja Nein 

Mathematik   Pünktlichkeit 
 

  

Deutsch 
 

  Kommunikations-
fähigkeit 
 

  

Naturwissenschaften 
 

  Teamfähigkeit   

Computerkenntnisse 
 

  Einsatzbereitschaft 
 

  

Fremdsprachen   Selbstständigkeit   

 
 
 

     

 

10. Wie beurteilen Sie das Ansehen des Handwerks in der Gesellschaft? 
(Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an) 

 

    1 = sehr gut                                                  5 = sehr schlecht 

     1         2          3              4              5 

 
      

 

11. Würden Sie nach dem, was Sie bisher erfahren haben, anderen Jugendli-
chen eine solche Ausbildung empfehlen?(Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an) 

 

Ja 
 

 Nein  

 

12. Würden Sie sich noch einmal für diese Ausbildung in diesem Betrieb ent-
scheiden? (Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an) 

 

Ja, im gleichen Betrieb 
 

 Nein  

Ja, aber nicht im gleichen 
Betrieb 

   

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
�


