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Wer in Deutschland ein Studium beginnt, hat in der Regel
die vier kritischen Schwellen des hiesigen Schulsystems
überwunden: erstens den Übergang von der Grundschule
zum Gymnasium beziehungsweise zur Gesamtschule
(meist nach der 4. Klasse), zweitens den Sprung von der
Mittelstufe (Sekundarstufe I) in die Oberstufe (Sekundar-
stufe II), drittens das Bestehen des Abiturs und viertens
schließlich die tatsächliche Aufnahme eines Studiums. Das
können zwar nicht alle schaffen. Doch erschreckend ist,
wie sehr die Chance, über alle „Hürden“ zu kommen, von
der sozialen Herkunft abhängt. Beginnen von je 100 Kin-
dern aus einem gut situierten Elternhaus 81 ein Studium,
sind es bei den Arbeiterkindern nur elf. Demnach ist die
Chance zu studieren für Kinder der Herkunftsgruppe
„hoch“ mehr als sieben Mal größer als für Kinder der Her-
kunftsgruppe „niedrig“.
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Traditionelle Werte Modernisierung I Modernisierung II

Oberschicht/
Obere 

Mittelschicht

Mittlere
Mittelschicht

Untere
Mittelschicht/
Unterschicht

Grund-
orientierung

Soziale
Lage

Konsum-Materialisten
10,8 % (11 %)

Etablierte
12,3 % (11 %)

Postmaterielle
11,1 % (10 %)

Moderne
           Performer

                      8,5 % (8 %)

Experimentalisten
6,4 % (7 %)

Hedonisten
10,4 % (11 %)

Bürgerliche Mitte
17,3 % (16 %)

5,4 % (5 %)

DDR-
         Nostal-

                gische
Traditions-
verwurzelte

12,1 % (15 %)

Grundorientierung – Horizontale Differenzierung
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Pflichterfüllung, Ordnung Konsum-Hedonismus und Postmaterialismus Patchworking,
Virtualisierung
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