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T r e n n l i n i e  d e r  D i s t i n k t i o n

   A/H    Bildungskennziffern: Abitur (einschl. Fachabitur)/Hochschulabschluss (einschl.
Fachhochschulen) je 100 Milieuangehörige in Westdeutschland 1991 [Durchschnitt 
15,1%/7,7%]. Abbrecher(innen) Gymnasien und Realschulen 8,8% (1991). Lesebei-
spiel: In der oberen Teilgruppe des Modernen Arbeitnehmermilieus haben ca. 40% ein
Abitur oder Fachabitur und ca. 15% einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. 
Statistische Grundlage der Milieuprofile und der Bildungskennziffern: Repräsentative
Erhebung (n = 2.699) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre 1991 
(nach: M. Vester u a., Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel, Frankfurt 
a. M. 2001); Neuformulierung der früheren Milieubezeichnungen aufgrund einer 
differenzierenden Neuauswertung dieser Erhebung (in: W. Vögele u.a. (Hg.), Soziale 
Milieus und Kirche, Würzburg 2002); Hochrechnung auf die Milieugrößen von 2003 
(nach: Sigma - Sozialwissenschaftliches Institut für Gegenwartsfragen, Die sozialen 
Milieus in der Verbraucheranalyse, www.sigma.online.de v. 22.9.2003). 

M. Vester (Konzept)/D. Gardenin (Grafik) - aquis Universität Hannover - 2004
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„Bewahren“
Subjektivismus

Traditionell Modern Postmodern
Status, Besitz, Lebensfreude

„Haben, Verbrauchen, Genießen“

Wertorientierung

„Ich-Sein“

Liberal-Intellektuelles 
Milieu Post- 

modernes 
Milieu

Modernes 
Arbeitnehmermilieu

Modernes 
bürgerliches 

Milieu

Hedonistisches  
Milieu

Konsum- 
materialistisches Milieu

Traditionelles 
Arbeitermilieu

Traditionelles 
bürgerliches 

Milieu

Etabliertes Milieu

Aufstiegs- 
orientiertes 

Milieu

9,6% - 6.7 Mio

10,7% - 7.5 Mio

4,2% - 2.9 Mio

11,4% - 8.0 Mio

17,7% - 12.3 Mio

7,6% - 5.3 Mio

12,7% - 8.9 Mio
8,4% - 5.9 Mio

10,7% - 7.4 Mio

6,3%-  4.4 Mio

Postmaterialismus: „Sein und teilen“
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