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Für Bremen und
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Alte Länder: 37
Neue Länder: 31
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Für Bremen und
Saarland keine
statistisch sicheren
Werte
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Sehr große Bereiche Mittlere Bereiche

• Sport und Bewegung
11.0 % / 11.0 %

• Feuerwehr / Rettungsdienste
2.5 % / 3.0 %

• Politik / Interessenvertretung
2.5 % / 2.5 %

• Berufl. Interessenvertretung
2.5 % / 2.5 %

• Umwelt-  und Tierschutz
2.0 % / 2.5 %

• Jugendarbeit / Bildung
1.5 % / 2.5 %

• Lokales Bürgerengagement
1.5 % / 2.0 %

Kleinere Bereiche

• Gesundheitsbereich
1.0 % / 1.0 %

• Justiz / Kriminalitäts-
probleme
0.5 % / 0.5 %

Große Bereiche

• Schule/Kindergarten
6.0 % / 7.0 %

• Freizeit und Geselligkeit
5.5 % / 5.0 %

• Kirche und Religion
5.5 % / 6.0 %

• Kultur und Musik
5.0 % / 5.5 %

• Sozialer Bereich
4.0 % / 5.5 %
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Position auf der Engagement-Skala(1) Personen ohne Gemein-
schaftsaktivität

(2) mit Gemeinschaftsaktivität,
aber ohne freiwilliges
Engagement

(3) mit freiwilligem Engagement
(eine Tätigkeit)

(4) mit freiwilligem Engagement
(zwei Tätigkeiten)

(5) mit freiwilligem Engagement
(drei und mehr Tätigkeiten)

34% 32%

21%

8%
5%

30%
34%

21%

9%
6%

(1) (2) (3) (4) (5)

Weitere Merkmale dieser
Personen (jeweils Anteile in %):

(a) Hat großen Freundes- und
Bekanntenkreis

(b) Hat hohe Kirchenbindung
(c) Hat hohe Kreativitäts- und

Engagementwerte
(d) Lebt in einem Haushalt von

4 und mehr Personen
(e) Ist zwischen 40 und unter

60 Jahre alt
(f ) Ist erwerbstätig
(g) Hat höheren Bildungs-

abschluss
(h) Hat/hatte höhere berufliche

Position
(i) Ist/war im Öffentlichen

Dienst beschäftigt
(j) Ist/war im „Dritten Sektor“

beschäftigt

14 22 32 38 46
13 17 21 28 43

18 23 29 35 41

22 29 34 39 44

29 30 33 38 44
41 47 51 53 59

30 39 44 48 58

20 24 29 33 45

20 22 24 26 29

4 4 6 6 12

Erläuterungen:
zu (g) Fachhochschulreife und höher
zu (h) Angestellte mit Führungsaufgaben; Beamte des gehobenen und höheren Dienstes;

Selbstständige mit Mitarbeitern
zu (j) Gemeinnützige/nicht gewinnorientierte Einrichtung oder Organisation
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Ich will durch mein
Engagement die Gesellschaft

zumindest im Kleinen
mitgestalten

Mein Engagement ist auch
eine Form von politischem

Engagement

Mein Engagement ist eine
Aufgabe, die gemacht werden
muss und für die sich jedoch

schwer jemand findet

Ich will durch mein
Engagement vor allem mit

anderen Menschen zu-
sammenkommen

voll und ganz teilweise überhaupt nicht
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