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Psychol . F. (internal) aus SGT aus FB letzte Kontextfakt. (external ) aus SGT aus FB letzte 
10-20 J. 10-20 J.

Soziale Unterstützung          X X Soziale Schicht    X X
Gesundheitsverhalten           X    X Berufliche Stellung    X X
Zufriedenheit            X z.Zt . Beschäftigungsdauer    X X
Rehaerfolg    X X Berufl. Sicherheit    X X

Kurative Versorgung    X X X
Erfahrung mit Reha X X

Falls nie Anträge auf Reha gestellt wurden: 
Wertschätzung von Reha X X Informiertheit X X
Gesundheitl . Einschätzung X X Erfahrung mit kurat.Versorgung X X
Hinderungsgründe trotz Rehabed . X X

Gesundheitszustand aus SGT aus FB letzte Krankheitsfolgen aus SGT aus FB letzte 
10-20 J. 10-20 J.

Krankheiten          X X X Gesundh .bed . berufl Veränderung X X 
Behinderungen           X X AU-Zeiten > 6 Wochen X X 
Chronifizierung          X X gefährdete Erwerbsfähigkeit X z.Zt . 
Einschätzung der eigenen Ges. X X
Medizinische Messwerte          X X Berufliche Belastung 
Risikofaktoren          X X
Belastungsphasen X X Schichtarbeit, Hitze,Kälte    X                      X 
Multimorbidität          X X Arbeitszufriedenheit X z.Zt . 
Schlafstörungen          X X

„Wirkungen“ aus SGT aus FB letzte Ergebnisse aus SGT aus FB letzte
10-20 J. 10-20 J.

Reha-Antragstellung X X Erwerbstätigkeit    X                     X 
Reha-Inanspruchnahme          X X Arbeitslosigkeit      X X 
Reha-Substitute           X X Altersrente / Pension    X X X 
Weder Reha noch Substitute         X X Frührente / Frühpension    X X X 

          a) aus gesundh . Gründen   X X 
          b) aus arbeitsmarktpol . Gr. X X 

Gesundheitl . Wohlbefinden SF-36 10. Dg. 
Zufriedenheit X Z.Zt . 
Tod     X X 
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Abhängige Variable: Alter zum Termin der Zusatzbefragung

65,0957 12,66018 224

67,6625 11,73513 344

66,6502 12,16233 568

64,7652 9,65911 447

63,6963 9,44361 593

64,1557 9,54690 1040

64,8755 10,74604 671

65,1525 10,51332 937

65,0369 10,60860 1608

Geschlecht

Männer

Frauen

Gesamt

Männer

Frauen

Gesamt

Männer

Frauen

Gesamt

FB-ausgef

eingeladen, nicht ausgefüllt

ausgefüllt

Gesamt

Mittelwert
Standardab
weichung N
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Geschlecht * FB-ausgef Kreuztabelle

224 447 671

39,4% 43,0% 41,7%

344 593 937

60,6% 57,0% 58,3%

568 1040 1608

100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Männer

Frauen

Geschlecht

Gesamt

eingeladen,
nicht ausgefüllt ausgefüllt

FB-ausgef

Gesamt
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Renten/Pensionstypologie * FB-ausgef Kreuztabelle

115 294 409

25,1% 29,1% 27,9%

26 73 99

5,7% 7,2% 6,7%

16 36 52

3,5% 3,6% 3,5%

58 121 179

12,6% 12,0% 12,2%

94 181 275

20,5% 17,9% 18,7%

150 304 454

32,7% 30,1% 30,9%

459 1009 1468

100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

erwerbstätig

zur Zeit nicht erwerbstätig
ohne Erwerbstätigkeitphasen

zur Zeit nicht erwerbstätig mit
Erwerbstätigkeitsphasen

Frührente

Altersrente mit
Frührentenphasen

Altersrente ohne
Frührentenphasen

Renten/Pensionstypologie

Gesamt

eingeladen,
nicht ausgefüllt ausgefüllt

FB-ausgef

Gesamt
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Soz. Schicht n.Winkler-Index98 * FB-ausgef Kreuztabelle

33 46 79

7,2% 4,6% 5,4%

313 614 927

68,3% 61,0% 63,3%

112 346 458

24,5% 34,4% 31,3%

458 1006 1464

100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Anzahl

% von FB-ausgef

Unterschicht (3...8)

Mittelschicht (9...14)

Oberschicht (15...21)

Soz. Schicht
n.Winkler-Index98

Gesamt

eingeladen,
nicht ausgefüllt ausgefüllt

FB-ausgef

Gesamt

 
 

-A;� ���� ��	������ � ���� ���� ��
���������	���� ��
������ ����� � ������� ���

����$%���
�������������������)�������������
��������(�"���������I	���
�	��

����������� ����,%;���� ���� )����������� ��������(� 3�� �����
���
�1�)�����

������� ������ ��
��/%;����� ��
�	���� � ����� ����.&;� ���� I	���
�	����� ����

���	����(�7
�
�����
	����������
����C	�	������������� ����������������	���

�����������
�������������������	����������(�

 


