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Auch im sogenannten PISA-Test für Erwachsene, 
PIAAC, lässt sich statistisch ein Gendergap entlang 
der traditionellen Dichotomie Frau versus Mann in den 
drei erhobenen Schlüsselkompetenzen Lesekompetenz, 
Alltagsmathematische Kompetenz und Problemlösen 
im Kontext neuer Technologien jeweils zu Ungunsten 
der weiblichen Teilnehmerinnen nachweisen. Inhaltliche 
Analysen des Aufgabenmaterials implizieren mögliche 
Nachteile für Frauen bei Aufgaben, deren Inhalt stereotyp 
eher männlichen Lebensrealitäten zugerechnet werden 
kann – ein Effekt, der sich besonders deutlich in Österreich 
zeigt. Führt man jedoch eine andere Binarität ein, nämlich 
Kinder zu haben oder nicht, zeigen sich in allen drei 
Kompetenzen sogar noch größere Unterschiede.
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