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���ǯȱǮ������ȱ������ȃȱǻŘŖŗŞǼȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�ã����ǰȱ�ǯȱ���ȱ
�������ǰȱ ��ȱ  ������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������������ȱ £��ȱ �����ȱ
�Ȭ��������ȱ��ã�����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�Ȭ���������ȱ��ȱ��£��ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�ûĵ��������ȱ�����������ǯȱ

���ĵȱ�����§������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ
��������ǰȱ����ȱ��������ȱ£�ȱę����ǰȱ���ȱ��������ȱ���û���ȱ����ǰȱ��ȱ ������ȱ
��đ�ȱ���Ȭ������ȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ	���������������������ǰȱ �����ȱ
��Ĵ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������������������ȱ
�£ ǯȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�ã�����Ǽȱ������ȱ
����ȱ £��ȱ �������������û���ȱ ����ĵ��ȱ ���ȱ û���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������� ����ȱ����ȱ£��û������ȱ���ȱƺȱ�����ȱ�������ȱ����ȱƺȱ����û���ȱ������ǯ

Řȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����ǯ��Ȧ����Ȭ£��Ȭ�������������Ȭ���Ȭ£ ��Ȭ���Ȭ£ ����Ȭ���������� ���ȬŚşŞşŚŚŖȬŖȦȱ
ǻŗŖǯŗŖǯŘŖŗşǼ
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ŚǯȱANALYSE DER SPRACHLERN-APPS FÜR DAF-LERNER
��ȱ �������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����������Ȭ����ȱ����������ȱ �����ǯȱ
���ȱ����ȱę��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������¢����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
£��ȱ ���������¢����ȱ ���ȱ �Ȭ�����ȱ ��ãđ����ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ȱ
�������ǯřȱ[ě���ȱ���ȱ��ĵ��ȱ ������ȱ	�����ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�ã����ȱ
Ǯ�������ȱ���ȱ������������ȃȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ��������£��ȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ£��ȱ����û����ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������������£��ȱǻ����ȱŘǼȱ£�ȱ��������ȱ���ǯȱ

����ȱŘǱȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱǮ�������ȱ���ȱ������������ȃȱǻ������Ǳȱ	�����ȱ���¢ȱ�����Ǽ

�û�ȱ  �����ȱ���ȱ �£ ǯȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ��ĵ��������ȱ �����������ǰȱ �§���ȱ
���û�����ȱ ���ȱ ��ĵ��ǰȱ ������ȱ ��§�����£��ȱ ���ȱ ����£�����ȱ ��ǯȱ ��ȱ ����ȱ
£ ������ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ě��������ȱ����ȱ §����ǯȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
������ȱ���������đ����ȱ����ȱ����¢�����ȱ �����ǰȱ���ȱ�ã����ȱ���������ȱ����ǰȱ���ȱ
���đ�ȱ��������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ £ǯȱ �ǯȱ ���ȱ ������Śȱ ����ȱ��������ȱ ����ǰȱ
���£������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ã����ȱǮ�������ȱ���ȱ������������ȃȱ
���ȱ ���ȱ����������ȱ ����������ǯȱ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ �� §���ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ
������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ£�ȱŗŖŖƖȱ���������ȱ���ǰȱ §�����ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�������£�����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ
 ��ȱ���ȱ��ã����ȱ���������ȱ ���ǯȱ

řȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�������� ���ǯ��Ȧ�� �Ȧ������Ȭ��Ȭ�������Ȭ ��Ȭ���Ȭ���Ȭ����������Ȭ������������ȱȦǻŗŖǯŗŖǯŘŖŗşǼ
Śȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ¢������ǯ���Ȧ ����ǵ�ƽş£ŗ��������ȱȦǻŗŖǯŗŖǯŘŖŗşǼ
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��������ȱśȱ����ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ����¢�����Ǳȱ
ŗǯȱȱ����ȱ�������ȱǻ	�����Ȭ��������ȱ�ǯ�ǯǼ
Řǯȱȱ	�����ȱ��������ȱ	������ȱǻ����Ř���Ǽ
řǯȱȱ�������ȱ	��������ȱǻ������ȱ������Ǽ
Śǯȱȱ������ȱ���ȱ��§����������ȱ�������ȱǻ�����Ǽ
śǯȱȱ�����ȱ	�����ȱǻ��������ȱ�����Ǽȱ

���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ 	�����Ȭ��������ȱ �ǯȱ �ǯȱ ��� ������ȱ ���ȱ
��������������ȱ �����ǯȱǮ����ȱ�������ȱȬȱ�����ȱ���ȱ�ã����ȃȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ 	�����Ȭ���������ȱ �û�ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ�ŗǯȱ
�����������ȱ ��Ġ��������ȱ ����������û������ȱ �û����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������� ����ǰȱ����ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ	�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ã�����ȱǻ������������Ǽȱ
��� �����ȱ �������ȱ  �����ȱ �û����ȱ ǻ��������Ǳȱ 	��������Ǽǯȱ ���������ȱ
�������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ t��������ȱ û���ȱ ������ û����������ȱ ��ȱ
������������ȱ	��đ��§����ȱ ǻ��������Ǳȱ��������ĵȱ���ȱ����������������Ǽȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ�§ĵ�ȱ£�ȱ������ǰȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱǮ���ȱ�������ȱ
���ȱ ������ȃǯȱ ǻ��������Ǳȱ ��������ĵȱ ���ȱ 	��������Ǽǯȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ �����ȱ
��đ�����ȱ ���ȱ �ã���������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ĵ���ȱ £�ȱ ������ǰȱ
�����ȱ���ȱ��������¢��Ȭ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ�ã����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯȱ

	�����ȱ ��������ȱ 	������ȱ ǻ����Ř���Ǽȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
ŗŖǯŖŖŖȱ ��������Ȭ������Ȭt������ȱ �û�ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ǯȱ ���ȱ
��� �������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������§������ȱ���ȱ���ȱ	��������ǰȱ �����ȱ���ȱ
�����������������ȱ���ȱ�ŗȱ���ȱ£�ȱ�ŗȱ���������ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�û�ȱ
������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǰȱ
��ȱ��ȱ��§����������ǰȱ�������ǰȱ���������ǰȱ������ǰȱ�����������ȱǻ��������ȱ����ȱ
������Ǽǰȱ ������������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ���������ǰȱ ���ȱ ��ę�����ȱ���ȱ £�ȱ
�� ǯȱû���ȱ�ã����ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ��đ�����ȱśŖǯŖŖȱ����������ȦȬû������ȱ�û�ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�ŗȱ���ȱ£�ȱ�ŗǯȱ

���ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ��§��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ	��������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ĵ��ȱ�û�ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ�ŗȱ���ȱ£�ȱ�ŗȱ�����������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
�û�ȱ ����ȱ�����������ȱŗśȬŘŖȱ������ȱ��ę����ǰȱ���ȱ���ȱ��ĵ��ȱ ��ȱ����������ȱ
�����������ȱ ����������ȱ  �����ȱ �ã����ȱ ǻ�����ȱ ����ȱ řǼǯȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ �ŗȱ
 �����ȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ Ǯŗśȱ�ã����ȱ �û�ȱ��������ȃȱ���ȱ
�����ȱ ��������ȱ ŗśȱ ��������ȱ �ã����ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ  ������ȱ
�������ȱ  ���ǰȱ ���ȱ Ǯ��ȃǰȱ ���ȱ £ ����ȱ ��������ȱ ����ǰȱ  ������ȱ �����������ȱ
 ���ǰȱ ������ȱ Ǯ����ȃǰȱ�� ǯȱ���ȱ�ã����ȱ ������ȱ������£�����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������������ȱ���ȱ£���������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱt������£���ȱ
����£����ǯȱ��đ�����ȱ ���ȱ����§��ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ	�����ȱǻ���Ȭ
���Ȭ���Ǽȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ȱ  �����ȱ �û����ǯȱ
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����ȱ�û�ȱ���ȱû������ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ
	�����������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �� �������ȱ
��� ��������������ȱ ���������ȱ ����ǯȱ �����ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ��ĵ��ȱ �����ȱ�ã���������ȱ
£��ȱ ������������ȱ t���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
����������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ���������ȱ �����ȱ����ǯȱ

������ȱ ���ȱ ��§����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ
 ���ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
���Ȭ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����������������ȱ
��ě�������ȱ�ã�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ
���ȱ ���ȱ ������������ȱ �Řȱ ��ę����ǯȱ ����ȱ
���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ 	��������û������ȱ
��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������û����Ǳȱ
��§����������������ǻ�Ǽǰȱ ���������§ĵ�ȱ �û�ȱ
������ȱ ���ȱ ��§��������ǻ��Ǽǰȱ ��§����������ȱ
��ȱ���������ȱ�� ǯȱt�������ȱ����§��ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ£���ȱ����ȱ
������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ	��������ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ��������Ȭ������ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������������ȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ�ŗǯȱ

���ȱ �û����ȱ ���ȱ ��§��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��£��������ȱ �����ȱ 	�����ȱ ���ȱ
���������ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��������������ǯȱ���ȱ �������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�ŗȱ���ȱ�ŗǯȱ���ȱ���£���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����§��ȱ
���ȱ�����ȱ���������������ȱ �û�ȱ�������ȱ �û�ȱ���ȱ������ȱ�ŗǰȱ�Řȱ���ȱ�ŗǯȱ �����ȱ
���������������ȱ����§��ȱřŖȱ������ǰȱ���ȱ£�ȱ����� �����ȱ����ǯȱ���ȱ�������������ȱ
���������ȱ����§����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ĵ��ȱ���ȱ�� §����ȱ������������ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ��ĵ��ȱ��£�ǰȱ ������ȱt������ȱ£�ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ĵ��ȱ
����ȱ ���ȱ 
ã����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��¡������§�����������ȱ £�������ǯȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ĵ���ȱ£��§ĵ����ȱ����ȱt��������ȱû���ȱ���ȱ ����������ȱ
	��������������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
���ȱ������ǰȱ ����ȱt��������ȱû���ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ	�����ǰȱ���ȱ
�������������ǰȱ ��������ǰȱ ��§����������ȱ �� ǯȱ 
���������������ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ ������ȱ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ �ŗȱ ���ȱ £�ȱ �ŗȱ �� ������ȱ �ã����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ����ȱ
£�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����������ȱ £��ȱ ��������ȱ ����£����ȱ
 ���ǯȱ��������đ���ȱ �����ȱ t�������������ȱ £��ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ
����������ǯȱ ����ȱ ���ȱ �������������ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ
��ĵ��ȱ£��ȱ�§������ȱ�������ȱû��������ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ������£û�����ȱ�����ȱ
���������������ȱ���û��ǯȱ

����ȱřǱȱ��£����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
Ǯ�������ȱ	��������ȃȱǻ������Ǳȱ	�����ȱ

���¢ȱ�����Ǽ
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�������ȱŗǱȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����� §�����ȱ����

��� ��������ĵ 
ã���������� ��������� 	�������� ��������

����ȱ�������ȱǻ	�����Ȭ
��������ȱ�ǯ�ǯǼ
	�����ȱ��������ȱ	������ȱ
ǻ����Ř���Ǽ

�������ȱ	��������

������ȱ���ȱ��§����������ȱ
�������ȱǻ�����Ǽ
�����ȱ	����� 
ǻ��������ȱ�����Ǽȱ

���ȱ���������ȱ���ȱ �û��ȱ����ȱ£����ȱ������ȱ	��������������ǰȱ����ȱ����ȱ
������������ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ ������ǯȱ ����ȱ �û��ȱ ����¢�������ȱ ����ȱ
�����ȱ£��ȱ����ǰȱ���ȱ��ĵ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�£ ǯȱ�����������ȱ�§���ȱ
£�ȱ�������ǯȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ ���ǯȱ���ȱ����ȱ	�����ȱ��������ȱ	������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��§����������ȱ
�������ȱ ���ȱ ����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ��������ȱ £��ȱ ���������ȱ 	��������ȱ
�£ ǯȱ	��������û������ȱ�ã���ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�� �����ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱt����������������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŖŚǼȱ����ȱ���ȱ���¢��ȱ
���ȱ�����ĴȱǻŘŖŗŘǼǯȱ���ȱ��� �������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���£������ȱ
���������đ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ	��������ȱ���ȱ���ã������ȱ���ȱ��ĵ���ȱ
����ȱ ���������ȱ �û���������ȱ û���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����� §�����ȱ �£ ǯȱ
������������ȱ ��� ���ȱ ǻ�����������§����ǷǼǯȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ 	�����ȱ
��������ȱ	������ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����������������ȱ
�������ȱ���ȱ�ŗȱ���ȱ£�ȱ�ŗȱ���§đȱ���ȱ	��ȱ��ǯȱ��ȱt������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ	��������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ
	�����ȱ ǰȱt������ȱ£�ȱ��§����������ǰȱ����������������û���ǰȱ���ȱ ��ę������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ£�ǰȱ���ȱ���ȱ£��ȱ���������ȱ�������������ȱ��ǯ

���ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ	��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�����Ĵ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ 	������������������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ�ŗȱ ���ȱ £�ȱ �Řȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ
t�������������ȱ ��ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ĵ��ȱ �����ȱ �� �������ȱ �������������ȱ
���������ȱ�����ȱ��������§����ȱû�����û���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
����������ǰȱ ������ȱ ���������ȱ �û���������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ���ȱ
�������ȱ	��������ȱ����ȱ��������ȱ��ĵ���ǯȱ

�����ȱ�������ȱ����ĵȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ	�����ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ	�����ȱ ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ
��ĵ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ĵǰȱ 
ã����������ǰȱ ���������ǰȱ 	��������ȱ
���ȱ��������ȱ ǻ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������Ǽȱ����������đ��ȱ£�ȱ�����Ĵ���ǯȱ
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���ȱ��������� ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
����������ȱ  �����ǰȱ ��ȱ ��ȱ £�����ȱ ����ȱ ���������û�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
ǻ�����ȱ £ǯȱ �ǯȱ ���ȱ���ȱ �����ȱ 	�����ǰȱ ��ǰȱ �ŗǰȱ �����Ǳȱ ��������������Ǽǰȱ ����ȱ

�����������ȱ ��������ȱ�ã����ǰȱ�����ȱ�������û��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�������û�����ȱ£��ȱ�§������ȱ�����ǯȱ

���������������ȱ ����ȱ ������������ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ����¢�������ȱ
����ȱ ���Ȭȱ ���ȱ ���������ȱ �����ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ��������û�����ȱ ����¢��ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ  �����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ
������ȱ ����������Ȭ����ȱ ���ȱ ������§đ����ȱ ���ȱ �� �����������ȱ��ĵ���ȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ£�ȱ�����ȱ����������ȱ�û����ȱ�������ǯȱ

śǯȱȱFRAGEBOGEN ZUR NUTZUNG UND BEKANNTHEIT VON MOBILE-
APPS

���ȱ � ����ȱ ���ȱ ��� ���ę�����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ
������������������ȱ  ��ȱ ��ȱ ��� �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ �����ȱ
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ����ǰȱ����û����ǯȱ���ȱ
����������ȱǻ�ǯȱ������Ǽȱ��������ȱ���������ȱŗŘȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ
���£ȱ£��������������ȱ����ǯ

���ȱ �����ȱ �����ȱ  ��ȱ ����ȱ ������� ��������ǰȱ �����ȱ  �����ȱ �������ȱ
 �����ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ û���ȱ ���ȱ ����������ȱ ����û���ǯȱ ���ȱ
£ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ �Ȭ�����ȱ ���������¢�����ȱ �����£����ǯȱ ���ȱ ���Ĵ�ȱ �����ȱ
 ��ȱ ����ȱ �������� ��������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ  �����ȱ ������ǰȱ  �£�ȱ
���ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ĵ��ǯȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �û��ȱ
�ã�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ£ ��ȱ������£��ȱ�������ǯȱ������ȱ
������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ����Ĵ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ����������ȱ�§�����ȱ����ĵ��ǯȱ�����ȱ���ȱ�û����ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ
������ę����ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ£��ȱt�����ĵ��ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ĵ��ǯȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �û��ȱ
����� §����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����¢�����ȱ �����ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱ �����ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ�£ ǯȱ������ȱ������ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ĵ��ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��£�ǰȱ���ȱ������§�ȱ
���ȱ ����¢�������ȱ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ĵ��ȱ �� �����ȱ £�ȱ ������ǯȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ �����ǰȱ �����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
�����������ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱt��������ȱû���ȱ���ȱ����ĵ�����������ȱ
£�ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ
����ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ�ã�����ǰȱ����ȱ���ȱ£�ȱ����ĵ��ǰȱ���ȱ �����ȱ
�����ȱ�����ǰȱ����ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱ£�����ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ �����ǰȱ �����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ �����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ
����ȱ����ĵ�ȱ ���ǯȱ�����ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����Ĵ���ȱ
 �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ ����û����ȱ ���ȱ �����������ȱ



ŘŚŜ

�юџҴюћіѴȱіȱ�юџіѶђѣіѴǱȱ�ќяіљђȱюѝѝѠȱюљѠȱѕіљѓѠњіѡѡђљȱѓҿџȱёюѓȬљђџћђџǯǯǯ(ѠѡџǯȱŘřŝȬŘśŚǼ

����������ȱ�ã�����ǰȱ��ȱ	�����ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ£�ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���Ȭ������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ£ ã�����ȱ���ȱ£�������ȱ��ĵ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
����������ǯȱ���ȱ£ ã����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������û���ȱ �����ȱ�£ ǯȱ���£ȱ
���§�����ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����� �����ȱ ����ǯȱ

���ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱŜŖȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
�û�ȱ 	����������ȱ ���ȱ ���������������ȱ ������§�ȱ ������ȱ ǻ���������§�ȱ ������Ǽȱ
������û���ǯ

ŜǯȱANALYSE UND INTERPRETATION DES FRAGEBOGENS
���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�� ����������§đȱ����ȱŜŖȱ�������������ȱ������������ȱ
���ȱǮ��ȃȱ����� �����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ����ȱ����ĵ��ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ
£ ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱŜŖȱ������������ȱ����ĵ��ȱ
���������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ �Ȭ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ���đ��ȱ������������������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ����������������ȱ��ȱ	������ĵȱ£�ȱ�������ȱ�����������ȱ
£��û��£��û����ȱ���ǯȱ

�����ȱ ���ȱ ���Ĵ�ȱ �����ȱ ������ȱ ��������������ȱ  �����ǰȱ  �£�ȱ ���ȱ
������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ĵ��ǯȱ 
���ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ
�ã���������ǰȱ �������ȱ ��� �����ȱ ��£�����£��ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��¡����ȱ
£ ��ȱ ��� �����ȱ ���������ȱ  �����ǯȱ � ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ�����ȱ�ûĵ�����ȱ�����ȱ���ȱ����§�������ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ
�����ĵ�ã�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱû���ȱ�������ę����ȱ
���ȱ���ȱ £��ȱ������Ȭ�������ǰȱ ����ȱ ���ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ŚřǰřƖȱ
���ȱ������������ȱ��ǰȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ£��ȱ������������ȱ£�ȱ
����ĵ��ǯȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ£�ȱ�������ȱ
�������������£ �����ȱ����ĵ�ǰȱ��ȱ�� ����ȱŗŞƖȱ���ȱ����Ȭ�������ȱǻ�����ǰȱ
��������ȱ �� ǯǼȱ �� ��ȱ ŗŜǰśƖȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��£�����ȱ ��ĵ �����ȱ
���������ǯȱ ŗśǰśƖȱ �����ȱ ��ǰȱ ���ȱ ����������ȱ £��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
£��ȱ������ã���ȱ£�ȱ��ĵ��ǯȱ�û�ȱ���ȱ������ȱǮ£��ȱ������ȃȱ�����������ȱ����ȱ
���������ȱŜǰŝƖȱ���ȱ���������ȱ������������ǯȱ

��������ȱŗǱȱ����ĵ���ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ƽŜŖǼ
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�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ��������ȱ �����ǰȱ ��ȱ�����ȱ
�������ȱ�§�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ����������Ĵ����ȱ��ĵ��ǯȱ
ŝŞƖȱ���ȱ������������ȱǻŚŝȱ�����������Ǽȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ����������ȱ£ ������ȱ
£ ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�§�����ȱ£�ȱ��ĵ��ǰȱ §�����ȱŗŚƖȱ���ȱ���Ĵ�ȱ������ȱǮ����ȱ
����ȱ ����ȱ �������ȃȱ ��������£�ȱ �����ǯȱ ���ȱ �������������ȱ ŞƖȱ ���������ȱ
���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ǯȱ ����ȱ ������ȱ �§�����ȱ £�ȱ
����ĵ��ǯȱ

��ȱ �����ȱ ��§������ȱ t��������ȱ û���ȱ ���ȱ �����ĵȱ ���ȱ �����������ȱ
 §�����ȱ ���ȱ ��������ȱ £�ȱ ��������ȱ ���ȱ £�ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ 	�����������������ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ǰȱ  ����ȱ ���ȱ ������������ȱ
���ȱ �û����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ  �����ȱ ���ȱ ������������ȱ �����������đ��ȱ
��� �������ǱȱŝśȱƖȱ���ȱ���������ȱ������������ȱ ǻŚśȱ�����������Ǽȱ�����ȱ��ǰȱ
���ȱ ����������ȱ £��ȱ t�����ĵ��ȱ £�ȱ ��ĵ��ǯȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ  �����ȱ
��� ���������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ ���ȱ 	�����ȱ ���������ȱ
���ȱ�������ȱ������Ȭt�����ĵ���ǰȱ ��ȱ £ǯȱ�ǯȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
t�����ĵ��ȱ��������£����ȱ���ȱ�������ȱ£��ȱ����û����ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ������ȱ���������ȱ �����ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭȱ�����������ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��£��ȱ
£��ȱ���Ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�§��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
������������ǰȱ����ȱ���ȱŘŗǰŜƖȱ���ȱ������������ȱǻ����ȱ����������ȱ�����ȱ��£���ȱ
���ȱŗřȱ������������Ǽȱ�������ǰȱ����ȱ����������Ȭ���ȱ£�ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ
ŗřȱ������������ǰȱ���ȱ�������ǰȱû��������ȱ����ȱ����������Ȭ���ȱ£�ȱ������ǰȱ
����£���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱǮ����ȱ�������ȃȱ���ȱ	�����ȱ��������ȱ��ǰȱ
����ȱ �����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ �������ȱ ������ȱ ǻ���������ȱ������ȱ
	��
Ǽȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ �� §����ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ��§����������ǯȱ
������ȱ �§���ȱ ����ȱ ������đ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ 	����������������������ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ��£���������ȱû���ȱ����������Ȭ����ȱ ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ
��������ȱ������ȱ�£ ǯȱû��������ȱ�����ȱ£��ȱt���ȱ����ĵ�ȱ �����ǯȱ

���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ ������ȱ�����ȱ��� ���ȱû���ȱ���ȱ������§�ȱ���ȱ
����������Ȭ����ȱ�������ȱ �����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ£����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
��£���ȱ ���ȱ ������������ȱ �����ǰȱ ����������Ȭ����ȱ £�ȱ ������ȱ �£ ǯȱ
û��������ȱ£�ȱ��ĵ��ǯȱ

�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��ĵ������������ȱ
����Ĵ���ȱ �����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ
���������ǯȱ

���ȱ ���ȱ ������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ �ã�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ £�ȱ
����ĵ��ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ����������������ȱ ��ȱ �������ȱ £�ȱ
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