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2. FRAGESTELLUNG 
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�-� 2-����5� �6���	5�-�� �����07�	��-� :	�� 2-�� 5	�� 1��� �����D� E�	��� ���
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3�1	-�2-��-�>$�	.25���2-��/�-��6��-@��-������-���07���-.�-�74������	55���
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���5�	-� ��� 8����� 1��� �6���	5�-���-� ��������	�� 2-1� 3���4-1��� 1���

�6���	5�-���-� =�����	/� �-������-� :	�19� ���2-���� ,�������� 5�-� 1	��

�-:�-12-��1���%����1�-�1����6���	5�-���-���������	���27������5���1	��

1	��&4-���������77�-�2-1�1	��:	���-����7�	������7�����2-��1���' 	�/2-��,�-�

&2-���� 1	�� �2��� 1	�� �-����2��2-�� 5��	,��	�-���� ' 	�/2-��-� 1���

'���-��52-��7��5�-�2-1�KH2�	�0��-���	-�����9�

����-���,��������	-��=�����	/�E,�-�2-��-F��19�9��-�������:	�����	5�;L9�M�9��	�����

4�	��� :���� 1	�� =�����	/� ����� ��	�����	���� >E,�-� ���-F@� .2� ���������-��

���4�/�	���	���� ����-��� -2-� ����� 1	�� ��������	����-� ��7���2-��-� 1���

%�-����-9� �	-�� ,�-� ����-��� 7��52	����� ��������2-�� :��� .25� 3�	��	�D�

E'������3	1���2���:0����2���	-�5���0��-���	�-�/�-��6��,�-�3	1��-��5�����

�27� 1�-� 3���������� �	-�-� ,����	��7��-�� ��0�/��� �-�������-1�-� 2-1�
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��:�--�.2�3��	--�1���;L9�M����2-1�����12�����1����G�	�	-���	-��,����0�/���

�275��/��5/�	���2-���� �-1���5�12������	-�;??B�,��N77�-�	������%�-2�/�	���

5	��1�5��	���E������1�-�����-	��F��	-�1�5�G�	�	-���05�	������	��5���	�����

2-1����5���	���������/��� 1��� E����	��-���	2-�F� >�	-� -���� ��2��� ��-2�.����

��������	77�74��1�-���1�-������-	��@�.2��55�-7�����9��
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���5�,���0�-	�� ��:	�� �2���1��� ���5�	-��������2-��,���0�-	�� 1������2��

2-1� &2-��9� ���� 3���	77� ���2��� 1���27�� 1���� 1	�� /�	-���� �	5�-�	�-� �	-���

����-���-1�����	���.2����NO���-��.939���	��	-�5�8	����/���	���1	��/�	-������	���

.2�� ��NO���-� ,���0��� :	�� 1	�� ��NO���� .2�� �255�� ��	1���� �-���� 1�.2D�

�*�P�*>�Q�@9� �	�� /�	-���� ��	��� :	�1� ��� %	-���� 1	�� ��NO���� ��� %�A���

��.�	��-��9� ���� 5����5��	����� �2�1�2�/� 1��� ��1�-�-� ���-	��,���0�-	�����

���	��� �	��� �2�D� >;±√
@*(��:���	�1����2�KG�	���-�1�5�8���0�-	�� 1���%�A���

.25� %	-��P;�R;?�� 1��� %	-2�KG�	���-� 1�5� 8���0�-	�� 1��� %	-���� .25�

%�A��P)�R;?��-����	���9��

��.939���	���	��-0-��-�����D��*�P(;*+BP)9R;?�

�

����-��� ��0��-�	����� ;?<R� ����-�� 1	�� �-.�	���-�� 1���� 1��� 8	����/� 5	�� 1�-�

�������	�-�-� 1��� ��1�-�-� ���-	����� ��0�/����� 0�����	������ '����7��-�

7	-1�������8	����/��5	���-1���-��������	�-�-9�

�5� ����-���.� 1�.2� �6	��	���-� �2�����-�� 1	�� 1��� C2�1���� �1��� ��-���� 1���

8���0�-	�� ;D;�� ��� 1���8���0�-	�� �������	��-�� 1���� �5� �	�������-�7������� 	���

2-1� ��5	�� 0�����	���� ��� 1��� ,����	��7������ �	5�-�	�-�K� 2-1�

����	2-��,���0�-	���	�9�

�

���� �-�������� �-� 1	����� ,�-� ����-��� ����2	����-� �2������ .�	���� �	���

1��	-����-1��1����1	������������2-��,�-�,	��-�:�	����-���������-���2��5����

�1���:�-	�������5�	-�-��1������.	��-����	�����2-/��-��,���2����:2�1��.2�

2-����2���-�� ��-�� 1���� �	��� .20-�	���� �����-	���� ������-�� �1��� �����

����-����  ��������� /�-/���� :	1������ :��1�-� /�--��9� �	�� �	�����

12�����74����-��-����2��2-��-� 	-� 3�.2�� �27� 1�-���1�-�-� ���-	���.�	���-�

.25�	��� -2�� �	-�� �	-��	�	����1���4�����	���-��3�,��.2�2-����:	��������5�-�

�1��� ���5,���0�-	���9� �	�� 3�,��.2�2-�� 1��� ��1�-�-� ���-	����� ��� 1���

���5�,���0�-	�� 1��� '����70	�/�	�� �1��� ���N-��	��� :��� -2�� 2-����

����	55��-� 3�1	-�2-��-� �1��� 	--������ ��:	����� ���-.�-� ��� �4�	��

�-.2����-�2-1�/�--���-	������	��	��,�����5�	-����:��1�-9�

���	���� ����������� 5N��-� ��:	���� ���5�-� 2-1� 8���0�-	���� 0�����	���� �����

��,��.2��� :��1�-� ��� �-1���9� M��	���� ������2-�� 2-1� ��0��-���	�-� ,�-�



 

-9- 
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1�5	��,���2-1�-� �	-1��2-����2������ ��	�A��	�����2�:	�/2-�� 1���0�����	����-�

��07���-.2���	��74��1�-���1�-�-����-	���,����	���:�	������	-��	-�3�.2���27�

.2�0�.	���,����-1�-��8��	���-9��	����.2�0�.	���-�8��	���-���	-����-�.939�
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8���2�����2-1�-������	-	�2-��4�����	-��,	�������2-1���2�������9��

���������1���8���2��������-�-���:������	���	5�3���	���,�-�;L��	��RL�M����-9�

'���	� 1��� %�1	�-� ��	� (B� M����-� ��9� �	�� �-.��� 1��� :�	�	���-�

8���2�����	-��5��� ����2�D� ;B?�� 1	�� �-.��� 1���50--	���-� ����2�D� L(9�����

4���:	���-1�� ��	� 1��� 8���2��������-�-� :���-� "����5�K� 2-1� ��������	��

��21�-��-�>�-��	�,�-�����5������	�������D�
(�;U@�

������B�

$�������������������	
��	%��
���������	��
	������	
��	������������!���	
Beruf / Studienfach  Häufigkeit Prozent 
Beruf 21 8,8 
Philosophie 3 1,3 
Psychologie 45 18,8 
Lehramt 80 33,3 
Pädagogen 37 15,4 
Sprachen 20 8,3 
Informatik 5 2,1 
Sozialwissenschaften 6 2,5 
Wirtschaftswissenschaften 18 7,5 
Kunst 5 2,1 
Gesamt 240 100,0 
�

�

1��0� 3��'��('�����6����

'0���-1� 2-������ 8���2���12���74��2-�� �����������-� :	�� /�	-��

3���-1����	��-��1�����N��	-74���9�

�
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4. AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE 

4��� #����'��'�(�������(�'��
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�
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�  ;�D�7�6��V�7�63� � �  )�D�7�6��P�7��3�
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4�)� ������6���'8�������	��	�

Tabelle 5 
$����������	���	
��	&�������'�������	���	
��	�������	���	 !���"�	�	��
	�	���	
��	
 ����!����	(�������	��	������)	��
	(�������	��	���������)	
Proportions- 
Context   

 Viereck Präferenzurteil 
 

Gefällt am besten Gefällt am wenigsten 
Goldener 
Schnitt  = 
Kontext A  

A1 = 
Goldener 
Schnitt 

 
1 9 

A2 10 2 
A3 10 8 
A4 13 5 
A5 9 15 
A6 18 4 
A7 6 14 
A8 2 39 

A10 = 
Quadrat 51 12 

Zwischen
summe  120 120 

   
Quadrat =  
Kontext B 

B1 = 
Goldener 
Schnitt 

14 56 

B2 9 10 
B3 6 11 
B4 3 4 
B5 3 10 
B6 11 9 
B7 22 5 
B8 7 5 
B9 17 8 

B10 = 
Quadrat 28 2 

Gesamt 240 240 
��������D��	����������;�74����02���2-��-��;����9�

�

G2�������	����-�������2-��:��1�-�1	�� ����2��-� 027	�/�	��-�-����5�� 	-�

"	-	�-1	����55�-�1��������9��	-�"	-	�-1	����55�.�	���1	�� 027	�/�	��-�74��

1�-�&�-��6����2-1�3�	-�3�.2���27�1�����07���-.2���	�E��70���5������-F��1���

�-1���� 1	��  027	�/�	��-� 74�� 1�-� &�-��6�� �� 2-1� 3� 	-� 3�.2�� �27� 1���

��07���-.2���	�E��70���5�:�-	����-F9�

�

�

�

�
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��5	�-�,���.�	��-���1	��8����	������-.����	��	-�������25�:�������	-	��/�	��
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9��

�
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�4��1	������	��	������2�:���2-��1��������-� ���������:2�1��1���&�5�����,K

�5	�-�,K����� ,��:�-1��9� �	����� ����� ���	���� -	���� �27� 1��� �--��5�� �	-���

����	55��-� 8����	2-��7��59� �	�� ��47��NO�-� ������-� �	��� �2�� 1�-�
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>E��70�� �5� �����-F� �� E��70�� �5�:�-	����-F@� 1��� 8���2��������-� 1��9� ����
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����	��	����� ��������D�

�	�� ����	��	����� ����2-�� 1��� 	5� ,��	��-� �����-	��� 	-���	��� �27��74����-�

 ����������2����:	��7���D�

�  ;D���;;�V���;9Y��9;� �  )D���;;�P���;9Y��9;�

�  ;D���;;�V���;9Y��9;��  )D���;;�P���;9Y��9;�

��;;���.�	��-���1	������2��� 027	�/�	��1���;9���1����	-���8	��7�1����7��74��

� 1	��&������	��E��70���5�5�	���-F9��

��;� ��.�	��-��� 1	�� ����2��� $�-1�027	�/�	�� 1��� �����-� G�	�� 1	�����

� 8	��7�1����7�9�

��;� ��.�	��-��� 1	�� ����2��� $�-1�027	�/�	�� 1��� �����-� ������ 1	�����

� 8	��7�1����7�9�

�

��;;���.�	��-���1	������2��� 027	�/�	��1���;9���1����	-���8	��7�1����7��74��

� 1	��&������	��E��70���5�:�-	����-F9�
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��;� ��.�	��-��� 1	�� ����2��� $�-1�027	�/�	�� 1��� �����-� G�	�� 1	�����

� 8	��7�1����7�9�

��;� ��.�	��-��� 1	�� ����2��� $�-1�027	�/�	�� 1��� �����-� ������ 1	�����

� 8	��7�1����7�9�

�2�:���1�������	��	����-������D�

�4��1	������	��	������2�:���2-��:2�1��1�����	KC2�1���������,��:�-1��9��	�����

����� ���	���� -	���� �27� 1��� �--��5�� �	-��� ����	55��-� 8����	2-��7��59� 3�	�

1	���5��-����2-�������:��1�-�1	�������������-�2-1���:������-� 027	�/�	��-�

	-� ��-� &������	�-� >�����-� 2-1� G�	�-� 1��� 8	��7�1����7�@� 5	��	-�-1���

,���	���-9� ���� ����� �	����� 1�12���� 1	�� %N�	��/�	�� �	-�-� G2��55�-��-��

.:	����-�,�����	�1�-�-�8��	���-�.2�2-����2���-9��-�2-����5�����	-1�1	��.2�

�����-1�-� 8��	���-�� 1	�� �27� ���0-�	�/�	�� 2-����2���� :��1�-� ���-�� 1���

&�-��6�� �� �.:9� 3� 2-1� 1	�� 8	����/�� 5	�� 1�-� �������	�-�-� 1��� ��1�-�-�

���-	�����2-1�1�-�-�1���C2�1�����9��

���-�X�R)�:	�1�1	��#TK��������	��	/�,�-�������-�,��:�-1��9��

�

�2�:���2-��1�������	��	����-������D�

������<�

�������
�������	���	
��	,���	���	-�����������	'�������	 !���"�	��
	&�!�!���!�	.�!�
����	

%������	��
	/��
���0	���	
��	 ����!���	(�������	��	������)	

Vierecks-Proportion Gesamt

Goldener 
Schnitt

Quadrat 

Proportions-
Kontext

Quadratisch = 
Kontext B

Anzahl 14 28 42

Erwartete 
Anzahl

6,7 35,3 42,0

Goldener Schnitt = 
Kontext A

Anzahl 1 51 52

Erwartete 
Anzahl

8,3 43,7 52,0

Gesamt Anzahl 15 79 94
Erwartete 

Anzahl
15,0 79,0 94,0

�

������?�

�������
�������	���	
��	,���	���	-�����������	'�������	 !���"�	��
	&�!�!���!�	.�!�
����	

%������	��
	/��
���0	���	
��	 ����!���	(�������	��	���������)	
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Vierecks-Proportion Gesamt

Goldener 
Schnitt

Quadrat 

Proportions-
Kontext

Quadratisch = 
Kontext B

Anzahl 56 2 58

Erwartete 
Anzahl

47,7 10,3 58,0

Goldener Schnitt = 
Kontext A

Anzahl 9 12 21

Erwartete 
Anzahl

17,3 3,7 21,0

Gesamt Anzahl 65 14 79
Erwartete 

Anzahl
65,0 14,0 79,0

�

�

�����-	����1�������	��	����-������D�

���1���#TKC2�-�	�1�-�'����+�LB����	�.���2-1�1����2��1�-�����-�������-����

#TK'����74�� 1	��&������	�� E��70�� �5� �����-F� 1�-�'���� ;<�)L(�2-1�74�� 1	��

&������	��E��70���5�:�-	����-F�1�-�'����+)�B?R����	�.���/�--��-���	1�� )�

.25��	�-	7	/�-.-	,��2�
U�������-��:��1�-9��

�

�	�����1�2�����1������:���74��1	��&������	��E��70���5������-F�������2���74��

1	�� &������	�� E��70�� �5� :�-	����-F� �	-� �	�-	7	/�-���� G2��55�-��-��

.:	����-�1�5�&�-��6��>���3@�2-1�1�-��2���:0���-��������	�-�-�>��1�-���

���-	���2-1�C2�1���@��������9��

�

�

4�&� $��(/������	��

�	�� ������7���2-�� 1��� 8���2��������-�-� :2�1�� .2�0�.	��� -���� �27�

�	�-	7	/�-.�-�4�����47�9�

�

�2�:���1�������	��	����-������D�

�4�� 1	�� ����	��	����� �2�:���2-�� :2�1�� :	�1��� 1��� ��	KC2�1���� ����� ���

,����	2-��7��	��� 8��7����-� ,��:�-1��9� ��� :2�1�-� 1	�� ,�����	�1�-���-�

%��/5��� 1��� ������7���2-�� 5	�� 1�-� ��07���-.2���	�-� 74�� 1	�� &������	�-�

E��70�� �5� �����-F� 2-1� E��70�� �5� :�-	����-F� �������� 25� -����

���0-�	�/�	��-�.:	����-�1	���-�8��	���-�.2��2���-9��
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��� �����-� �	��� (� �	�-	7	/�-.�-� ����2��� 1	�� 	5� 7���-1�-� �����-	��� -����

�27��74����:��1�-9��

�

�2�:���2-��1���;9�����	��	����-������D�

������LD�

$����������	
��	 ����!���	)�������	��	���������)	��	��'��	'�	
��	%��
���������� 

Studienfach Gesamt

K V B Phil Psy Le Päd Sp Inf SoWi WiWi Kunst  
A A1  1 1 3 2 2     9 
 A2 1        1  2 
 A3 2  2 1 2    1  8 
 A4   4   1     5 
 A5   2 8 1 2  1 1  15 
 A6    2   1   1 4 
 A7   1 5 1 2  3 1 1 14 
 A8 4 1 9 9 4 4  1 5 2 39 
 A9 2  2 3 4    1  12 
 A10   2 4 2 2 1  1  12 

B B1 8  9 20 11 3  1 4  56 
 B2 1  2 4 1  2    10 
 B3   1 6 1 1   2  11 
 B4   1 2 1      4 
 B5   3 3 4      10 
 B6  1 4 4       9 
 B7 1  1  2     1 5 
 B8    3  1 1    5 
 B9 2  1 2 1 1   1  8 
 B10    1  1     2 

Gesamt  21 3 45 80 37 20 5 6 18 5 240 
��������D�&�P�&�-��6�S�8�P�8	����/�S���P�3��27S���	�P���	�����	�S�����P�

��������	�S� "�� P� "����5�S� �01� P� �01�����-S� ��� P� �������-S� �-7� P�

�-7��5��	/S���' 	�P���.	�:	���-����7��-S�' 	' 	�P�' 	������7��:	���-����7��-�

������;)D�

1��2/��
���	,���	���	
��	,������	3	.����������	
����	%&%%0 
Wert df Asymptotische 

Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat 

nach Pearson
204,988 171 ,039

Anzahl der 
gültigen Fälle

240  

a  193 Zellen (96,5%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale 
erwartete Häufigkeit ist ,03. 
�����-	����1���;9�����	��	����-������D�

������������	-�G2��55�-��-��.:	����-�1�5���21	�-7����1���8���2��������-�

2-1�1�5���07���-.2���	�74��1	��&������	��E��70���5�:�-	����-F9�
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�

�2�:���2-��1���(9�����	��	����-������D�

Tabelle 11 
$����������	
��	 ����!���	)�������	��	������)	��	��'��	���	
��	���������� 

Kontext  Proportion Geschlecht Gesamt 

männlich weiblich  
A A1 1  1 

A2 6 4 10 
A3 3 7 10 
A4 6 7 13 
A5 2 7 9 
A6 6 12 18 
A7 2 4 6 
A8  2 2 
A10 25 26 51 

B B1 8 6 14 
B2  9 9 
B3 3 3 6 
B4 1 2 3 
B5 3  3 
B6  11 11 
B7 9 13 22 
B8 3 4 7 
B9 5 12 17 
B10 9 19 28 

 92 148 240 
�

�

�

������;(�

1��2/��
���	,���	���	
��	,������	44	.����������	
����	%&%%0 
Wert df Asymptotische 

Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach 

Pearson
30,054 18 ,037

Likelihood-
Quotient

38,784 18 ,003

Anzahl der 
gültigen Fälle

240

a  20 Zellen (52,6%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale 
erwartete Häufigkeit ist ,38. 
�

�����-	����1���(9�����	��	����-������D�

������������	-�G2��55�-��-��.:	����-�1�5�����������1���8���2��������-�

2-1�1�5���07���-.2���	�74��1	��&������	��E��70���5������-F9�
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5. DISKUSSION UND INTERPRETATION 

�2���� 1�-� &�5�����,K�5	�-�,� ����� ��:	���-� �	��� 1	�� 8����	2-��-� 1���

��2-1����5���	��-�>���	�	,��2-1�-����	,����07���-.@�	-���	1�-�&�-��6��-����

2-������	�1	��9�' 	��	-�&��	���
9(�1	�����9�;�2-1����9�(�.�	��-��,���27�-�1	��

&2�,�-� �;>6@� >-����	,�� ��07���-.KE��70�� �5� :�-	����-F@� 	5� ����5��-�

3���	���� .25���	� 5	�� ���O�5������-1�� �������� 1��� &2�,���(>6@� >���	�	,��

��07���-.KE��70��5	���5������-F@9�����	����	-�-��	�-	7	/�-��-��-������	�1�74��

1	����07���-.�,�-��������	�-�-�	--������1�����	1�-�&�-��6��9������-��	�1���

���	�	,���07��	����-� 	5�8����	���.2�1�-�-����	,���07��	����-��������	�-�-� 	���

���� /��� ,�-�	-�-1��� .2� 2-�������	1�-9� ��� 	��� �-.2-��5�-�� 1���� 1���

0�����	���������	�	5�G2��55�-��-��5	��1�5�&�-��6��	-72��������9��

��-�3�:�	��1�74�� 	�7�����2-��1��� ���	KC2�1���K����� >�	����&��	���
9+@9��	��

�����-	���� .�	���-� �	-�-� G2��55�-��-�� .:	����-� 1��� ���	�	,�-� 2-1�

-����	,�-� ��07���-.� ��	� 1�5� 8	����/� 5	�� 1�-� �������	�-�-� 1��� ��1�-�-�

���-	�����2-1���	�1�5�C2�1��������0-�	��1�,�-��:������&�-��6��	-72����27��

1	��8���2��������-�:	�/��9���5	��:2�1��2-����� ����������1���� �����.���-�

�27� 1��� C2�1���� 2-1� �27� 1��� 8	����/� 5	�� 1�-� �������	�-�-� 1��� ��1�-�-�

���-	������	-�-��-������	�1���	�1����������	�-���07���-.�	-����0-�	�/�	��.25�

&�-��6��	-72����	��������0�	��9�

�-�������
�>�	����&��	���
9;@��	����5�-��:�--�5�-�1	������	,�� 027	�/�	��1���

C2�1������5	�� 1���1���8	����/���5	�� 1����������	�-�1�����1�-�-����-	�����

5	�� �	-�-1��� ,����	����� 1���� ��� 	-� ���0-�	�/�	�� .25�&�-��6��	-72��� �	-�-�

�-������	�1� ��	� 1��� �������	�-���07���-.� �	��9� '0���-1� 	5� &�-��6�� ��

>��1�-������-	��@�
;�8���2��������-�-��2-1�	5�&�-��6��3�>C2�1���	���@�(?�

8���2��������-�-� 1���C2�1���� E�5� �����-���7	�F�� �-����	�1�-� �	���� ��	� 1���

������:������8	����/� 	�-�-� E�5�:�-	����-���7	�F�� L� 8���2��������-�-� 	5�

&�-��6�� �� >��1�-��� ���-	��@� 2-1� 
R� 8���2��������-�-� 	5� &�-��6�� 3�

>C2�1���	���@�74��1���8	����/�5	��1�-��������	�-�-�1�����1�-�-����-	����9�

�	������������1������	�1���������:������8	����/�	�-�-��5������-���70���1	��

����	,�� 027	�/�	�� ��	5�C2�1���� 	5�&�-��6�� �� 	5�8����	���.2�&�-��6�� 3�

�	��� >25� )�;L(@� 2-�������	1���� 	���� 2-������  ��������� �-��������-1� �5�

&�-��6��	-72��9� �5� &�-��6�� �� ��7	-1�-� �	��� 5���� 8	����/�� 5	��
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�������	�-�-��1	��-0������	�1�5�8���0�-	��1�����1�-�-����-	�����	���-9����

	����-.2-��5�-��1����1�12����1����C2�1����12������	-��	5����2-1���0�-�-����

8���0�-	�� ;D;� >���	���@� �2770	�� ���,�������9� �5� &�-��6�� 3� ���-� 1	��

�������	�-�-� 1��� 8	����/�� -0���� �5� 8���0�-	�� 1��� C2�1�����9� ��� 	���

�-.2-��5�-�� 1���� 1�12���� 1��� 8	����/� 5	�� 1��� �������	�-� 1��� ��1�-�-�

���-	����� ����-1���� ���,�������� 2-1� 	-7���1����-� 5	�� �	-��� ����2��-�

 027	�/�	�� ,�-� 
R�� 2-�-��7�����-� �-� 1��� ��	�.��� 1�-� 8���2��������-�-� �5�

:�-	����-���7	�9��-�������-���:�	�����70��1���C2�1�����:0���-1�1���8	����/�

5	�� 1��� �������	�-� 1��� ��1�-�-� ���-	����� 1�-� 8���2��������-�-��77�-����

25��� 5���� 5	��70��� A�� 5���� ��� �	��� �27��2-1� 1��� �������	�-� ,�5�

&�-��6��	-72��� � 2-�������	1��9� �	����� �����-	�� 2-1� 1	�� ���������� 1���� 1���

C2�1���� 	-���	1�-�&�-��6��-�1	��5�	���-����	�	,�-���07���-.�-����	����/�--�

,	��	���� 12���� 1	�� ��55���	��	��-����7��-� 1��� C2�1������ ��/0��� :��1�-9�

E����C2�1����2-1�4�����2���1���8���0�-	��;D;�	���-�2��1	-���,�-�'�77�	-��9�

3�	��9�.9�=�����	/� 1��� 3�2/2-��� ��� �	�������7���	�����2-1� �	��5	��0�����	����

,����	��7��������	5�-�	�-�K�2-1�����	2-��,���0�-	��	-��-���2�����-�55�-�

:��1�-��	-1����-1����:	��-�5�-�	��� �	��	-�>"����2���19��N���-�3�2/2-��@��

��	������>"����2���19�=�����	/�� ���29�9:9� 	-�1	����� 	-�	�������5�	-���1	��

�	-7����-� ���	�-��-� 8���0�-	���� ;D;�� ;D(� 29�9:�� .25� ���	� 5	�� $4�/�	����

1���27�� 1���� 1	���� 8���0�-	���� ��� ���:	-�2-��,���0�-	���� 	-� 1��� %2�	/�

��-��-	���-����,��.2��-9F�>����-���;?<R���9;?
@����������-	��������	5�/���-�

����-���.�.2�����-����E�6���	5�-����������	������E8��	7	/��	�-F�1���,�5�

��� ,��2�������-� E'����7��-�F� �5� 3�	��	�� ,�-� $������/�-F� >����-���
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

�-� 2-����5� �6���	5�-�� �����07�	��-� :	�� 2-�� 5	�� 1��� �����D� E�	��� ���

����	55������5�-�2-1�8���0�-	�����:	��.939� 1�����1�-�� ���-	����1��� 1���

C2�1����� 1	�� �27� 2-�� ����-1���� 0�����	���� :	�/�-JF� �1��� �-1���� 7��52	���D�

E�-:	�:�	�� �	��� ��� ���5�-� 2-1� 8���0�-	����� 1	�� :	�� 2-����5� 0�����	����-�

����	�����-4�����-1���-���,��.2��-JF��

���	���� ����������� 5N��-� ��:	���� ���5�-� 2-1� 8���0�-	���� 0�����	���� �����

��,��.2���:��1�-� ��� �-1���9���� �����A��	����������2-��2-1���0��-���	�-�

,�-� ����	55��-� 8���0�-	���-� 2-1� �������	�-�-� -	�� 	��	���� �����	�����

��-1��-� ������ 	-�&�5�	-��	�-�5	�� -������	���-����5�-�2-1�8���0�-	���-��

�-�:�1���1������-�����-���-1����1����	-����5���2-����������-����	�1�-�:	��

2-��2-�������������2-��A�:�	��	-�2-������	�1	���-�&�-��6��-�.2������-9�

' 	�� 7���	���-� �2�� ������ .:�	� ,�-� 1�-� �������	�-�-� ���� 2-������	�1	����

&�-��6����:���	� �	���&�-��6�����5	�� 1�-��������	�-�-�-0���� �5���1�-�-�
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