
����������	��
����� �� ������������
��������� �� �������������	����� ��

�������� �� �	��������	���������	���
������ �	����� ��  ������ !�����

��������������	
 ��� ��������	 
�	������
����� ����������� ��� �������� ������	��
���� ��� ���� ��� ��������	 �����������
��� ����������� �
������	� ���� ������	��
��� ������ ���
 � ���������� �� �

�������
����������� ��� ��� !�	������
����
�	
	��������� "� ����� �#���� ��� $����� ���� ���#�� 	����	�� �� �� �
� ���	����� ����	�� %� & ''( �����	��) ��� �� *�������
%� & ++ �����	��) ������	��
��� ��� �
� ���������� $ ����,��	��
���� %��� � ��������	 �
� !����������	� �
��� ��� -���
������) .�	������ ���� ���� ���������� ��� ��	������ $�/���������/�� ��� ������	� /����� �� ���
 � �# *������ �� �� �
�������	
/
#��������� ���� ���� ��� .�
���� �
��� �

�������
�.����� .������ "# *������ ���� ����� ������� � ��� 0��� ��� ������	
��.� ���������� �# ��� 1�������	 ��	������ $�/���������/�� �
���.��	���
$ �����������2 �
� ���	� ������������ �

�������
�� ������	��
���� !�	������
�/������ *������

!�	�������
���  ������ ���  ��������32 4  
#����
� 
�  ������� ��������
� ��� �������

������
!� ��� 
�� ����� ��
 �� 
� 
�����	 %��	�� ����� �#��� 
� ���������� ���
�
#3) ��� ������ �� 
���� �
 ��
#
�� 
�	������
��
���  ��������3� !� ��� 
���� ����� ���� ��
 �� ���� �
 ��
.��# ����  

�������
� ���� ��
������� ��� �  � 
� ��� 
�	�������
��
"� �� �#���� �� ���3  
��� ��� �� ����� � �������� %� & ''() ��� ������� %� & ++) �� � �
�� ���� ��
 �� 
� 
�����	 ��� �  
#�
������ .3 �������� ��
 �� 
�  �
��� %.3 
��������
��  
����� ��� ����)� *��� ��
 �� ���� � ��� ��	����� � 
����3 ���� � 
�

�����	� .�� �� ���  �� 
� ��� �������  ���
�  
#������3  
#������ �
� ���# .� ��� ��� ���� �
  

������� � ��� ����3 	���� ������
"� ��� �������� ��� ��	��� 
� 
�����	 ����� � ���� �� � ���� �� 
���� �
 ������� ��� �����
�#��� 
� ��	����� � 
����3 ���� ��
��3 �
��2  ��� ��  ��������3�  

�������
�� 
�����	 ��
 ��� 
�	�������
���  ������� �������

��� ������	 
����	� ���	�	� ���
�	����	�	� �����������������

��� !�������� 
��� 0� ��
������ ����� !�	������
��
/����� ����� �
� 0�.��� ��� �
����� %'5567 '555) ���
���� ��#���
��� .� ����.��2 4�� ��� ����������	
�
���� ��#���
� %-
�������#� ���� �����#���#�)
���� �� ��� 
������ !�	������
�/����� ��� 4����#� �#
-
����	����� ��� 8�� � /���� ��� 9�	��� �� ���#�
#����.�� ��.� .���##�� ��� ���� ��� :��� ���� ��
$�.��/� ���� �� !.��/� 	�	���.��� "� ��� 	� ��
����
������ ������ 9�	��� ��	�	�� �� ������������ �� $� ��
����	� �������������� 
 �� � � ��� 1������� ���� �#�
	�/���� ���� �� !.��/� ������ 4�� ��� ���
���� ��#����

� %"����������#� ���� �
���/����#�) ������ ��
��� 
������ ������ 0��� ������	/���� "������������
	��
����� ��� "������������� ��� !�	������
�#��	������ .��
�
��� $���	��.����� � ������ �� ���� 	� ��
��� !�	����
���
�/����� ��� � ;�	��� ������	/���� "��������
#
�
	������ ��� �
���/������� 	�/������ ����� $ ����,�� � .��

����� ;���� ����� ��� ��� ��������
��������
���� ���
#���
� %-
������	/��� ���� 1��	����	/���)2 "� �����

������ !�	������
�/����� 	��� #�� ��� �� :���
	������� �� �����#.������� ��� ��
���� ��� �� �
�����
��	7 1�/������ ���� ���� �� ����# <�
�� �� ��
�� ���
�����  ��������� 	��
����� ��#	�	���.�� �� �� ���
	� ��
���� !�	������
�/����� ���������� 1�/������
#�	�� �� ���� #�� ��� �� :��� ���� �� 	�� ����
��� ���	����	 .���� ���� �����

�������� =�����	��� ��� ��� � ���� >������	/��� ���
������� ��� %$�����3� 0��
� ? ���# @AAA� $�@'6)� ����
��� ��� � ���� ������	 ��� !�	������
�/����� 	�����
����2 ������	��
��� ��� ��� ��/���������
���� ���
��#���
� ����� ���� ���� >��� ������
.����� ���
/������� "���������� �� ����� /���� :��� �� �� ���	���
	�
������
��� �
�	�	�.�� ������� /����� ���� !���
���
��/���� ������� ��� ��� 9������� �� ����� B ������ 	��
#��� B �� ����������	�������
	�

��� �� ��� #
������
���� -
��������	 ������ ��
��� ��� �����
�
�
	� ��� ��#���
� �.�� ��� ���	� ���
-���������	���
	��
� ��� 
�	������
����� 9�������
�� �	��� �� ����� 1��� 
����� !�	������
�/������ ��
��� ��� 1������� � � �� �� �� !.��/�� 
����� �� $�.�

���� ����� ��� 4�.���� �� !�	������
��3 �
�
	�� %@AAC) C+ %>��� @@) @� D(BD+ E F
	�����-����	� 0�����	�� @AAC

�!"2 'A�'A@GHA5(@�CA+5�C+�@�D(

����� ������	 ����� ����� ��� 	� ������������� F����	�.���
 ���� �
� ;�� �����.� / ��� ��� ���� ����� 4�.���� ��� !�	�����
��
��3 �
�
	�� .�	��� ���� ��� ��# 4.��� / �/���������

http://psycontent.metapress.com/content/0932-4089/
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5306/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-53060


��/� �������� ������� ��� 1���� /���	 /�������� "#�����
���� ��� 1������� #����� ���� .���	�� �� /����� %0��
.���� �
����� ? =������ @AA'� $� @'')

0����� ��� ��� 
������ ��#���
� �# $���� ��� 
����
��� 0���� ���� 0��� ������	/��� ��� ��� 4����#� �
�
"������������
	������� 
 ������ �� �� ��� ��	�������
��������� 
����� ���� !�	������
�#��	������ -�������
���	�
� ���	� �
�#�������� 
 �� �� <
������� ���
/������� =���	�� �� ��� "� ����� ������������� ���
������ ���� ����.�� ����� ���� ��� �����������.�������
��� �
��
�#���� �.���������

1��� ������	 ��� !�	������
�/����� ���.����� � �
���
 � 	��� ������	 #�� ��	������ $�/���������/���� ���
��.�
����� ��� �

�������
� �� ��� !�	������
� .�����
��� ���	�� %0�.��� �� ���� @AA')� 1��� �������	� ������	
��� !�	������
�/����� 	�������� ��� 4		��	�����	 ���
������������� /�������� "#����� ���� �������
���� ���
����� �� �� �#���.��� -���������	����� �� �
�#��
����� ������� ���� ���� ��	����	�� F����
	������ ���
0������#��	������ ��� -�������	��	 �� ����� ��� ��
�3���/��
����� 1���/��� %���� �
����/���) ����� ���
���� ��� 0����� �
� ��������
�����
���� .������

����� ������ �� !�	������
��� 	��� ������	 $ �����
,��	��
��� ����� ��� ��� "���	����
� ��� !�	������
�
���.����2 !����������	� �
��� ��� -�������� ������
�� ������ ��� ��	������ $�/���������/�� ����� ��������
	�� ������	 �. %0�.��� �� ���� @AA() %�	�� 4..�����	 ')�

���������	� �	�����	� �	�������
	��	��	 ��� ��	����	 ���
		 �� ����
����������������	� ��� ��	��	��

��� � ���� ��������� "���	����
� /����� ��� ��	������
$�/���������/�� ����� ������	 ��� !�	������
�/�����

� ������� ���
 � �� �� 	����
� �.
�.���� ������� �
��
 ���	
�	������
��� ��� *������ ��� ���� � � ��
/������� !�	������
��� 	��� ���#�,�� ��� � ����� �
�
��� ������	.����� ��� ����� ������ � � ���
 � ��
����	 ��� ����� �

�������
�.����� B �� ����#
0���� ������ ���� .����� ����� �� �� ������� /
��
���������

��� /������� �� <�
��/��
���
�� �# *������ ��
��� � ���� �
�� �
�������  ������������� ��� 4��	�.��
%$�������� 1����3 ? -�� �3��� '55() 	�/������ ����2
:������ ��� 4��������	 ��� ��.�
����� ��� ������	�
��� /������� ��� 8�����/����� %���� 1������ ��� $���
	�� ��� !� �����#��/��) 	��� ������	 �� ��.���	��� �#
��� 1����� / ����� ��##�	�� "�����������
� �� �����	��
%�
������ @AA@)� 4��	���� ��� �#������� "����������
���� #��� �# *������ �� ����� =���� ��� ��������
��.� /

�������� �������

1�� �
� ���	��
��/� ���
����� ��	�	�� ��� �� 4��
���#������� ��� 	��� ������	� F������ ��� 8��	������
���� �
� ���	���#� "� ��� 9�	�� ������ *������	��
.�� ���������� ��� �
� ��� �������	��� ��#����� ��������
� �
��������� ���.���	�	 .���.����� ������� 4� ����
�# 0���� �
#������ �� �
� ���	
�	������
��� ����
��!����
����  ������������� ��� 4��	�.�� %$������� ��
���� '55()� "� ��� �
� ���	 ������ �.�����	��� *������
	���
��� ��� ��������� 0������#��	������ /

���������
��� �# :������ ��� �� �
��������� ���.���	�	�� *����
��
���� ��������� ����

-
� ����# F�����	���� �� �������#��� �� ���

.�� /���������� �� � .�� 	��� ������	�� "���	����
� ����
.���.����� 0��������	�� ��� �

�������
� ��� � ����
���	��
��� �# *������ 	��,�� ��� �� �� �
� ���	�

�	������
���� �
�	�� � ���� �# *������ ��� ������	�
	��� �# $���� ����� <�
��3��I� �
� �
�������� ���	��
 ����/�� ���##������� ������ �
�	���� ;�����
 ����� �� ����	 ��� ��� !�	������
�/����� �� *�������
��� �
� ���	
�	������
��� ��	��
##��� ��� �� ��
������ �#���� � �.������� ������2

'� ��� *��� �� �� ����� ����� ��� � � �� .�����
!�	������
��3��� �� ���� ����2 $
�
�� �# *����
��� �� �� � �� �
� ���	����� ����	�� .����� ���
�
������ ���##�����	 ��� ��� ������		�����
�������� ��� $ ����,��		����� �����������

@� "� �
� ���	����� ����	�� .����� B .�� 	��� �������
	�� $ ����,��	 ��� � "���	����
� B ��� �
������ ���
�##�����	 ��� ��� ��� ������	 ��� !�	�����
��
�/����� ��� ��� $���	����	 ��� �
� ���	J�����
���� "# *������ �� ��� ���##�����	 ��� ��� ���
������	 ��� !�	������
�/����� ��� ��# !�	�����
��
����
�	 %����2 ��� /������� ��� K�������) B ��
��
	��� ������	�� $ ����,��	 B /������ �� �� ��� �
��
 ���	�

"��
����	 #� <
����� ��� ��	����� 1���/�� ����� ������	
��� !�	������
�/����� ��� ��� 0���������	 ��� �

����
����
� /�������� "�����

$�.��� �
����� ��� ������� 0�.���DC



(� *������ ����� ����� ������	���� ������		��� ���
!�	������
�/����� ��� �� �
� ���	
�	������
�
����

C� !��� ��� <����� "���	����
� %!����������	� �
����
-��������) ���� �� .����� !�	������
��3��� ���
���##�����	 ��� ��� ������	 ��� !�	�����
��
����
�	 /�������

�� �����	 !��	�������

����� ��"	#

��� ��� *����� ���
.� ������� ������ � & ++ 8����.�����
�� '( �������� ��� ���� ��� *�������  ������� � .��
���	�� ��� �����	��� ��/��������� � � �� ��# /��������
 ��� ����� � %GCL) ��� ��# �� ��� ��� ����� �
%(GL) �� *������� ��� *����� ���
.� �� ��# ����� �

�
� ���	 .����� �� � & ''( 8����.������ �� @+ �
��
 ���	��������
���� ��.�� ����� ���� ��� �������
%(DL) ��� �����	��� �� F
 � ������������ .� �����	�
��� ���� ���� ������� %G(L) �� "�������� ��� ��,������
��������� �
� ���	� ��� ���	�.�	�� ������ ������� �
��	������	�7 ����� � .����	� .����	 ��� 9� /����
GAL� :������ ������ ��� �� ����.��	 ��� $�� ���
.�
������ � � .�� �
����� %@AA@)�

� 	����������	���� �	� $�������	

��� !������
���������	 ��� $������
� �
��� $�	��
���
�
��������� ����� ��� .����� ����������� ���	�.
	�� %0��
.���� �
����� ? 8����/�� '55+) ���	������ �� ��� ����

.�� .� ����.���� ��#���
���� 3��#��� � .����	��
�
 � �
���� �����/
�������� ��� %�.����� '55+)� �����
��� ��� �� ��
�	���� ;����� ���	 ��� $/�����##���
���� �.�� ��� "��# ����� ��#���
��� .��� ���� %�	��
*�.���� ')�

������� #� !������
���������	 ��� !�������� ��� !�	������
�/�����

��#���
� "��# %��������)

"���������	
�� %-
�������#�
�� �����#���#�)2 'G "��#

��� 1��
�	 ����� !�	������
� ���� �
� ����# ��� ��� ����	/��� ���� /�
	������� ���� �� .���	�� ��� -���������	�� �/��� ���.�����������

%��
�� %"����������#�
�� �
���/����#�)2 '' "��#

"� ����� !�	������
� ���� ��������� �� 8����.����� ��� 9���������	
��� 	�#����#�� "���� ��� ����� !���� .���	�� ��� ��.�� �� �  �
�
���#�� ���� ������� ��� ����� ���� /������� %��/
�����)

��������
��������
�� %-
������	/���
�� 1��	����	/���)2 5 "��#

"� ����� !�	������
� 	�.� � ���� ���������� ��� �
	#���/�
%��/
�����)

9����.������ %M�
�.� � � ) & �5(

"�������	��� ��������	� $/��� %6 & &�7 ' & ��
�)�

������� '� !������
���������	 ��� "���	����
� ��� � !����������	 %!)� �
��� %�) ��� -�������� %-)

'� "� "���� !�	������
� �������� /����� ��� !����������	7 ����� �� � � � ���� ��� �� �� ���/�� ��� �� ������� ���� %!)

@� 1 	����	� ��� ������	/������ �� ����� !�	������
� �##��� ��� 8����.������ ���� ��������	� 0����
����������	
�� ���#������� %!)

(� 4� � ���� #�� #�� �#�� �� ���������	�� ����
 ��� �� ��� 	�������� 9� ����	 ��� 4��	�.��������	 /���� %!)

C� "� "���� !�	������
� ������ ���� �� ����# $����	� $������������ ��� ��� ���##������ �������� 	���������
	�.� � ���� �� ��� %�)

6� $��.� #���# ����� ��� 1���	��	�� ������ ��� � >��	��� ��� K���������� �##�� ������ �������� %��/
�����)� %�)

G� "� "���� !�	������
� /��� #�� �� � $ ��� ��� ���	��� 
��� �� � 	�	�� ����� ��������� ����� %-)

D� <����������� ������� �# �� ���	�� -
�	���� ���� #�� �� ����� !�	������
� ������� �� ��.��� �.�� #�� $� �������
�� �� ��,���� %��/
�����) %-)

9����.������ %M�
�.� � � ) & �D+

"�������	��� ��������	� $/��� %6 & &�7 ' & ��
�)�

' :�� ���/�� ������� ������� M�������� ;��� � ��� M����� F���
�� / ��� ��� ;����������	 .�� ��� 0�������	 ��� $�� ���
.���

!�	������
�/����� ��� ����������� D6



���  ���	���
�� ��� � !����������	� �
��� ���
-�������� ����� �.�� ��.�� "��# ������ ��� �� ����#
$�##������  ���	���
�� ���##��	���� ������ %�	��
*�.���� @)�

��� 8���	 ��� ��������
���� (���
��� �# *������
����� ��� ��� "����#��� ���� /	�	������� �� � � ��
�
���	�	��	���� $������ .������ ��� %�
����� ?
������ @AA@7 �
������ @AA@)� ��� "��# ����� K�����
���#���	 %�	�� *�.���� () ������ �� ����# $�##���
���� ��������
��� (���
��� ��������

��� ��� !������
���������	 ��� (���
��� )�� *���
����	��
��
����	�� �I������� .����� 8��
� ���	��
��� ���
 � �� �� ���#������� ��� %�
���/������ '5+G7
F������ '55')� F��� ������ ����� �
����	��� �.���/��
8�,��.� ���������� ��� � � �� �� �� ��� 1#�������	��
�� :��� �������� 
���������� %:��� ��������
'5D6)� ��� "��# ������ �� ����# $�##������ *���
����	�!���
��� ���##��	���� %�	�� *�.���� C)�

���	"��	 �	� !��	�������

$
�
�� �� �
� ���	����� ����	�� �� �� � �# *������
���#�� #�� ���	����� ������	 	��� ������	 $ �����
,��	��
��� ��� � !����������	� �
��� ��� -�������
�� �� %�	�� *�.���� 6)�

��#�� .�����	� � � ��� 4����#� ����� ����� � ��
���������� ������	 ��� $ ����,��	 ��� !�	������
�/���
���� ��� F��� ��� �
�������
��� �� ��������	� ��� 1�/���
���	 �� ������ ����������� �� .���� �
����/�� %����
���	 ��� "���	����
�) ������ �
� ��� ��� �����.�� <���

� ���	����� ������� ��� ���##�����	� /����� ���
��� ���
/
�������� �.�� ����� ����

"� �
� ���	
�	������
��� .����� B .�� 	��� �����
��	�� $ ����,��	 B ��� �	����/��� �
������ ���##���
���	 ��� ��� ��� ������	 ��� !�	������
�/����� ���

��� �
� ���	J������� %� & �('7 � & 'A(7 � N �A')� "#
*������ �� ��	�	�� ��������		�#�, B ��
�� 	��� �������
	�� $ ����,��	 B ��� ���##�����	 ��� ��� ��� ����
���	 ��� !�	������
�/����� ��� ��� /������� ���
K�������  ��� ��� ��	����	� %�	�� *�.���� G)� ��� ���
���	 ��� �
�������
� �� ���� 	��
�	�� �� �� ��� �
� ���	
��� ���� �� �� #��� �	����/����

4��	���� ��� ������ ��� ������	���/�� �� ���
0��� ��� ������	 ��� !�	������
�/����� �# *������ �#
$���� ����� ��
��3��/�� ��� �
�����	 �	����/��� 	��
�
�	�� �� �� �
� ���	����� ����	�� %�	�� *�.���� D)�
1����� ���� ���	� � � �� ��� 1#����� ��� ����	�����
���
������� ������	��� �# *������ %�
������ @AA@)�

$ ����,�� � ��� � � �� � ��� <������1���/� ���
"���	����
� �� .����� !�	������
��3��� �� ���� �����
!��� ��������� "���	����
� ������	��� � � ��� ���#�
#�����	 ��� ��� ����� ������	 ��� !�	������
�/���
��� ��� ��# �������	�� !�	������
����
�	 %�
� ���	�
J������� .��� /������� �� K�������)� ����� <������1��
��/� ���� � ��.��� ���� #�� ��� ��/�
�  ���	���
�� ���
�������������

<����������� #�� �� �
� ���	
�	������
��� ���  ��
��	���
�� �� ��� ��������	 ��� ��� +�����	 ��� *���
����	�!���
��� ������ 
 ���� ����� ���##�����	
�� �� #��� �	����/��� %� & �A57 � & 6C7 ���)� ��� ;�����
 ���� ��� ��� ����� <������/
�������
� ��� ��� 
.��

������� ,� !������
���������	 ��� /������� ��� K�����
��� �# *������

:�� .��������� $�� ��� /������� �� K������� "���
F��� �� ����	 ��� ��� ��������� 4��������	��O

'� 0�#��� �� "���� ������� ��� 1�������	��

@� 0�#��� �� ��� 9�
���� �� <�.��/�#

(� 0�#��� �� ��� 9��/��
� ��� <���

C� 0�#��� �� ��� 9��/��
� �� "����������

6� �# -��	��� � �� ������� F�����

9����.������ %M�
�.� � � ) & �DD

"�������	��� $��.������	� $/��� %' & ���� �
���
	7 D & ���� ���)�

������� -� !������
���������	 ��� �
� ���	J�������

:�� .��������� $�� ��� =�����	J������� "����
�
� ���	����� ����	O

'� "�	��#�

@� 0�#��� �� "���� ������� ��� K�������������
 ���H1�������	��

(� 0�#��� �� "���� ������������� ���� ������ ���
����	/�����

C� 0�#��� �� ��� ���� ������ ��� ����	/����� ���
��� 8��	������ "���� �
� ���	����� ����	

6� 0�#��� �� ��� >������� /���	 �
� *��
����

G� 0�#��� �� ��� >������� /���	 �
� 8���
���

D� 0�#��� �# <�
.��#.���	 �� ;����� ���	
.�
��/� %	���� ������ � ����	�� �� ��� �����. �����
����� ���	�������	��)

+� 0�#��� �� ��� 4�������	 ���� ������ ���
8���
���

5� 0�#��� �� ������ �
�#�����.���� 1�	�.����

'A� 0�#��� �# <�
.��#����	.���	 ��� 1�	�.���

9����.������ %M�
�.� � � ) & �5@

"�������	��� $��.������	� $/��� %' & ���� �
���
	7 D & ���� ���)�

$�.��� �
����� ��� ������� 0�.���DG



.��� ������ �
�������
� %�	�� *�.���� G) �� �	����/���
%� & '�+(7 � N �A6)� !��� ��� <�����  ���	���
�� ������
�� ��� �
� ���	 ��
 ��� �
������ 1���/�� ��� ������	
��� � ��� ��	������ $�/���������/�� �������������

"# *������ ������ 
��� 	��� ������	� $ ����,��	
��� � "���	����
� ��� �
������ 1���/�� ��� ������	 �� ��
��� /
#�������� 
����� ����������� �.��/
#�������2
��� �
�������
� ��� ��� +�����	 ��� ��������
����
(���
��� ���� ���� .�� 4��������������	 ��� "���	����
�
��	���� %� & B�@57 � & C(7 � N �A6)� ��� ��������� ����
 ��� ����# :��� ��� ��� �� �� ���������������� �
��
������
� %�	�� *�.���� G) �� �.������ �	����/���
%� & @�AC7 � N �A6)�

��
��

8���
�� � �� ��� ����/��� �
 � ���#�� ��� ��� 8�	�
�� �/��� ��� ���
/
���������� P.�� ������	 ��� 1�	� ���
��������	 ��� ��� ��� -����.��� �� ��������� 4� �
/����� ��� 9������� ����� $����� �� �� ��� .����.�	�
�
� ���	
�	������
��� ��� *������ 	����������� ����
���� ����
 � ������ ��� �����������3�� ��� �������
���	��� ����� ������ /�
�� ��� *���� �� ������	�
��
��� �� � �� ��# ���� ������ ���� �������.���� �
#�� 9��/�� ���.����� ���� 1 .���.� �������� $������
�
�.�������� ��� ���� ��� /
�������� �����	����	�����
;�� ���:��/��	�4����#�� ���� ��� � ���	 ������
����	� <�
������3�� �� .�����	���

������� .� "����/
�������
��� ��� ��� ������	��
���� ��� $ ����,��	��
���� ��� � "���	����
� �# *������ ��� ��
�
� ���	
�	������
���

*������ �
� ���	
�	������
���

������	 "���	����
� ������	 "���	����
�

������	 '
%++)

������	 '
%''()

"���	����
� �D6QQQ
%6C)

'
%6+)

"���	����
� �DCQQQ
%+A)

'
%56)

"�������	��� QQQ � N �AA'7 ���������� �� ���##���7 $ ����/��	�� �� ��� $�� ���
.��	��,� �������� ��� � �������� :����7 ��� ���	�� ��� "���	���
��
� /
����� �� .����� *����� ���
.�� ������ ��� ����# *��� ��� �����	��� �
�	���	� �������

������� /� "����/
�������
��� ��� ��� ��� ������	 ��� !�	������
�/����� ��� ��# !�	������
����
�	 �# *������ ���
�� ��� �
� ���	

*������ �
� ���	
�	������
���

������	 �������� ��
K�������

������	 �
� ���	J�������

������	 '
%++)

������	 '
%''()

�������� ��
K�������

�@A ���
%D')

'
%D5)

�
� ���	J������� �('QQ
%'A()

'
%'A()

"�������	��� QQ � N �A'7 ���������� �� ���##���7 $ ����/��	�� �� ��� $�� ���
.��	��,� �������� ��� � �������� :�����

������� 0� ;���� ����� �# 0��� ��� ������	 ��� ��� *������� ��� �
� ���	
�	������
���

*������ %� & ++) �
� ���	 %� & ''()

8��������� $�������������
�� 8���������

8��������� $�������������
�� 8���������

� �

������	 ''@�(( @�C5 '@C�AA @�A6 B(�GC �AAA

"�������	��� 1�	�.��� �� ��*�� ��� ���.���	�	� $�� ���
.��7 $ ����/��	�� �� ��� $�� ���
.��	��,� �������� ��� � ��������:����7 �
��:����
& !���������

!�	������
�/����� ��� ����������� DD



$
�
�� �
� ���	����� ����	�� �� �� � *������
��� ���	���� ��� /��������� 9��/�� ��� � ���� ����� �
��� ��� ����� /������������������ ��� ������	 ��� !��
	������
�/����� ��� ����� ���������� $ ����,��	 ��� �
"���	����
� %!����������	� �
��� ��� -��������) 	��
/������ ����� 4��	���� �� �
��� �

�������
�.�����
��� �� �# *������ ���� ����� �����	 �� ���������� ����
���	 ��� $ ����,��	 ���
 � �� �� ��� �# ��� ��	������
$�/���������/�� �.��#������� -���#��� ���� ���� ���
����� � ��� ������		��� ��.� 
 ���������� �� ��	��
����� $�/���������/��� #�	�� �� �
�	�.��	� �����

%��	�����

�
������ $� %@AA@)� *�����	�)�������� ��� *�����	������	�
1�
���	 �� �
��� �����
� ��� *�����	 �� 1�
��
�� ��� 2��
�
���������� :��.����2 0�.����

�
������ $� ? ������ �� 1� %@AA@)� �������� �� �����������

��� ��������O 1#���� �� $����� ���  ����#��� ��� ����
���	 �# !� ������ 3�
����
�� ��� ���������������	� #/�
5AB'AG�

�
���/������ F� %'5+G)� 4����� ��� 1�����	 ��� ��������
���	 �
� �
� ���	������	��� "� 9� �� � ? F���� ������
%F�	�)� 2�����	 ��� *4������	 )�� *������	���
����	��
%$�C'B6A)� �
�����2 ;��������������	�

0�.���� �� ? �
������ $� %'556)� 2���	�� 
� �
����� 5 "��
��
�� )�� ��� ������� 6����������7 ����/����2 M�#���

0�.���� �� ? �
������ $� %'555)� *�� 
��� ��� ���  �
��  
��
�
����
� �  
���� ���	 �
�# 
� 
�	�������
�� 8������ ��
"���
�� 1���)
���� %
���� ,.� (C'B(65�

0�.���� ��� �
������ $� ? =�������� 9� %@AA')� "��
����
�����
����� �� ������	��
���2 R� #���� ���
 .���O ��� =��
�������������#� ��� ��# <�������� �
� 1���
���9
���
������ /#� @ACB@@@�

0�.���� ��� �
������ $� ? =�������� 9� %@AA()� *�� ��/ 
�
���
�
#3 B 1#���� �� ������ � �
� ��� �� ���3 
� � .���
�� � #���	�#��� �� ��
#
���	 
�	�������
��� ���
�������
��� :����
)
�; ���  ���)��
�� 2���	������ #' %')� C'B
C5�

0�.���� ��� �
������ $� ? 8����/�� :� %'55+)� !�������� ���
0� ��
������ �� !�	������
��� B ��� -���������	 ����
8������#���� 3�
����
�� ��� "���
��� ��� $�	��
���
�
�����;����	
�� -'� '6B@G�

F������ �� %'55')� "����� ��� ����������������� �����������
3��#� ��� ��� 4���� � ��� :��/�� �/���� "� M� F���
.��	�� %F�	�)� +�����
� ��� <�������   %$�D(B5@)�
������2 ��� /�� ? F�#.�
��

$�������� 9�� 1����3� <� M� ? -�� �3��� =� %'55()� M
#���I ���
����������� � �� ��/�����
�#��	 	�
��� 8������ �� "��
��
�� 1���)
���� ��;����	;� 0=� G'BD@�

$�����3� M�� 0��
�� =� =� ? ���#� *� M� %@AAA)� 8�� ���	  ����
�����3 ��J����#��� ��� ��� �
�/ �����
�#���2 1��� � 
�
����� ��
� ��� �������
� �
 ������ "����; �� 2���	��
���� 8������� -,� @'6B@@(�

:��� ������� %F�	�)� %'5D6)� ���������	�� ��� $�	��
���
�
��� ������	 ��� *4������	 ��� *������	� �
��2
F����	�.���

1��	�	��	��2 @G� A5� @AA'
9����
� ���	�	��	��2 A6� AG� @AA@

<�
�� ��� $�.��� �
�����

;��������� �
�����
�� �.���� � <
����/� ��� -��������	���� ����
=������� ��� 8���	�#����
��.�
����� $�����	�� ��� ������	
;������������ 'A
D+C6D �
�����
1�8���2 �.����.
�����S����/
��������

$�.��� �
����� ��� ������� 0�.���D+


	Text7: Zuerst ersch. in: Zeitschrift für Arbeits- und  Organisationspsychologie 2 (2004), S. 73-78
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5306/URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-53060
	Text11: 


