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PGeistige Behinderung gehört zu dem, was ich auf die Welt mitbringe - wie die Haarfarbe, die Körpergröße, das Temperament. 

Sie ist eine Eigenart, die mir bis zu meinem Tod eigen ist.“ (DÖRNER & PLOG, 1996, p.67) 
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Leitdefizit  

debil (moron; débile) Leichte Geistige Behinderung  7  -  10 Jahre Abstraktion 
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DSM-IV ICD-10 Kategorie IQ-DSM-IV IQ-ICD 10 Entwicklungsalter 

317 F70.9 Leicht,  50-55 - ca.70 50 - 69 9 – 12 Jahre 

318.0 F71.9 Mäßig 35-40 - 50-55 35 - 49 6 -  9  Jahre 

318.1 F72.9 Schwer 20-25 - 35-40 20 - 34 3 -  6  Jahre 

318.2 F73.9 Schwerst           < 20-25     < 20 max. 2 Jahre 

319   F79.9 Unspezifischer Schweregrad ��  
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 Störung Prozent 

 Schizophrenien 25,4% 

 organ. bedingte psych. Störungen 19,3% 

 Anpassungs- und Verhaltensstörungen 18,9% 

 Persönlichkeitsstörungen 12,5% 

 Affektive Störung  8,2% 

 psychosexuelle Störungen  6,2% 

 Angststörungen  3,6% 

 andere Störungen  5,5% 

(MENELASCINO, 1988 in LOTZ & KOCH, 1994,  p. 20 ) 
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 Psychische Störung mittlere Punkt-Prävalenz 

 Hyperaktivität/Aufmerksamkeitsstörung  0,45% 

 Führungs - & Disziplinstörungen  0,80% 

 Entwicklungsstörungen  1,00% 

 Anpassungsstörungen   0,35% 

 Ängste   0,40% 

 Gehirnorganisches Syndrom   0,45% 

 Schizophrenien  0,85% 

 Affektive Erkrankungen   0,35% 

 Persönlichkeitsstörungen   0,25% 

 Aggressives Verhalten  11,90% 

 Selbstverletzendes Verhalten   7,95% 

 Stereotypes Verhalten   6,50% 

 Destruktives Verhalten   5,55% 

 Diagnostizierte Störungen insgesamt 36,80% 

 N = 79793  
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Medizinische Modelle Psychogenetische Modelle 

Verhaltensphänotyp bei  
Syndromen wie: 

Lesch-Nyhan 
Cornelia de Lange 

Tourette 
Smith-Margenis 

Semikritische Spikes bei 
Epilepsie 

Neurotransmitter-
störungen, z. B. 
Dopamin/Serotonin 

Psychoanalytische Modelle: 
frühe Mutter-Kind-
Interaktionsstörung 
primärnarzistische Störung 
Störung der Ich-Identität 
symbolische 
Fremdaggression 
Emotionale Störung 

Entwicklungs-
psychologisches 

Modell 

Lerntheoretische Modelle: 
Konditionierungsreaktion 
positive Verstärkung 
Vermeidungshypothese 
Modellverhalten 

Kognitive Modelle 
Autoaggressions-Frustrations-Theorie / Kommunikationsdefizittheorie 

Systemische & mehrfaktorielle Ansätze 
nach JANTZEN  /  sensu BRONFENBRENNER  /  nach ROHMANN et al. 
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      Autoaggression führt                    Autoaggression führt      

      zur                                     zur 

      Entziehung                              Beendigung      
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        gesellschaftliche Wertung Geistiger Behinderung,  
        politische Entscheidungen und Bereitstellung von Ressourcen  
 
 
 
 
       Beratungs & Versorgungseinrichtungen, Arbeitsplatzsituation, 
       elternentlastende Dienste, Supervision & Heimaufsicht 
 
 
        Lebensumwelt in Elternhaus, Heim, Schule und Werkstatt,  
        Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen  
 
 
 
         Regeln und Aufträge,  
          Kommunikationsstile und Grenzziehungen  
         in Wohngruppe oder Familie 
 
 
 
           verfügbares 
          Verhaltensrepertoire 
          und aktuelle Organismusfaktoren 
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��%���������	�:���������1�����N O�����
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Einrichtung Anzahl Bearbeitet Quote 

Großeinrichtung A  100   36  36.0% 

Großeinrichtung B  100   48  48.0% 

Wohnheim I   18    8  44.4% 

Wohnheim II   18   18 100.0% 

Wohnheim III    7    7 100.0% 

Wohnheim IV   15    0   0.0% 

WFB   15    5  33.3% 

Sonderkindergarten    5    4  80.0% 

Kursteilnehmer   17    7  41.2% 

Sonderschule    5    0   0.0% 

Sonst     3  

Total  300  136  45.3% 
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	���� ,@W� ��� ������	��� .��	�%�������� ���%� ������ ��	��"� ���� ����	�����%��� 0�	������ ��	����

�	�	���&�

1Ich bin           �...eine Frau  /       �...ein Mann (SEX) 
2Mein Geburtsjahrgang ist   19___  (GEB) 
3Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung als:____________ (AUSBILD) 
4Momentan arbeite ich als:_____________________ (MOMTAET) 
5Ich bin im Sozialen Bereich tätig seit       19____ JOBJAHR) 
6Ich habe bereits an Fortbildung(en) über autoaggressive Verhaltensweisen geistig behinderter Menschen teilgenommen. 
 nein...�          ja....� -> wann zuletzt? 19___  (FORTBIL) 
 
9Haben Sie Gelegenheit zur Supervision oder fachlichen Beratung im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit 
autoaggressiven Verhaltensweisen?  0.. nein, nie 
       0.. ca. 1 Mal jährlich 
       0.. ca. 1 Mal im Monat 
       0.. ca. 1 Mal pro Woche 
       0.. ca.________________ (SUPERVI) 
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�%����(� �����������'��� ����	�����������%��� 
����$

� �	���"�

$ $? $� /�������������������
��

����������	�)�������������%���	��%����%�(���������	�����;\,�

����	� 1	�������� ������%�"� .��� ������(� ��	� ������%���� ����

������ �������� ��� ������%���� ���	��������	������ ��� !��$

���� �/	� 0���%���� ���� ���������� �������	������ ��%�� ���

�����	�!7���
���	��	������	"�4��������������	������ ����$

��	��	�� ���� I��	����%��� ������%��	� ���	��������	������

������%�"� .����	�%����� ���� ����� ���� �������������%��� ��$
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männlich

weiblich
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��� ��� ��
�������

�

������� � �����������	
�	������

Geschlecht absolut Prozent 

weiblich  96  70.6 

männlich  38  27.9 

keine Angaben   2   1.5 

Total 136 100.0 

χ² = 25.105 df=1 sig=.000 
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x Median Mode s Min Max N 
33.7 34 34 8.6 18 60 133 
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*�����������	������������	�%����������	����������������N����%����6��%��0��	��%����������O���$

�������"����� � ������������������� ��� ��
��������	��%����	��� P.	
����	��L� ���������� N,;����O"�

��	���� ���� ������	��%�� ��	�����
����%�����	��	����������	������%������	(��	�����������	(�

�����	�	������%������	(� �	
������	��� ������������ ;?� 9��������"� !����	
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#���������	������%���������������	���N;O������	$��
�"��	����%������	�	���N;O����������������$

	��� N,O� ���������"� +=�1�	������������ �����!�%��%�����������������	���%���%��%��������������

����#��������&�N1�'%�������(�1 ��������3�������,(���
����	�����	��&�?(�C�	�����&�+O"���
��������.	
��$

�������	�����������	����������	������
��������-@�9��������"�#��������	�%���������>BW�����	�

�	�����������������	"� 4���	� .����
��� ��	� ����
����%���� ������������� �	������ ��%�� <>� 9��$

�������N-<(@WO"�.����P��%��	����L��������������	������;,�� �����N+-(<WO����������"�5���������
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$ $? (� 1	��
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������	����%��������	���������������������������	�) ��������� �������(�������������1�	������

������� U�������������������PG���������	��%�L�������%���7��	�U������
��	���1�	����������.	
��$

��	������������	������"������ ��������������������������%�����	&�.	
����	���N,@O(�) ��������������

x Median Mode s Min Max 
9.6 7.0 1.0 7.7 0 31 
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7Ich beobachte autoaggressive Verhaltensweisen mindestens: (BEOBAA) 
�...ein Mal im Jahr oder seltener 
�...ein paar Mal im Jahr 
�...monatlich 
�...ein paar Mal im Monat 
�...wöchentlich 
�...ein paar Mal in der Woche 
�...täglich 
�...ein paar Mal am Tag 
 
8Beschreiben Sie bitte kurz die schlimmste autoaggressive Verhaltensweise, die Sie je bei einer Person mit geistiger Be-
hinderung erlebt haben. (SCHLIAA): __________________________________________________________________ 
 
10Wieviele Personen mit autoaggressiven Verhaltensweisen haben Sie zu betreuen?     ___    autoaggressive Personen 
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Antwortkategorie N % % cum 

1  ein Mal im Jahr oder seltener 
  /    / / 

2  ein paar Mal im Jahr 
 11   8.1   8.1 

3  monatlich 
  6   4.4  12.5 

4  ein paar Mal im Monat 
  9   6.6  19.1 

5  wöchentlich  
  8   5.9  25.0 

6  ein paar Mal in der Woche 
 32  23.5  48.5 

7  täglich 
 31  22.8  71.3 

8  ein paar Mal am Tage 
 39  28.7 100.0 

TOTAL (BEOBAA) 
136 100.0 100.0 

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

���� ��� ���	
 
�	��������
 ��


Mean         36.68 
Median         30.42  
Mode         91.25 
Std dev         36.12 
Std err           3.10 
Minimum             .25 
Maximum         91.25 
Valid cases       136 
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Schlimmste je beobachtete Autoaggression  N % % cum 

-1- nur symbolische bis leichte  3 2.65 2.65

-2- mäßige Form  39  34.52   37.17 

-3- schwere  60  53.10   90.27 

-4- sehr schwere bis lebensbedrohliche  11   9.73  100.00 

TOTAL (SCHLIAA) 113 100.00  

X S Median Modal    

2.24 1.19 3.00 8.00    
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x Median Mode s Min Max N 

5.90 4.00 2.00 6.68 0 35 136 
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AA PERSO   .40**  

SCHLIAA   .03   .16 

* Signif.� ��� ** Signif. � ��� N=136 
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1Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann 
� a) habe ich auch bald wieder genug davon und tue etwas anderes. 
� b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft. 
 
2Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann 
� a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun. 
� b) gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe. 
 
3Wenn ich einen interessanten Film sehe, dann  
� a) bin ich meist so vertieft, dass ich gar nicht auf den Gedanken komme zu unterbrechen. 
� b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal Lust, zu unterbrechen und etwas anderes zu machen. 
 
4Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftigt habe, dann 
� a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch wirklich nützlich ist. 
� b) gehe ich meist so in der Sache auf, dass ich gar nicht daran denke, wie sinnvoll sie ist. 
 
5Wenn ich einen interessanten Artikel in der Zeitung lese, dann 
� a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und lese den Artikel zu Ende. 
� b) wechsele ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen habe. 
 
6Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut gefällt, 
� a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz anderes zu machen. 
� b) kommt mir bis zum Schluss nicht der Gedanke, etwas anderes zu machen. 
 
7Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema rede, dann 
� a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch. 
� b) habe ich bald wieder Lust etwas anderes zu tun. 
 
8Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann  
� a) suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit. 
� b) könnte ich unentwegt weitermachen. 
 
9Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes Thema unterhalte, dann 
� a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen. 
� b) wechsele ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema. 
 
10Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die übrigen Spieler, dann 
� a) habe ich Lust mit dem Spiel aufzuhören. 
� b) möchte ich am liebsten gleich weiter spielen. 
 
11Wenn ich etwas Interessantes lese, dann  
� a) beschäftige ich mich zwischendurch zur Abwechslung auch mit anderen Dingen. 
� b) bleibe ich oft sehr lange dabei. 
 
12Wenn ich versuche etwas Neues zu lernen, das mich sehr interessiert, dann 
� a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache. 
� b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um mich anderen Dingen zuzuwenden. 
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Item  xku x s ritku rit R² %ku α77 

1Wenn ich ein neues, interessantes Spiel... .64 .83 .37 .49 .07 .17   1.1 .58 

2Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite... .71 .92 .27 .59 .19 .27   2.9 .55 

3Wenn ich einen interessanten Film sehe... .86 .85 .36 .43 .11 .05   4.9 .57 

4Wenn ich mich lange Zeit mit einer Sache ... .75 .44 .50 .49 .25 .11   7.9 .54 

5Wenn ich einen interessanten Artikel... .75 .85 .35 .52 .26 .17  12.6 .54 

6Auf einer Urlaubsreise, die mir... .59 .72 .45 .50 .24 .18  18.6 .54 

7Wenn ich mit einem Nachbarn über... .82 .88 .32 .48 .17 .08  25.6 .55 

8Wenn ich mit einer interessanten Arbeit... .77 .87 .34 .63 .24 .19  34.7 .54 

9Wenn ich mich auf einer Party... .78 .77 .42 .46 .22 .17  48.2 .55 

10Wenn ich bei einem Spiel... .71 .76 .43 .39 .24 .13  67.5 .54 

11Wenn ich etwas Interessantes lese... .77 .79 .41 .57 .32 .23  85.9 .52 

12Wenn ich versuche, etwas Neues zu lernen... .74 .77 .43 .56 .45 .30 100 .49 

Gesamtskala (HOT)  9.46 1.96     .56 
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1 Mondphasen, Jahreszeiten, Wetter (URS1MON)       1-2-3-4-5-6 
2 Medizinische Ursache oder Krankheit (URS2MED)      1-2-3-4-5-6 
3 Folge der geistigen Behinderung (URS3GB)       1-2-3-4-5-6 
4 Eigentümliche Form der Befriedigung des Mitteilungsbedürfnisses (URS4MIT)   1-2-3-4-5-6 
5 Lärm, Enge, Hektik, Stress (URS5LEH)        1-2-3-4-5-6 
6 Psychische oder emotionale Störung (URS6PES)       1-2-3-4-5-6 
7 Austesten der eigenen Körperempfindungen oder Körperregionen (URS7KER)   1-2-3-4-5-6 
8 Suche nach Aufmerksamkeit, Stimulation oder Zuwendung (URS8ASZ)    1-2-3-4-5-6 
9 Reaktion bei Überforderung (URS9RBU)        1-2-3-4-5-6 
10 Vermeiden, verweigern einer Aufgabe (URS10VV)      1-2-3-4-5-6 
11 Bewusste Provokation (URS11BP)        1-2-3-4-5-6 
12 Verhaltensweisen der Eltern (URS12EL)        1-2-3-4-5-6 
13 Fehlverhalten von Betreuungsperson(en) (URS13FB)      1-2-3-4-5-6 
14 Unstimmigkeit in der Betreuer/innen-Gruppe (URS14UUB)     1-2-3-4-5-6 
15 Koordinations- oder Leitungsprobleme bzw. institutionelle Rahmenbedingungen (URS15KL)  1-2-3-4-5-6 
16 Lustvolle Selbststimulation (URS16LS)        1-2-3-4-5-6 
17 Durchsetzung eigener Bedürfnisse, Wünsche oder Interessen (URS17DU)    1-2-3-4-5-6 
18           sonst: __________________________________________________________   1-2-3-4-5-6 

�

#��� �%	��$1���� ��	� �����	������������	������'��� /��	� ����� *����� �����	��� ���� ���������� +?� *�����

���	�>������	�������������.������	��/��	�+�N�������������**(����"�>+O"�#������	�%����/	������	�%���

����	������ ��%�������� ��	� 1	�������� ��
/���%�� ��	� 4	��%���(� ���	�%���	��������������������

�����������������	��������	������"�����	�������������%�������� 	����	������	������	����������$

�����������/��	�����������	�����	��	"�*����	���	����	���������	�7���������������*�����>�?�@�<�+B�

++�+,�+=�+>�+-�+?���%������������������	(���	�������������.������	������="+>�����������	���
$

����� 	��������;=(=W��		��%��"�� �	�����������������������	���;$>��������%��++(+WE�@(@WE�?(<W�



 
 

+B;�

 

����-(@W��	���
������ 	���N�������������**(�)��"�@+�����@;O"�#��������	������������%������	����

��	�0�	���	����������	���	����	����	���������	���	�����������	��6������%�	�����"�

�

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

Faktor Bezeichnung Eigenwert Varianz80 kum. Var. α Item81 

FI (UREGO) Vermeidung: Autoaggression 
wird gezeigt, um eine unangenehme Si-
tuation zu vermeiden oder sich vor Über-
forderung zu schützen, von Betreuern oft 
als Provokation interpretiert. 

2.70 15.9 15.9 .77 10  9  17  11  5 

FII (URAND) Sozialumfeld: Ursache oder 
Auslöser der Autoaggression liegen bei 
Bezugspersonen im (sozialen) Umfeld.  

2.32 13.7 29.6 .74 14  13  15  12 

FIII (URMED) Krankheit: Medizinische oder 
psychische Ursachen der 
Autoaggression 

1.83 10.7 40.3 .55 3  2  6  1 

FIV (URKOM) Kommunikation: Autoaggres-
sion wird als Kommunikationsmittel ein-
gesetzt  

1.61 9.5 49.8 .50 4  8 

FV (URLUST) Lebensqualität: Autoaggres-
sion gilt der Lustgewinnung oder Körper-
erfahrung 

1.53 9.0 58.8 .56 16  7  8 
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ITEM   l   h² x82 s rit R²   α�� 

10Vermeiden, Verweigern einer Aufgabe .82 .68 4.30 1.36 .59 .35 .65 

17Durchsetzung eigener Bedürfnisse etc. .82 .68 4.70 1.28 .59 .31 .69 

11bewusste Provokation .80 .65 4.05 1.51 .56 .35 .66 

N = 130   4.35 1.38   .74 
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ITEM l h² x s rit R² α 

14Unstimmigkeiten in der Betreuer/innen Gruppe .90 .82 3.78 1.43 .74 .55 .55 

15Koordination, Leitungsprobleme, institutioneller Rahmen .81 .65 3.57 1.54 .57 .40 .75 

13Fehlverhalten von Betreuungspersonen(en)  .78 .62 3.90 1.41 .54 .36 .78 

  N = 133   3.75 1.46   .78 
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ITEM l h² x s rit R² α 

2Medizinische Ursache oder Krankheit .73 .55 4.25 1.43 .36 .13 .38 

3Folge der Geistigen Behinderung .71 .51 4.35 1.40 .34 .12 .42 

6Psychische oder emotionale Störung .70 .49 4.96 1.00 .33 .11 .45 

 N = 129   4.52 1.27   .52 
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ITEM l h² x s rit R² α�� 

4Eigentümliche Form der Befriedigung des Mitteilungsbedürfnisses .82 .67 4.26 1.24 .34 .11  

2Suche nach Aufmerksamkeit, Stimulation oder Zuwendung  .82 .67 5.01 .90 .34 .11  

 N = 133   4.63 1.07   .50 
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ITEM l h² x s rit R² α 

  7 Austesten der eigenen Körperempfindungen oder Körperregionen .80 .64 3.44 1.43 .45 .20 .31 

16 Lustvolle Selbststimulation  .74 .55 3.47 1.43 .39 .16 .43 

  8 Suche nach Aufmerksamkeit und Stimulation .65 .42 4.98 .94 .30 .10 .56 

 N= 133   3.97 1.27   .56 
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1Es macht mir nichts aus zu sehen, wenn sich jemand autoaggressiv verhält. (EB1MANI) 
2Ich kann ruhig bleiben, auch wenn Selbstverletzungen drohen. (EB2RUHI) 
3An Autoaggressionen bei geistig behinderten Menschen habe ich mich gewöhnt. (EB3GEWO) 
4Es gelingt mir auch im Falle von Selbstverletzungen Ruhe zu bewahren. (EB4RUHE) 
5Ich lasse mir durch Autoaggressionen nicht die Freude an der Arbeit nehmen. (EB5FREU) 
6Ich bin bisweilen froh, wenn sich Behinderte selbst schlagen, statt andere anzugreifen. (EB6FRO) 
7Je mehr ich mit autoaggressivem Verhalten zu tun bekomme, um so neugieriger bin ich, mehr darüber zu erfahren. 
(EB7NEUG) 

8Ich habe keine Angst vor autoaggressiven Verhaltensweisen während der Arbeit. (EB8KEIA) 
9Autoaggressionen und Selbstverletzungen flößen mir Angst und Schrecken ein. (EB9SCHR) 
10Je häufiger Autoaggressionen vorkommen, um so größer wird meine Angst. (EB10GRA) 
11 Ich kann Betreuer/innen verstehen, die sich vor autoaggressiven Personen fürchten. (EB11VBF) 
12Bei heftigen Autoaggressionen gerate ich in Panik. (EB12PAN) 
13 Ich habe Angst, wenn ich etwas tun muss, was bei Behinderten eine autoaggressive Krise auslösen könnte. (EB13ANG) 
14Ich werde wütend, wenn sich ein Behinderter immer wieder selbst schädigt. (EB14WUT) 
15 Es ärgert mich, wenn Behinderte autoaggressives Verhalten zeigen, um etwas durchzusetzen. (EB15ARG) 
16 Am liebsten würde ich auch einmal hinlangen, wenn sich jemand ständig selbst schlägt, kratzt oder beißt. (EB16HIN) 
17Ich verstehe Kollegen/innen, die auf autoaggressive Bewohner zornig sind. (EB17ZOR) 
18Ich merke, dass ich bei autoaggressiven Personen unruhig und gereizt werde. (EB18GER) 
19 Je länger ich mit autoaggressiven Menschen zusammen bin, um so aggressiver werde ich bisweilen selbst. (EB19AGG) 
20Ich bin unsicher, wie ich mich bei Selbstverletzungen verhalten soll. (EB20UNS) 
21 Angesichts der Autoaggressionen und Selbstverletzungen behinderter Menschen fühle ich mich hilflos. (EB21HIL) 
22 Je länger ich mit autoaggressiven behinderten Menschen arbeite, um so größer wird meine Hilflosigkeit. (EB22GHI) 
23In der Arbeit mit Autoaggressiven erfahre ich auch Lob und Anerkennung. (EB23LOB) 
24Ich bin auf meine Arbeit mit autoaggressiven behinderten Menschen stolz. (EB24STO) 
25Ich empfinde die Arbeit mit autoaggressiven Menschen als Erfüllung einer religiösen Aufgabe. (EB25REL) 
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Faktor Eigenwert aufgeklärte Varianz  in Prozent Kumulation der Varianz in  % 

FI 5.71905 31.8 31.8 

FII 2.07397 11.5 43.3 

FIII 1.41799   7.9 51.2 

FIV 1.37164   7.6 58.8 
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ITEM l h² x s rit R²   α 
8Ich habe keine Angst vor autoaggressiven Verhaltensweisen wäh-
rend der Arbeit. 

.67 .74 2.59 1.46 .59 .58 .86 

18Ich merke, dass ich bei autoaggressiven Personen unruhig und ge-
reizt werde. 

.67 .73 3.47 2.70 .60 .62 .86 

22Je länger ich mit autoaggressiven behinderten Menschen arbeite, 
um so größer wird meine Hilflosigkeit. 

.63 .68 2.02 1.21 .56 .53 .86 

20Ich bin unsicher, wie ich mich bei Selbstverletzungen verhalten soll. .62 .61 2.62 1.54 .55 .46 .86 

9Autoaggressionen und Selbstverletzungen flößen mir Angst und 
Schrecken ein. 

.59 .77 2.56 1.48 .52 .60 .86 

4Es gelingt mir auch im Falle von Selbstverletzungen Ruhe zu be-
wahren. 

.58 .71 2.91 1.42 .51 .60 .86 
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Fortsetzung Tabelle 21        

ITEM l h² x s rit R²   α 
19Je länger ich mit autoaggressiven Menschen zusammen bin, um so 
aggressiver werde ich bisweilen selbst. 

.58 .66 2.05 1.28 .50 .53 .86 

21Angesichts der Autoaggressionen und Selbstverletzungen behin-
derter Menschen fühle ich mich hilflos. 

.57 .79 3.07 1.69 .49 .55 .86 

2Ich kann ruhig bleiben, auch wenn Selbstverletzungen drohen. .56 .81 3.48 1.55 .49 .60 .86 

13Ich habe Angst, wenn ich etwas tun muss, was bei Behinderten eine 
autoaggressive Krise auslösen könne. 

.56 .46 2.83 1.44 .48 .38 .86 

5Ich lasse mir durch Autoaggressionen nicht die Freude an der Arbeit 
nehmen. 

.55 .68 2.63 1.43 .47 .49 .86 

12Bei heftigen Autoaggressionen gerate ich in Panik. .55 .36 2.31 1.38 .47 .30 .86 

3An Autoaggressionen bei geistig behinderten Menschen habe ich 
mich gewöhnt. 

.53 .57 4.13 1.64 .45 .49 .87 

10Je häufiger Autoaggressionen vorkommen, um so größer wird mei-
ne Angst. 

.53 .78 2.30 1.43 .46 .54 .86 

1Es macht mir nichts aus zu sehen, wenn sich jemand autoaggressiv 
verhält. 

.49 .46 5.12 1.32 .43 .43 .87 

16Am liebsten würde ich auch einmal hinlangen, wenn sich jemand 
ständig selbst schlägt, kratzt oder beißt. 

.48 .67 1.82 1.22 .42 .50 .87 

14Ich werde wütend, wenn sich ein Behinderter immer wieder selbst 
schädigt. 

.47 .60 2.64 1.38 .41 .40 .87 

17Ich verstehe Kollegen/innen, die auf autoaggressive Bewohner 
zornig sind. 

.40 .53 3.47 1.58 .34 .42 .87 

N = 133   2.86  .49   .87 
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Faktor Markieritem Bezeichnung Eigenwert Varianz Kum Varianz α Item 

FI EB16HIN Ärger 2.74 15.26 15.26 .80 14 - 18 

FII EB4RUHE Erregung 2.38 13.21 28.47 .77   1 -  4 

FIII EB21HIL Hilflosigkeit 2.27 12.59 41.06 .74 20 - 22 

FIV EB10GRA Angst 2.23 12.38 53.44 .78   9 - 13 
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ITEM l h² x s rit R²   α 

15Es ärgert mich, wenn Behinderte autoaggressives Verhalten zeigen, 
um etwas durchzusetzen. 

.77 .59 3.84 1.63 .61 .41 .75 

16Am liebsten würde ich auch einmal hinlangen, wenn sich jemand 
ständig selbst schlägt, kratzt oder beißt. 

.75 .56 2.64 1.38 .58 .38 .76 

14Ich werde wütend, wenn sich ein Behinderter immer wieder selbst 
schädigt. 

.75 .56 1.82 1.22 .59 .38 .77 

17Ich verstehe Kollegen/innen, die auf autoaggressive Bewohner zor-
nig sind. 

.75 .56 3.47 1.58 .59 .39 .76 

18Ich merke, dass ich bei autoaggressiven Personen unruhig und ge-
reizt werde. 

.73 .54 2.70 1.51 .56 .33 .77 

 N = 133    2.90 1.10   .80 
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ITEM l h² x s rit R²   α 

2Ich kann ruhig bleiben, auch wenn Selbstverletzungen 
drohen. 

.83 .69 3.48 1.55 .65 .49 .66 

4Es gelingt mir auch im Falle von Selbstverletzungen Ruhe zu 
bewahren. 

.77 .59 2.91 1.42 .57 .43 .71 

3An Autoaggressionen bei geistig behinderten Menschen habe 
ich mich gewöhnt. 

.76 .57 4.13 1.64 .56 .34 .72 

1Es macht mir nichts aus zu sehen, wenn sich jemand autoag-
gressiv verhält 

.70 .49 5.12 1.58 .50 .29 .74 

 N = 134    3.91 1.14   .77 
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ITEM l h² x s rit R²   α 

21Angesichts der Autoaggressionen und Selbstverletzungen 
behinderter Menschen fühle ich mich hilflos. 

.88 .78 3.07 1.69 .69 .50 .60 

22Je länger ich mit autoaggressiven behinderten Menschen arbeite, 
um so größer wird meine Hilflosigkeit. 

.83 .70 2.02 1.21 .62 .42 .71 

20Ich bin unsicher, wie ich mich bei Selbstverletzungen verhalten soll. .79 .62 2.62 1.54 .56 .32 .75 

 N = 134    2.57 1.24   .78 
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ITEM   l   h²   x   s   rit   R²   α 

9Autoaggressionen und Selbstverletzungen flößen mir Angst und 
Schrecken ein. 

.83 .70 2.56 1.48 .62 .50 .62 

10Je häufiger Autoaggressionen vorkommen, um so größer wird 
meine Angst. 

.81 .66 2.30 1.43 .60 .48 .64 

13Ich habe Angst, wenn ich etwas tun muss, was bei Behinderten 
eine autoaggressive Krise auslösen könne. 

.69 .48 2.83 1.44 .47 .24 .71 

12Bei heftigen Autoaggressionen gerate ich in Panik. .65 .42 2.31 1.38 .43 .20 .73 

N = 134   2.50 1.07   .74 
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1Ablenken, Aufmerksamkeit auf etwas anderes führen (MA1ABL/A/E) 
2Bewusstes Ignorieren, Abwenden, Wegschauen (MA2BIG/A/E) 
3Verbal bremsen, anrufen (MA3VBR/A/E) 
4Schimpfen oder drohen (MA4VBR/A/E) 
5Klappse und körperliche Bestrafungen (MA5KLA/A/E) 
6Verstärkerentzug, Wegnahme eines angenehmen Reizes oder Objektes (MA6VEN/A/E) 
7Timeout: in ein anders Zimmer führen, soziale Isolierung (MA7OUT/A/E) 
8Elektroschocks (MA8ELE/A/E) 
9Anbinden, Fixieren, Manschetten, Schutzhelm etc. (MA9AFM/A/E) 
10Einem Facharzt vorstellen (MA10FA /A/E) 
11Verstärken von Tätigkeiten, die mit Autoaggressionen unvereinbarer sind (MA11VE/A/E) 
12Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten (MA12BE/A/E) 
13Bereitstellen eines alternativen Stimulations/Kommunikationsangebotes (MA13AK/A/E) 
14Aufmerksamkeit schenken, trösten, körperlichen Kontakt herstellen (MA14AU/A/E) 
15Medikamentöse Behandlung (MA15MB /A/E) 
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16Paradoxe Intervention (z.B. Auffordern zu weiterer Autoaggression) (MA16 PI/A/E) 
17Umlenken der Selbstaggression auf ein anderes Objekt, z.B. Kissen schlagen (MA17UM/A/E) 
18Psychologe/in einschalten (MA18PS /A/E) 
19Beseitigung äußerer Ursachen oder aufrechterhaltender Bedingungen der Autoaggressionen (MA19BE/A/E) 
20Übereinstimmung im pädagogischen Handeln aller Betreuungspersonen herstellen (MA20UE/A/E) 
21Team-Supervision (MA21TS/A/E) 
22Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen der Arbeit (MA22IR /A/E) 
23Akzeptanz der Autoaggression als spezifische Lebensäußerung der betreffenden Person (MA23AAA/A/E) 
24sonst: ___(MA24SO/A/E) 
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ITEM l h² x s rit R²   α 

MA6VENA Verstärkerentzug .78 .61 3.09 1.72 .54 .30 .42 

MA4SODA Schimpfen oder Drohen .71 .50 2.76 1.56 .41 .23 .51 

MA2BIGA Bewusstes Ignorieren .56 .31 3.57 1.72 .30 .14 .57 

MA7OUTA Time-out .55 .30 3.69 1.67 .30 .12 .57 

MA5KLAA Klapse .49 .24 1.24  .75 .26 .10 .59 

 N = 122    3.74  .89   .60 
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ITEM   l   h²   x   S   rit   R²   α 

22 Effizienz institutioneller Rahmen .66 .67 4.84 1.42 .48 .27 .59 

21 Effizienz Supervision .64 .75 4.43 1.76 .44 .28 .62 

12 Effizienz in autoaggressionsfreien Zeiten verstärken .63 .61 5.32 1.00 .39 .21 .63 
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ITEM   l   h²   x   s   rit   R²   α 

13 Effizienz alternative Stimulation .63 .40 5.31  .97 .42 .19 .62 

  9 Effizienz Fixieren  .59 .38 5.81  .77 .36 .16 .63 

17 Effizienz Umlenken der Autoaggression .56 .51 5.20 1.09 .34 .15 .64 

N = 100   5.05  .77   .68 
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1  Eine bessere finanzielle Anerkennung (EF1FIN/B/V) 
2  Vermehrt Pausen während der Arbeit und freie Tage (EF2VPF) 
3  Ein vertrauensvolles Verhältnis zu Kollegen/innen und Vorgesetzten (EF3VKO/B/V) 
4  Gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen (EF4GSB/B/V) 
5  Regelmäßige Supervision direkt am Arbeitsplatz (EF5RSU/B/V) 
6  Einen haltgebenden Freundeskreis, eine Partnerschaft oder eine Familie (EF6HGF/B/V) 
7  Eine psychologische Schulung oder Beratung (EF7PSB/B/V) 
8  Eine ausgleichende Freizeitbeschäftigung, Hobbies, Sport usw. (EF8FHS /B/V) 
9  Einen Rückhalt in religiösem Glauben (EF9REL/B/V) 
10Eine hohe Belastbarkeit und innere Gelassenheit (EF10BG/B/V) 
11Beherrschung von Entspannungsverfahren wie Muskelrelaxation, Joga, Autogenes Training etc. (EF11AT/B/V) 
12sonst:_____________________________________________________________________(EF12SON/B/B) 
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ITEM    l   h²   x   s   rit   R²   α 

8   ausgleichende Freizeitbeschäftigung .81 .75 4.78 1.16 .60 .27 .55 

6   haltgebenden Freundeskreis .71 .62 5.02 1.18 .47 .28 .62 

10 Belastbarkeit .64 .48 4.74 1.00 .41 .21 .64 

3   Verhältnis zu Kollegen & Vorgesetzten .62 .64 5.05 1.05 .40 .24 .65 

4   Selbstvertrauen .51 .75 4.98 .80 .31 .17 .68 

N = 130   4.92  .69   .68 
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1  Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional ausgelaugt. (BO1EMAU) 
2  Ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages geschafft. (BE2GESC) 
3  Ich fühle mich erschöpft, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir habe. (BO3ERSC) 
4  Ich kann mich gut in die Gefühle der mir anvertrauten autoaggressiven und geistig behinderten Persoen hineinversetzen. 
(BO4GEHI) 
5  Ich fühle, dass ich manche autoaggressive Behinderte so behandele, als ob sie unpersönliche Objekte wären. (BO5OB-
JE) 
6  Tagaus, tagein mit Menschen zu arbeiten, bedeutet wirklich eine Anspannung für mich. (BO6ANSP) 
7  Ich gehe sehr erfolgreich mit den Problemen der mir anvertrauten autoaggressiven geistig behinderten Menschen um. 
(BO7ERFO) 
8  Ich fühle mich ausgebrannt von meiner Arbeit. (BO8AUSG) 
9  Ich fühle, dass ich durch meine Arbeit das Leben anderer Menschen positiv beeinflusse. (BO9POSE) 
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10Ich bin abgestumpfter gegenüber den Menschen geworden, seitdem ich in diesem Beruf arbeite. (BO10ABG) 
11Ich fürchte, dass dieser Beruf mich innerlich verhärtet. (BO11VER) 
12Ich fühle mich voller Energie. (BO12VEN) 
13Ich fühle mich frustriert in meinem Beruf. (BO13FRAU) 
14Ich fühle, dass ich in meinem Beruf zu hart arbeite. (BO14ZUH) 
15Bei manchen autoaggressiven Behinderten kümmere ich mich nicht wirklich darum, was mit ihnen passiert. (BO15KUM) 
16Es bedeutet für mich zu viel Stress, direkt mit Menschen zu arbeiten. (BO16STR) 
17Es fällt mir leicht, für die mir anvertrauten autoaggressiven Behinderten eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. 
(BO17LEI) 
18Ich fühle mich angeregt, wenn ich sehr eng mit den mir anvertrauten autoaggressiven Menschen zusammen gearbeitet 
habe. (BO18ANG) 
19Ich habe viele wertvolle Dinge in diesem Beruf geleistet. (BO19VWD) 
20Ich habe das Gefühl, als ob ich am Ende wäre. (BO20AME) 
21In meiner Arbeit gehe ich mit Gefühlsproblemen sehr ruhig um. (BO21GRU) 
22Ich fühle, dass mir manche autoaggressive geistig Behinderte die Schuld für ihre Schwierigkeiten geben. (BO22SCH) 
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ITEM   l   h²   x   s   rit   R²   α 

  8 Ich fühle mich ausgebrannt von meiner Arbeit.  .74 .55  1.49 1.36 .62 .44 .78 

  1 Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional ausgelaugt. .70 .49  2.13 1.35 .59 .45 .78 

20 Ich habe das Gefühl als ob ich am Ende wäre. .68 .46   .81 1.13 .55 .38 .79 

13 Ich fühle mich frustriert in meinem Beruf. .66 .66  1.58 1.51 .53 .37 .79 

  2 Ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages geschafft. .65 .65  3.19 1.52 .53 .39 .79 

  6 Tagaus, tagein mit Menschen zu arbeiten, bedeutet wirklich eine 
Anstrengung für mich. 

.59 .35  1.87 1.58 .47 .27 .80 

  3 Ich fühle mich erschöpft, wenn ich morgens aufstehe und wieder 
einen Arbeitstag vor mir habe. 

.57 .57  1.63 1.31 .45 .24 .80 

16 Es bedeutet für mich zu viel Stress, direkt mit Menschen zu ar-
beiten. 

.56 .32   .74 1.10 .46 .28 .80 

14 Ich fühle, dass ich in meinem Beruf zu hart arbeite. .56 .31  2.25 1.63 .44 .25 .80 

N = 131   15.69 7.96   .82 
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ITEM    l   h²   x   s   rit   R²   α 

10Ich bin abgestumpfter gegenüber den Menschen geworden, seit-
dem ich in diesem Beruf arbeite. 

.78 .60  1.27 1.58 .56 .41 .60 

11Ich fürchte, dass dieser Beruf mich innerlich verhärtet. .76 .58  1.16 1.45 .55 .39 .61 

5Ich fühle, dass ich manche autoaggressive Behinderte so 
behandele, als ob sie unpersönliche Objekte wären. 

.68 .47   .70 1.13 .47 .25 .64 

15Bei manchen autoaggressiven Behinderten kümmere ich mich 
nicht wirklich darum, was mit ihnen passiert. 

.61 .37  1.04 1.36 .39 .16 .67 

22Ich fühle, dass mir manche autoaggressive geistig Behinderte die 
Schuld für ihre Schwierigkeiten geben. 

.52 .23   .71 1.19 .31 .15 .70 

N = 132    4.83 4.48   .70 
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Item   l   h²   x   s   rit  R²   α 

17Es fällt mir leicht, für die mir anvertrauten autoaggressiven Be-
hinderten eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. 

.79 .63 3.80 1.46 .62 .46 .60 

18Ich fühle mich angeregt, wenn ich sehr eng mit den mir anver-
trauten autoaggressiven Menschen zusammen gearbeitet habe. 

.69 .48 3.11 1.85 .49 .35 .63 

7Ich gehe sehr erfolgreich mit den Problemen der mir anvertrauten 
autoaggressiven geistig behinderten Menschen um. 

.68 .46 3.56 1.47 .47 .32 .64 

12Ich fühle mich voller Energie. .63 .40 3.95 1.35 .45 .29 .64 

19Ich habe viele wertvolle Dinge in diesem Beruf geleistet. .50 .25 3.76 1.57 .34 .17 .66 

9Ich fühle, dass ich durch meine Arbeit das Leben anderer Mensch-
en positiv beeinflusse. 

.47 .23 4.14 1.55 .30 .20 .68 

21In meiner Arbeit gehe ich mit Gefühlsproblemen sehr ruhig um. .42 .18 3.98 1.63 .25 .19 .69 

4Ich kann mich gut in die Gefühle der mir anvertrauten autoaggres-
siven und geistig behinderten Personen hineinversetzen. 

.31 .10 1.63 1.31 .19 .08 .71 

N = 117   29.86 7.05   .70 
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1  Kloßgefühl, Engigkeit oder Würgen im Hals (BE1KEWH) 
2  Kurzatmigkeit (BE2KURZ) 
3  Schwächegefühl (BE3SWAE) 
4  Schluckbeschwerden (BE4SLUK) 
5  Stiche, Schmerzen oder Ziehen in der Brust (BE5SSZB) 
6  Druck oder Völlegefühl im Leib (BE6DVIL) 
7  Mattigkeit (BE7MATT) 
8  Übelkeit (BE8UEBE) 
9  Sodbrennen oder saures Aufstoßen (BE9SODB) 
10Reizbarkeit (BE10REI) 
11Grübelei (BE11GRU) 
12Starkes Schwitzen (BE12SWI) 
13Kreuz- oder Rückenschmerzen (BE13KRE) 
14Innere Unruhe (BE14INU) 
15Schweregefühl bzw. Müdigkeit in den Beinen (BE15SMB) 
16Unruhe in den Beinen (BE16UNB) 
17Überempfindlichkeit gegen Wärme (BE17WAM) 
18Überempfindlichkeit gegen Kälte (BE18KAL) 
19Übermäßiges Schlafbedürfnis (BE19SLB) 
20Schlaflosigkeit (BE20SLL) 
21Schwindelgefühl (BE21SWI) 
22Zittern (BE22ZIT) 
23Nacken- oder Schulterschmerzen (BE23NAS) 
24Gewichtsabnahme (BE24GEW) 
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ITEM   l   h²   x   s   rit   R²   α 

6  Druck oder Völlegefühl im Leib .70 .49  .68  .89 .64 .60 .89 

23Nacken- oder Schulterschmerzen .68 .46 1.55 1.15 .64 .62 .89 

21Schwindelgefühl .66 .44  .40  .73 .59 .63 .89 

5  Stiche, Schmerzen oder Ziehen in der Brust .64 .41  .52  .79 .64 .60 .89 

22Zittern .63 .40  .39  .68 .56 .56 .89 

7  Mattigkeit .63 .39 1.20  .85 .57 .56 .89 

10Reizbarkeit .63 .39 1.41  .76 .56 .57 .89 

14Innere Unruhe .62 .39 1.24  .90 .56 .65 .89 

3  Schwächegefühl .62 .38  .53  .68 .55 .52 .89 

16Unruhe in den Beinen .57 .32  .41  .75 .51 .47 .89 

15Schweregefühl bzw. Müdigkeit in den Beinen .56 .32 . 69  .90 .51 .59 .89 

19Übermäßiges Schlafbedürfnis .55 .31 1.34 1.07 .51 .38 .89 

8  Übelkeit .55 .31  .32  .63 .49 .44 .89 

13Kreuz- oder Rückenschmerzen .55 .30 1.58 1.16 .51 .59 .89 

20Schlaflosigkeit .55 .30  .65  .87 .48 .54 .89 

9  Sodbrennen oder saures Aufstoßen .54 .29  .43  .85 .48 .49 .89 

12Starkes Schwitzen .53 .28  .57  .88 .48 .45 .89 

18Überempfindlichkeit gegen Kälte .50 .25  .55  .94 .44 .36 .89 

11Grübelei .48 .23 1.62 1.00 .43 .31 .89 

17Überempfindlichkeit gegen Wärme .44 .19  .32  .71 .38 .39 .90 

1  Kloßgefühl, Engigkeit oder Würgen im Hals .43 .19  .26  .59 .38 .45 .90 

4  Schluckbeschwerden .38 .14  .20  .55 .34 .35 .90 

2  Kurzatmigkeit .37 .13  .33  .67 .32 .34 .90 

24Gewichtsabnahme .30 .09  .34  .68 .26 .32 .90 

N=127    .73  .82   .90 
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 BEOBAA 
Beobachtete Häufigkeit au-
toagressiven Verhaltens  

SCHLIAA 
schlimmste je beobachtete 
Autoaggression 

AAPERSO 
Anzahl der zu betreuenden 
Personen  

SEX Geschlecht:Γ=2;Ε=1   -.22** 

SUPERVI Supervision   -.17*   

TAET momentane Tätigkeit -.18*  -.16*   

BERUF Berufsausbildung   .15*  

JOBJAHR Berufsjahre    .22** 

ALTER    .17*   

FORTBILDUNG   .16*  .15*  
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Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T Df SigT 

Anzahl der betreuten  Jobjahr  .23 .225 .051 .044   .243  .077  .276  3.160 128 .002 

Autoaggressiven Beruf -.13 .307 .094 .080 -1.191  .449 -.231 -2.655 128 .009 

Personen Sex -.21 .366 .134 .114 -2.975 1.233 -.200 -2.413 128 .017 

(AAPERSO) Constant��      11.179 2.269   4.926  .000 

 F=6.953    sigF=.000           
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Value Frequency Percent Cum-percent 

5 4 2.9 2.9 

6 8 5.9 8.8 

7 13 9.6 18.4 

8 17 12.5 30.9 

9 19 14.0 44.9 

10 24 17.6 62.5 

11 26 19.1 81.6 

12 25 18.4 100.0 

Total 136 100.0  
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T Df p 

HOT 

Handlungs-
orientierung 

BEOBAA Beobachtete Häufigkeit der 
Autoaggression 

F=8.634   sigF=.004 

.25 .246 .061 .263 .090 .246 2.938 134 .004 
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AA-Parameter HOT 

BEOBAA  .25** 

AAPERSO  .14* 

SCHLIAA -.05 

BEOBAA
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Rangplatz ITEM Aussage x s Verteilung 

1  UR5LEH Lärm, Enge, Hektik, Stress  5.17  .90  

2  URS8ASZ Zuwendungs- und Aufmerksamkeitssuche 4.99  .93  

3  URS9RBU Reaktion bei Überforderung 4.97 .99 X + 1s 

4  URS17DU Durchsetzung eigener Bedürfnisse 4.70 1.28  

5  URS6PES Psychische oder emotionale Störung 4.30 1.34  

6  URS10VV Vermeidungs-, Verweigerungsverhalten 4.30 1.34  

7  URS3GB Folge der geistigen Behinderung 4.30 1.39  

8  URS4MIT Eigentümliche Form der Mitteilung 4.25 1.24  

9 URS2MED Medizinische Ursache/Krankheit 4.26 1.42  

10  URS11BP Bewusste Provokation 4.04 1.53  

11  URS13FB Fehlverhalten von Betreuungspersonen 3.90 1.41  

12  URS14UB Differenzen im Betreuer-Team    3.86 1.41  

13  URS1MON Mondphasen, Jahreszeiten, Wetter 3.63 1.29  

14  URS15KL Leitung, institutioneller Rahmen 3.57 1.54  

15  URS16LS Lustvolle Selbststimulation 3.47 1.43 X - 1s 

16  URS12EL Elternverhalten 3.44 1.55  

17  URS7KER Austesten der eigenen Körperempfindung 3.44 1.42  

 TOTAL N=123 4.19  .60  
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Breite der einbezogenen Faktoren
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(URS) 

Funktion oder Ursache der Autoaggression 

BEOBAA Häufigkeit 
der Beobachtung von 
Autoaggressionen 

SCHLIAA Schlimmste 
je beobachtete Auto-
aggression 

AAPERSO Anzahl der 
zu betreuenden auto-
aggressiven Personen 

URS2MED Medizinische Ursache    .16* 

URS4MIT   Eigentümliche Form der Mitteilung     .24** 

URS5LEH  Lärm, Enge, Hektik, Stress  .17*   .18* 

URS7KER  Austesten der eigenen Körperempfindung   .19*  

URS8ASZ   Zuwendungs- und  Aufmerksamkeitssuche  .20*   .19* 

URS10VV  Vermeidungs-, Verweigerungsverhalten  .17*    

URS11BP   Bewusste Provokation   .21**    

URS12EL  Verhaltensweisen von Eltern  -.18*  -.22** 

URS13FB  Fehlverhalten von Betreuungspersonen     .14* 

URS14UB Unstimmigkeiten in der Betreuergruppe   .16*   .15* 

URS15KL  Leitung, institutioneller Rahmen    .14* 

URS17DU Durchsetzung eigener Bedürfnisse   .24**    

FI: Vermeidung  (UREGO)   .26**   

FII: soziales Umfeld  (URAND)    .17* 

FV: Lebensqualität  (URLUST)   .14*  
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�� KLAUSS (1987a, p. 115): In den Augen vieler Betreuer ist Autoaggression eine Provokation "Erfüllung eines 
Wunsches erzwingen." 
�
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Kriterium Prädiktor  r R R² B SEB Beta T df p 

URS5LEH Lärm, Enge, 
Stress 

AAPERSO Anzahl der zu be-
treuenden Personen 

F=4.330   sigF=.039 

 .18  .177 .031  .024 .012  .177  2.081 134 .039 

URS7KER Austesten der 
eigenen Körperempfin-
dungen oder Körperre-
gionen 

SCHLIAA Schlimmste je beo-
bachtete Autoaggression 

F=4.688   sigF=.032 

 .19  .185 .034  .220 .102  .185  2.165 132 .032 

URS8ASZ Suche nach 
Aufmerksamkeit, Stim-
ulation und Zuwendung 

BEOBAA Beobachtete Häufig-
keit der Autoaggression 

F=5.331   sigF=.023 

 .20  .197 .039  .100 .043  .197  2.309 132 .023 

URS11BP Bewusste 
Provokation 

BEOBAA Beobachtete Häufig-
keit der Autoaggression 

F=5.835   sigF=.017 

 .21  .206 .043  .169 .070  .206  2.415 96 .017 

URS17DU Durchsetzung 
eigener Bedürfnisse, 
Wünsche oder In-
teressen  

BEOBAA Beobachtete Häufig-
keit der Autoaggression 

F=7.591   sigF=.007 

 .24 .237 .056  .162 .060  .237  2.755 128 .007 

URS4MIT Form der Mit-
teilung 

AAPERSO Anzahl der zu be-
treuenden Personen  

F=8.331   sigF=.005 

 .24  .244 .059  .045 .016  .244  2.886 132 .005 

URS12EL Verhaltens-
weisen der Eltern 

AAEXPOA AA Exposition 

F=8.204   sigF=.005 

-.25 -.245 .060 -.002 .0001 -.245 -2.864 128 .005 
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df p 

URMED 

 

ALTER 

F=5.370    sigF=.022 

 

-.20 .205 .042 -.022 .009 -.205 -2.317 123 .022 

URLUST 

 

JOBJAHR 

F=7.516    sigF=.007 

 

 .24 .237 .056  .030 .011 .237 2.742 123 .007 

UREGO 

 

HOT 

F=7.035    sigF=.009 

 

 .23 .233 .054  .135 .051 .233 2.652 123 .009 

URAND 

 

JOBJAHR 

F=6.506    sigF=.012 

 

 .22 .222 .049 .036 .014 .222 2.551 123 .012 
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df p 

Vermeidung 

UREGO 

BEOBAA Beobachtete Häufigkeit 
der Autoaggression 

 .26 .257  .066  .207 .056  .341  3.720 127 .000 

 AAPERSO Anzahl der zu betreu-
enden autoaggressiven Personen 

-.07 .321  .103 -.037 .016 -.211 -2.300 127 .023 

 F=7.310   sigF=.001   

Soziales Umfeld 

URAND 

AAPERSO Anzahl der zu betreu-
enden autoaggressiven Personen 

 .17 .173 .030  .033 .016  .174  2.025 131 .045 

 F=4.102   sigF=.045          
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T Df p 

Ärger Vermeidung UREGO  .33  .327 .107  .396 .084  .407  4.684 127 .000 

 Soziales Umfeld URAND -.09 -.394 .155 -.214 .080 -.233 -2.679 127 .008 

 F =15.343   sigF=.000          
�
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 BEOBAA SCHLIAA AAPERSO 

EMBEG      .02       .01     -.11    

AERGER      .07       .02     -.17* 

HILFLOS     -.06        .06     -.05   

ANGST     -.16*     -.08      .05   

ERREGUNG     -.07       -.02     -.10    
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T Df p 

Angst BEOBAASEX Interaktion 

F=8.199   sigF=.005 

-.24 .244 .059 -.073 .026 -.244 -2.863 130 .005 

EB2RUHI  

(umgepolt) 

AAEXPOA Addition der AA-Maße 

F=4.539   sigF=.035 

 .18 .182 .033  .002 .001  .182  2.13 133 .035 

EB7NEUG 

(umgepolt) 

SCHLIAA schlimmste je beobachete 
Autoaggression 

F=7.838 sigF=.002 

 .23 .231 .04 -.045 .017 -.231 -2.68 132 .008 

EB8KEIA 

(umgepolt) 

BEOBAA Beobachtung von Autoag-
gression 

F=9.883   sigF=.002 

-.26 .263 .069 -.208 .066 -.263 -3.14 133 .002 

EB9SCHR 

 

BEOBAA Beobachtung von Autoag-
gression 

F=5.523   sigF=.020 

-.20 .200 .040 -.160 .068 -.200 -.235 133 .020 

EB11VBF 

(umgepolt) 

BEOBAA Beobachtung von Autoag-
gression 

F=6.517   sigF=.002 

-.22 .218 .047 -.213 .069 -.218 -.311 132 .002 

 

Eb17ZOR 

 

 

AAPERSO Anzahl der betreuten Per-
sonen 

F=7.100   sigF=.009 

-.23 .226 .051 -.056 .021 -.226 -.267 133 .009 

EB24STO 

(umgepolt) 

AAPERSO Anzahl der betreuten 
Personen 

F=10.427   sigF=.002 

-.27 .271 .073 -.190 .088 -.271 -217 131 .002 
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1. 20Übereinstimmung im pädagogischen Handeln herstellen     4.93 

2. 1Ablenken, Aufmerksamkeit auf etwas anderes führen     4.83 

3. 3Verbal bremsen, anrufen     4.69 

4. 14Aufmerksamkeit schenken, trösten, körperlichen Kontakt herstellen    4.55 

5. 19Beseitigung äußerer Ursachen oder aufrechterhaltender Bedingungen   4.35 

6. 10Einem Facharzt vorstellen      4.14 

7. 12Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten     4.13 
�

5���0�������������7	��������0�6������&�

8. 13Bereitstellen eines alternativen Stimulations/Kommunikations-angebotes    3.92 

9. 23Akzeptanz der Autoaggression als spezifische Lebensäußerung    3.75 

10. 7Time out: in ein anders Zimmer führen, soziale Isolierung     3.71 

11. 15Medikamentöse Behandlung      3.62 

12. 18Psychologe/in einschalten      3.61 

13. 2Bewusstes Ignorieren, Abwenden, Wegschauen     3.48 

14. 22Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen der Arbeit    3.18 

15. 11Verstärken von Tätigkeiten, die mit Autoaggressionen unvereinbarer sind   3.18 

16. 6Verstärkerentzug, Wegnahme eines angenehmen Reizes etc.    3.12 
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��������������	&�

17. 21Team-Supervision     2.94 

18. 9Anbinden, Fixieren, Manschetten, Schutzhelm, etc.     2.89 

19. 17Umlenken der Selbstaggression auf ein anderes Objekt     2.88 

20. 4Schimpfen oder drohen     2.77 

21. 16Paradoxe Intervention      2.76 

22. 5Klapse und körperliche Bestrafungen     1.22 

23. 8Elektroschocks     1.01 
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 BEOBAA SCHLIAA AAPERSO 

MA1ABLA   .25**   .27** 

MA4SODA   .23**   

MA7OUTA    .15*    

MA9AFMA   .25**   .26**  

MA10FAA     .26**  

MA11VEA  -.22**  -.27**  

MA13AKA  -.23**   

MA14AUA     .20**  

MA15MBA     .17*   

MA17UMA  -.24**   

MA21TSA    .21**  

MA22IRA     .21** 
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Maßnahme SEX 

MA1ABLA  Ablenken -.16*   

MA10FAA Facharzt hinzuziehen -.17*   

MA13AKA alternatives Angebot bereitstellen -.18*   

MA14AUA Aufmerksamkeit schenken -.29** 

MA18PSA Psychologen einschalten  -.17*   

BEOBAA
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1. 20Übereinstimmung im pädagogischen Handeln herstellen    4.82 
2. 21Team-Supervision    4.32 
3. 19Beseitigung äußerer Ursachen oder aufrechterhaltender Bedingungen  4.31 
4. 14Aufmerksamkeit schenken, trösten, körperlichen Kontakt herstellen   4.27 
5. 13Bereitstellen eines alternativen Stimulations/Kommunikationsangebotes   4.18 
6. 22Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen der Arbeit   4.09 
7. 1Ablenken, Aufmerksamkeit auf etwas anderes führen    4.08 
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8. 12Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten    4.06 
9. 7Time out: in ein anders Zimmer führen, soziale Isolierung    3.95 

10. 23Akzeptanz der Autoaggression als spezifische Lebensäußerung   3.59 
11. 18Psychologe/in einschalten     3.59 
12. 10Einem Facharzt vorstellen     3.51 
13. 15Medikamentöse Behandlung     3.48 
14. 11Verstärken von Tätigkeiten, die mit Autoaggressionen unvereinbar sind  3.45 
15. 2Bewusstes Ignorieren, Abwenden, Wegschauen    3.33 
16. 17Umlenken der Selbstaggression auf ein anderes Objekt    3.15 
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17. 9Anbinden, Fixieren, Manschetten, Schutzhelm etc.    3.14 
18. 6Verstärkerentzug, Wegnahme eines angenehmen Reizes etc.   3.09 
19. 16Paradoxe Intervention     2.97 
20. 3Verbal Bremsen    2.77 
21. 4Schimpfen oder drohen    2.45 
22. 5Klapse und körperliche Bestrafungen    1.36 
23. 8Elektroschocks    1.20 
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ITEM  BEOBAA SCHLIAA  AAPERSO  

MA1ABLE Ablenken  .21**    

MA2BIGE Ignorieren  .22**    

MA6VENE Verstärkerentzug  .19*     

MA7OUTE Timeout  .24** -.15*    

MA9AFME Fixieren  .21*    .23** 

MA10FAE Facharzt    .21** 

MA11VEE unvereinbar. Tätigkeiten -.20*    -.24** 

MA13AKE alternative Stimulation -.17*     

MA14AUE Aufmerksamkeit geben    .26** 

MA15MBE Medikamente    .24** 

MA17UME Umlenken -.17*     

MA18PSE Psychologe -.16*     

MA23AAE Akzeptanz    .16*    

MA24SOE Sonst  .80**  
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Item    r 

MA14AUE Aufmerksamkeit schenken -.16*  

MA16PIE Paradoxe Intervention  -.16*  

MA17UME Umlenken der Autoaggression  -.18*  

MA18PSE Psychologen einschalten -.22** 

MA20UEE Übereinstimmung im pädagogischen Handeln -.18*  
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Effizienzitem BEOBAA AAPERSO 

MA2BIG Bewusstes Ignorieren         .20* 

MA4SOD Schimpfen/Drohen      -.27**      -.20* 

MA14AU Aufmerksamkeit geben        .24** 

MA16PI Paradoxe Intervention       -.15* 

MA18PS Psychologe einschalten       .19*  

MA20UE Übereinstimmung im pädagogischen Handeln        .18* 

MA22IR Institutionelle Rahmenbedingungen        .18* 



 
 

+>+�

 

������ 3���%������ ��	�! ��������� ��	��������	������� N�.8���O� 
�� N	]";,bbO"�#���.	��������$

�%� �
�����������������%����%�	����������� N	]"B?O(� ������������.���
���
���	����	���	�� N	]"$;?bbO"�

0��� ����	�����	���&� ��� ��	�� ��	�����%�� 
�� � ����� ���� �%�������� ���	�#	��������	��%�� ��$

��%��"�#���1�	������		��������	
�
�� ��������	�������������������	����	��������	�������
��������	�]$

";+bb �������������	����(�����������	���%�������������"�#���1�	�����
������������������������������

.	�� 	�����/	�����5������������������%����������	���"��

*�������%������������� �������������	���(������ *�����
���
� ��%�����	� ������	� N
�O�� ���������$

��������N������������������������O��	����"��

�

��������� 
� ��������� �	
���� 
�������� �	
��
� ��� ���������������� �	
���� ���
���������� ���� ������ �� 
������� ��� ��� !����� ��� ��� 
������������� "��"



�

����������	� ��	�����	�� ��������� ����(� ��������� 
���������	��������	������� ��0�6������� ���$

�����
����	���(����������	���.	�������
����������	�"�8��	����	�N�������	���%���
���	��	�������O����

��	�����	����	��%��������%� �
���0�6��������������	������
��	�"������������	��	�%�������:������

����	�	����������*���	���������	����"�

�/	� ��
�������	�����%���0�	����������0�6������$.���
���
��	��������%������ *��������� ���$

��������		����������

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

Item ALTER BERUF 
Berufliche Qualifikation 

JOBJAHR 
Jahre im Beruf 

SEX 
Ε=1;Γ=2 

MA1ABL   Ablenken -.15*    
MA3VBR  Verbal Bremsen  -.19*   
MA9AFM  Fixieren   .16*   
MA13AK   Bereitstellen eins alternativen Angebotes   .17*   
MA14AU  Aufmerksamkeit schenken .19*    
MA16PI    Paradoxe Intervention  -.16*  -.20*  
MA19BE  Beseitigung äußerer Ursachen   -.16* .17* 
MA20UE  Übereinstimmung im pädagogisch. Handeln  -.17*   
�

BEOBAA

M
e
a
n

MA4SODA

MA4SODE

MA4SOD
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#����	� .������ ��	���� ��� ��	� :����� ���� ���� �������� ��	� �������������(� ����� ����� ���� .	$
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�����7�
���

���%���*���	����������6�������������	�%�����
�������	���(�������������	������������	�.���%���$

��������5������������������������������������������������4	��%������	��������	�������

������"�!��	���	����������	��6���	/%�� 	�������'���	�&����%���������������0�6��������������

���� ���%��� 4	��%������	�������� 
�	/%��%����6��A� 9�%�� .0.:�89� N+<<B�(� +<<;O� ��	��� ��	$

�����(������*���	��	�����������	���������������	�������������������	���(�������������	�������

���� 1	���������� ����������� ��	�"� #��� 9�%��$1	���
��	��$G������ ���	� *���	��	��� �	�%������ ���	�

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

���������� 4���	��%����� ���� ����	� 5������������ 
���%���� ��	� 4	��%�����������

P1	���������L�N4:�++�1O�������	�0�6������P*���	��	��L�N0�;�*��O���%������������	���"�

�

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

Kriterium Prädiktor  r R R² B SEB Beta T df p 

URS11BP 

Provokation 

MA2BIGA 

Ignorieren 

.30 .301 .091 .334 094 .301 3.559 127 .001 

 F=12.664    sigF=.001          
�

���� ��	� .����� ����0�6�������	������ ��	�� ��	� 5������������ ��	����	� ���� ���� ���������%����
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�	��
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��������	��������	��������	�� 	����������	��4	��%�����������1	����������
���	��������	�����*���$

	��	��� ������� ���� %���%�� ��%�� ���	� ������ �	����	��%��� � �������%��� ��	������� ��	(� ����	�� ��� �����

	������	���	%������������	��"�#���������%����	���������������(������U�������*���	��	�����	%�
�$

������(������	���������%�����������	��0�6������(�������%��������	�4	��%�����������1	����������
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������� �� ��������	�
 ������
�

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

N=121 MA2BIGA 

Bewusstes Ignorieren  

MA4SODA 

Schimpfen / Drohen 

MA18PSA 

Psychologen Einschalten 

MA3VBRA 

Verbal Bremsen 

MA6VENA 

Verstärkerentzug 

URS11BP 

Bewusste Provokation  

.34** .33** .28** .26** .21** 

�
)�������>>��������	��	�(������P�%�����������	�#	����L�N0�=�8#�O����������������%��������	�

1	��������������������		����	������*���	��	���N0�;�*��O(�������������P��	�����	�����L�N0�$

,�:�O� ���� P�	�� 	��	���
��(� ��������� ������ ����������� :��
��� ���	� 8�3�����L� N0�$

-.9�O"�#�	/��	���������	�����	�/��	
�� ������ ����������'%�������%���!�������%����	����N0�$

+@1��O"� *�� :��	�������������� � ���� ��%�� ���� ��	��	��������� 1�������� ���� *���	��	���� N0�;$

�*��O����� ������N������)��"�>-O"�

�

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

Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df. SigT 

URS11BP MA2BIGA Bewusstes Ignorieren .34 .337 .113 .098 .283 .075 .313 3.794 116 .000 

Bewusste MA3VBRA Verbal Bremsen .26 .449 .202 .180 .238 .107 .192 2.217 116 .029 

Provokation MA18PSA Psychologen Einschalten .28 .487 .237 .219 .148 .067 .182 2.201 116 .030 

 MA4SODA Schimpfen Drohen .33 .517 .267 .242 .183 .085 .186 2.168 116 .032 

 F=10.567   sigF=.000           
�
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���� ��	��	��	��������%�������	��� *����-� P�	�� 	��	���
��L� N0�-.9�O� �	��
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������� �		��%���"� ���������� ����
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�� ��	�����	�"��/�	�� ��%��

������� ��%��� 
��� 5���(� ��	�� ���� 1�'%������� ������%������"� �	����� �����	� ���������� ��%��� ���� ��$
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������������	���� ���� *���	��	��� ���� 
�� ��	���� ����	�������� ���� ��'%�������%�$����
����%����

*���	�����������������"�.���1	�
���(���	���������%�����(������
������	�P� 	��	��L�0����������	��$

������	��������(�
���������������������	����������������*���	����������������	�� 	����������"�

����������%������ �6�	����	���������%��	�G�	��	�
�����	7�����(���	�
�� ����	��� 	��	�	�������$
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.�����%������������	���������	�������%�(������������%������.	���������%� �
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������

*���	����������6������� ���� ����	� �������� �	��������� �	�%������� �������	������� �	���"� !��	�

������� �������%��*����=�P�%�����������	�#	����L�������	���	��������������	��	��������%�����

�	������"�#������� ������ PI��	������������ ��� � �������%����!������L� ���
�� N0�;B4..O"�

P��������L�N0�+��G.O�����P�7	��	��%�������	�������L�N0�>�G�.O����������������������	$


��%���������������%��������(���	�������������������������������	��	����	��%�������	���������	�����$

���	��������	�%�����N������)��"�>?O"�

�

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

Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df. SigT 

MA20UEE Übereinstimmung im 
pädagogischen Handeln 

 .36 .355 .126 .106  .405 .126  .351  3.219  62 .002 

MA4SODE Schimpfen, Drohen  .23 .449 .201 .170  .475 .141  .424  3.370  62 .001 

MA1ABLE Ablenken -.20 .502 .252 .217 -.289 .129 -.238 -2.234  62 .029 

URS11BP 

Bewusste 

Provokation 

MA5KLAE Körperliche Bestrafung -.12 .549 .302 .257 -.455 .218 -.269 -2.092  62 .041 

 F=6.692   sigF=.000           
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���� ���	� ���� *��������� �����
����� ��	��(� ���� ����� ��%�� ���%���������
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���������������� ��� ������������� ����������

Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df. Sig T 

MA2BIGA Bewusstes Ignorieren  .38 .343 .117 .098 .228 .055 .339 4.129 120 .000 

MA3VBRA Verbal Bremsen  .33 .458 .210 .190 .221 .081 .236 2.739 120 .007 

Vermeidung 

UREGO 

MA4SODA Schimpfen / Drohen  .42 .489 .240 .221 .138 .063 .189 2.178 120 .031 

 F=12.601    sigF=.000           
�
�
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Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df. Sig T 

UREGO 
Vermeidung 

MA20UEE Übereinstimmung im 
pädagogischen Handeln 

.29 .293 .086 .072 .244 .099 .293 2.469 65 .016 

 F=6.096    sigF=.016           
�
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������� �� ���������� 
������������ �� �������� �� ������ 
������������ ��������

Kriterium Prädiktor r R R² B SE B Beta T df Sig T 

Autoaggression
als Krankheit 

URMED  

MA14AUA Aufmerksamkeit schenken, 
trösten 

F=4.568   sigF=.035 

.22 .224 .050 .134 .063 .225 2.137 86 .035 
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Kriterium Variable r R R² B SEB Beta T df. Sig T 

MA6VENE Verstärkerentzug  -.36 .356 .0127 -.205 .062 -.376 -3.300 63 .002 Krankheit als Ursache 
der Autoaggression 
URMED MA10FAE einem Facharzt 

vorstellen 
 .21 .431 .0186  .137 .064  .244  2.137 63 .037 

 F=7.188   sigF=.002          
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Kriterium Prädiktor  r R R² R²adj B SEB Beta T df. Sig T 

MA17UMA Umlenken der 
Autoaggression  

.36 .355 .126 .101 .159 .055 .280 2.902 84 .005 

MA12UMA Belohnen in au-
toaggressionsfreier Zeit 

.34 .460 .165 .147 .190 .058 .317 3.305 84 .001 

Autoaggression 
als Lebensqualität 

(URLUST) 

 
MA2BIGA Bewusstes Igno-
rieren 

.22 .502 .255 .225 .119 .056 .204 2.123 84 .037 

 F=9.420   sigF=.000           

MA3VBRE Erfolg verbalen 
Bremsens 

.32 .318 .101 .086 .251 .100 .287 2.501 64 .015 Autoaggression 
als Lebensqualität 

(URLUST) MA12BEE Erfolg Belohnen 
in autoaggressionsfreier Zeit 

.30 .413 .171 .152 .162 .070 .265 2.652 64 .024 

 F=  6.571   sigF=.003           
�
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Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df. Sig T 

MA20UEA Übereinstimmung 
im pädagogischen Handeln 

.31 .309 .095 .079 .172 .090 .198 1.982 87 .057 

MA10FAA Einem Facharzt 
vorstellen 

.29 .383 .147 .154 .185 .071 .260 2.601 87 .011 

das soziale Umfeld 
ist verantwortlich 
für die Autoaggres-
sion 

(URAND) 
MA23AAA Akzeptanz der 
Autoaggression 

.24 .433 .187 .159 .173 .083 .211 2.092 87 .039 

 F=6.692   sigF=.000           
�
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df. Sig T 

MA23AAE Akzeptanz der Autoaggression .27 .332 .110 .277 .098 .322 2.833 64 .006 das soziale 
Umfeld ist ver-
antwortlich für 
die Autoag-
gression 
(URAND) 

MA12BEE Belohnen in au-
toaggressionsfreien Zeiten 

F=6.813   sigF=.002 

.33 .419 .176 .194 .086 .256 2.251 64 .028 
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��"�

���%����6������	�����������	������������:��	���������	�������������	�0�6����������
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4	��%��������������	����	��������	������
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������� �� ��������	 ����������� ��������� ��� ������������	�� ��� ��	���������

Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df Sig T 

URS12EL Verhaltensweisen der 
Eltern  -.27 .267 .071 -.191 .061 -.274 -3.155 117 .002 

MA1ABLA Ablen-
ken, Aufmerksam- 
keit auf etwas 
anderes führen  

URS8ASZ Aufmerksamkeit, Stimu-
lation etc. 
F=  7.803    sigF=.001 

 .21 .343 .118  .265 .107 .216  2.484 117 .014 

MA2BIGA Bewus-
stes Ignorieren 

URS11BP Bewusste Provokation 
F= 15.184   sigF=.000 .34 .339 .115  .384 .098 .339 3.897 117 000 

MA3VBRA Verbal 
Bremsen 

URS10VV Vermeiden, Verweigern  
F= 14.611   sigF=.000  .33 .331 .110  .294 .077 .331 3.822 119 .000 

MA4SODA Schim-
pfen, Drohen 

URS11BP Bewusste Provokation 
F= 13.51     sigF=.000  .32 .319 .102  .334 .091 .319 3.676 119 .000 

MA5KLAA Klappse, 
körperlich bestrafen 

URS1MON Mondphasen, 
Jahreszeit, Wetter 
F=4.913   sigF=.029 

-.20 .200 .040 -.117 .053 -.200 2.217 118 .029 

URS11BP Bewusste Provokation 
 .23 .223 .050  .289 .102  .254 2.289 117 .006 

MA6VENA Ver-
stärkerentzug, 
Wegnahme eines 
angenehmen 
Reizes 

URS2MED Medizinische Ursache 
oder Krankheit 
F=5.280   sigF=.006 

-.14 .288 .083 -.214 .106 -.181 -2.024 117 .045 

MA7OUTA Timeout URS16LS Lustvolle Selbststimula-
tion    F=3.959   sigF=.049  .18 .179 .032 .210 .106  .179 1.990 120 .049 

MA9AFMA Anbin-
den, Fixieren, 
Schutzhelm etc. 

URS14 Unstimmigkeit in der Be-
treuungsgruppe  
F=5.287   sigF=.023 

 .21 .207 .043 .279 .122  .207 2.299 118 .232 

MA10FA Facharzt 
vorstellen 

URS13FB Fehlverhalten von Be-
treuungspersonen 
F=  4.217   sigF=.0422 

.19 .185 .034 .224 .109  .185 2.053 119 .042 
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df Sig T 

URS16LS Lustvolle Selbststimula-
tion .26 .263 .069  .365 .100 .323 3.649 119 .000 

MA12BEA Beloh-
nen in autoaggres-
sions-freien Zeiten URS4MIT  Form des Mitteilungs-

bedürfnisses 
F=8.441   sigF=.000 

-.16 .353 .125 -.322 .118 .-242 -2.734 119 .007 

MA15MBA Medika. 
Behandlung 

URS12EL Eltern 
F=4.988   sigF=.027  .20 .201 .040  .211 .094 .201  2.233 118 .027 

MA16PIA Paradoxe 
Intervention 

URS11BP Bewusste Provokation 
F=6.527   sigF=.012  .23 .229 .052  .254 .100 .229  2.555 118 .012 

URS16LS Lustvolle Selbststimula-
tion  .18 .180 .032  .259 .106  .219  2.432 119 .017 

MA17UMA 
Umlenken auf ein 
anderes Objekt URS17DU Durchsetzung eigener 

Bedürfnisse 
F=4.536   sigF=.013 

-.16 .266 .070 -.269 .122 -.199 -2.214 119 .029 

MA18PSA Psycho-
loge einschalten 

URS11BP Bewusste Provokation 
F= 10.799   sigF=.001  .29 .293 .086  .376 .114  .293  3.286 115 .001 

MA19BEA Besei-
tigung äußerer Ur-
sachen 

URS9RBU Reaktion bei Überfor-
derung 
F=  4.190   sigF=.043 

 .19 .188 .035  .279 .136  .188  2.047 114 .043 

MA20UEA 
Übereinstimmung  

URS14UB Unstimmigkeit in der 
Betreuungsgruppe  .20 .198 .039  .176 .083  .189  2.109 116 .037 

im pädagogischen 
Handeln 

URS1MON Mondphasen, Jahres-
zeiten, Wetter  
F=4.662   sigF=.011 

 .20 .273 .075  .194 .092  .187  2.095 116 .038 

MA21TSA Team-
supervision 

URS15KL Koordinations- und Lei-
tungsprobleme 
F=5.121   sigF=.026 

 .20 .204 .042  .261 .115  .204  2.263 118 .026 

URS1MON Mondphasen, Jahres-
zeiten, Wetter  .24 .244 .060  .304 .111  .237  2.741 115 .007 

URS5LEH Lärm, Enge, ... 
 .23 .315 .099  .528 .168  .283  3.134 115 .002 

MA22IRA Verbes-
serung der institu-
tionellen Rahmen-
bedingung 

URS17DU Durchsetzung eigener 
Bedürfnisse 
F=7.493   sigF=.000 

-.15 .404 .163 -.351 .118 -.268 -2.971 115 .004 

MA23AAA Akzep-
tanz der Autoag-
gression 

URS13FB Fehlverhalten von Be-
treuungspersonen 
F=  5.867   sigF=.017 

 .23 .225 .051  .246 .101  .225  2.422 110 .017 
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x Median Mode s Min Max N 

9.06 8.96 6.10 2.05 4.79 17.66 115 
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Subskala Interpretation Burnout AA-Betreuer % Anzahl AA-Betreuer Burnout mental health 

Emotionale hoch 26,7% 35    ≥  21 

Erschöpfung mittel 29,0% 38 14 – 20 

 gering 44,3% 58    ≤ 13 

Depersonali- hoch 22,0% 29    ≥   8 

sation mittel 22,7% 30  5 -  7 

 gering 55,3% 73    ≤  4 

Reduzierte hoch 41,9% 49    ≤ 28 

Leistungs- mittel 28,2% 33 29 – 33 

fähigkeit��� gering 29,9% 35    ≥  34 
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Autoaggressionsparameter BOPA 

BEOBAA (Häufigkeit)  .23** 

AAPERSO (Anzahl der Personen)  .15*   

AAEXPOA (Verknüpfung der Parameter)  .18*   
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Kriterium Prädiktor  r R R² B SEB Beta T df. Sig T 

BOPA Reduzierte 

Leistungsfähigkeit 

BEOBAA Häufigkeit der Beobachtung 
autoaggressiver Handlungen  

.23 .229 .052 .869 .345 .228 2.517 115 .0132 

 F=6.333   sigF=.013          
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 BURNOUT BOEE BOPA BOD 

MA1ABLE -.18*  .21*   -.15* 

MA4SODE  -.17*   

MA8ELEE     .17* 

MA9AFME     .24**  

MA10FAE     .24**  

MA12BEE   .19*     

MA14AUE   .19*     

MA19BEE   .16*     

MA20UEE   .17*     

MA21TSE -.28** -.18*   .29** -.21* 

MA22IRE -.20*       .24** -.15* 
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Kriterium Prädiktor r R R² R²adj B SEB Beta T df sigT 

Effizienz MA23AA -.40 .402 .161 .154 -3.306 .863 -.400 -3.831 61 .000 

Effizienz MA21TS  .32 .496 .246 .231  1.216 .452  .279  2.687 61 .009 

Effizienz MA15MB  .21 .547 .299 .269  1.658 .760  .230  2.212 61 .031 

Effizienz MA1ABL -.22 .588 .346 .303 -1.652 .793 -.216 -2.085 61 .041 

BOEE 

Emotionale 

Erschöpfung 

F=8.059    sigF=.000          

Effizienz MA16Pi -.34 .384 .148 .134  2.742 .782 -.405 -3.508 57 .001 

Effizienz MA10FA  .28 .466 .218 .191  1.785 .628  .314  2.843 57 .006 

Effizienz MA21TS -.25 .522 .272 .235  -.913 .424 -.240 -2.154 57 .034 

Effizienz MA1ABL  .08 .569 .323 .276  1.766 .853  .237  2.069 57 .043 

BOPA 

Abwertung der 
eigenen Leistungs-
fähigkeit  

F=6.807   sigF=.000          

Effizienz MA1ABL -.29 .285 .081 .068 -1.328 .475 -.319 -2.799 68 .007 

Effizienz MA12BE -.19 .369 .136 .111 -1.035 .499 -.236 -2.076 68 .042 

BOD 

Depersonalisation 

F=5.361   sigF=.007          

Effizienz MA23AA -.33 .330 .109 .083  .343 .209 -.164 -1.638 53 .107 

Effizienz MA21TS  .32 .434 .188 .157  .484 .117  .431  4.129 53 .000 

Effizienz MA8ELE -.25 .525 .275 .258 -.768 .284 -.264 -2.704 53 .009 

Effizienz MA1ABL -.29 .578 .335 .324 -.852 .227 -.385 -3.749 53 .000 

Effizienz MA16PI  .27 .637 .406 .301  .791 .222  .398  3.568 53 .001 

Effizienz MA11VA  .01 .681 .464 .405 - 460 .169 -.301 -2.714 53 .009 

Effizienz MA10FA -.21 .726 .528 .465  .437 .163 -.261 -2.671 53 .010 

Gesamt 

Burnout 

(BURNOUT) 

F=8.461   sigF=.000          
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Item   3 Verhältnis zu Kollegen &. Vorgesetzten   1. Item   6 Freundeskreis 

Item   4 Selbstbewusstsein   2. Item   3 Verhältnis zu Kollegen & .Vorgesetzten 

Item   6 Freundeskreis   3. Item   4 Selbstbewusstsein 

Item 10 Belastbarkeit   4. Item   8 Freizeitbeschäftigung 

Item   8 Freizeitbeschäftigung   5. Item 10 Belastbarkeit 

Item   5 Supervision   6. Item   9 religiöser Rückhalt 

Item   7 psychologische Beratung   7. Item   2 Pausen 

Item 11 Entspannungstechniken   8. Item 11 Entspannungstechniken 

Item   2 Pausen   9. Item   7 psychologische Beratung 

Item   9 religiöser Rückhalt 10. Item   5 Supervision 

Item   1 finanzielle Anerkennung 11. Item   1 finanzielle Anerkennung 
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Item x/Be s/Be x/Ve s/Ve x/We s/We 

1Eine bessere finanzielle Anerkennung 2.97 1.85 1.72 1.06 1.80 1,18 

2Vermehrt Pausen während der Arbeit und freie Tage 4.34 1.49 3.04 1.50 3.25 1.46 

3Ein vertrauensvolles Verhältnis zu Kollegen/innen & Vorgesetzten 5.52  .83 4.80 1.21 5.05 1.05 

4Gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 5.42 .83 4.68 1.00 4.98  .80 

5Regelmäßige Supervision direkt am Arbeitsplatz 4.86 1.43 2.59 1.68 2.81 1.74 

6Einen haltgebenden Freundeskreis, Partnerschaft, Familie 5.38 1.02 4.92 1.32 5.02 1.18 

7Eine psychologische Schulung oder Beratung 4.82 1.48 2.91 1.53 3.30 1.60 

8Eine ausgleichende Freizeitbeschäftigung, Hobbies, Sport,...  5.28 1.03 4.56 1.33 4.78 1.16 

9Einen Rückhalt in religiösem Glauben 2.74 1.74 3.13 1.78 2.70 1.68 

10Eine hohe Belastbarkeit und innere Gelassenheit 5.35  .91 4.40 1.10 4.74 1.00 

11Beherrschung von Entspannungsverfahren wie.... 4.46 1.48 2.94 1.65 3.22 1.70 

N = 130 4.66  .63 3.61  .63 3.82  .58 
�
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����������������	�������	�������%��������������������		����������
�������N	]";BbO�
���%����

��	�:�����	%������	������� N.�>:�4O��������������6���	��%���������� 3�������%�����������$

���	������� N�H!G*��O"����	��������	�����(������%�����������	���������	�������������������$

���(� �	������ �����%�� ��	�� 	��� ���� ����	������ ����	���������
� 
�	/%�� ���� ������ ����� ���� �����

��%��������	��%��	������	�	��	�������"�1�������(����	���%������	����������������
������������������

��%����
/���%����	������%�������! �����������	��������	������� N�.8���(�	]"+;O�������	���$
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�����	��������1�	������������������	���
�������	��������������N��1.:�8(�	�]"�B>O"��

����	��������4���	��%�����������������������	���(�����
��	��������	�$��������	����������	���$

��	������(����������	�����������"��

��������	������	�������'�����	�#������ �������(��������������	����������������	�����
�����������

�	������������ ��
����	� .������������ N.9)G��)O� 
�� ���� ��	�%��������� ��	����������� N�8(�

�8..(��81�(������8#O�������'%���������%�������%���	$

����N�.�H!�.:O���������N��������������������)������O"�#���

��������� �	
��%���� ���� �81�� ����� ���� ������� �������	���

�����	���� ��� 8	������� ���� 0��G�H!� N+<@+O� 
�	/%�"� ���

������%������ 
����� ��%�� ��	� 5������������ 
���%���� ��'%��$
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����	�.������������������	�����������	����������������6�

������	����� N�4:984)O"�!'��������!+B������������������

��	���"�

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

�
#����� .	��������� ������� N���� ����%�
������	� ��������	� ��		�������� ���� ���� �������	���������	�$

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

 ENTLAST 

BESCHWER -.21** 

BURNOUT  -.45** 

BOEE -.37** 

BOPA  .36** 

BOD -.24** 
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������� �� ���������� 
���������������� �� ������������ ������� 
�������� ��������

Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df SigT 

Beschwerden Entlastung -.21 .210 .044 -.014 .006 -.210 -2.368 123 .020 

 F=    5.606   sigF=.020          

Emotionale Belastung Entlastung -.31 .310 .096 -.268 .073 -.310 -3.680 127 .000 

 F=  13.546   sigF=.000          

Burnout Entlastung -.45 .451 .204 -.153 .029 -.451 -5.352 112 .000 

 F=    8.645   sigF=.000          
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�������	�.��������	��������������������������	�.����
�������:/%���	������������������'���"�*�$

��	�����������	���%����������	���������������	��������	����������������	���������	�������N
"�"�

����	(����%���%�����%"O����������������	�����������	"�8��3���%�����������������G����	������	���(���$

	������������	������	�!����������������	��������������1�	�7���%��������	������
���	�������������	�

��%�� �	��� ������	�.	���	����������������������7������ ��� N� �����O� ��������	���
������	���$

����������� �����%����(� ���� ������ ���� ���� ����	���� �������	���������	����%����� ��	� ���	������

1�	������
�	/%���	���(���������T��	�%����������	��%�������������	���	����������������������
��

����%������"� G������%�� ����	����%�� ����� �����	���� ���� �����	�%������� �	��������� 
���%����

.��$����������	���������	�%���������	���"������	������������������������	����
�����	��	����	�

.	��������� ��
/���%�� ��	� �����	������� ��	� 1�	
������� �������	������	� �	�������������� ����

!���������	������	���(� ��������������������(���	�����������'%����
����������������������	��$

������	�������	/�	���� ��%��� ����������	������%����	�.�������	�%�����"����������	%������!�	���$

���������	�	�	� 1	 �����	��� ���� �����	���	���� N���	� ���� 
�	/%���������������	76�O� �	������ ��%��

������������������5�������� ���"������	������������������	��'������%�������	�%��������	�������

����������������������	 ����������������(������������������	���	���������	�����	������:/%�����$

������������������6���	��������	���������������	�%���������(�
��������������&�

�

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

Variable moderierende Wirkung oder (Rück-)Wirkung auf Beta P 

soziale Unterstützung emotionale Belastung  -.310 .000 

Ärger Ursachenannahme Vermeidung, Provokation  .407 .000 

Burnout emotionale Belastung   .451 .000 

Beschwerden Burnout  .528 .000 
 

�

#���������� ���
�����	��������4:984)������.�H!�.:#.9���	������	�����(�������������$

��	�����$��	�(��������	������������	�����������%������������
�������������'%���������%������$

�%���	�����������������������	�����%����	�������(��������������	�������%�������	���������'%��$

�������%��	����%���	������	�� 	��"�0���
����%���������'%�������%���G���
����	���	���������� ��$

���� ����� ������� ����� �	�����%������ ��	����� N�'������������O� ����	���� ��	����%��	� I��	$

��������������	����	�������	���������
� N%�"��.GD.(�+<>-O"�0���	�����	(���������	���	����� �������

������'%���������%�� �����%������� ����(� �/	����� 3���%�� �����������	������ ����	�������������$
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��%�� ���� �	����� ���� �������	�������� ��������������	����0���%���� ��%�� ���� ��	� )���$� ���� G��$

������������������	��(�����������%�����	� ��������������������
���	����������	����
������"�
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���������������������������%����������������	��/�����������������������������������!���$

�������	����%������� ����	���&� ��� ������ P��%��� 	����� �������� �7����L� ���� ����	�%�� ����	�	� .	$

	������ N.::.�49�O� ���� ��	� 0�6������ ���� �����	���������%�������� N0�+=�4�O� ���

��������	� �	�������� N����]"+@B(� ������ )������� ?@O"� #����%�� ������� ���	��������	�����(� ����
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�

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

Kriterium Prädiktor r R R² B SE B Beta T df SigT 

Erregung MA14AUA Aufmerksamkeit 
schenken  

F=4.368   sigF =.0386 

.18 .0182 .033 .149 .071 .180 2.090 130 .039 

Ärger Bestrafung 

F=18.081    sigF=.000 

 .39 .386 .150 .304 .072 .386 4.252 103 .000 

Angst Bestrafung 

F=4.754    sigF=.032 

-.21 .211 .045 -.179 .082 -.211 -2.180 102 .032 
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DRO (= differential reinforcement of other behavior): 
 Es wird alles (fast alles) positiv verstärkt, was mit dem Problemverhalten nichts zu tun hat; z.B wird in einem 
gewissen zeitlichen Abstand in dem keine AA auftritt ein positiver Verstärker präsentiert 
DRI (= differential reinforcement of incompatible behavior): 
 Es wird verstärkt, was unvereinbar mit dem Problemverhalten ist; z.B. Armbewegungen weg vom Kopf 
DRL (= differential reinforcement of low rates): 
 Es wird immer dann ein Verstärker dargeboten, wenn Selbstverletzung nur gering (oder geringerwerdend) 
stattfindet 
DRA�(= differential reinforcement of appropriate behavior):�
 Es wird nur noch das erwünschte Verhalten verstärkt; z.B. sich verbal, paraverbal oder via Gesten mitzuteilen 
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ALLGEMEINE HINWEISE 
 
 
 
Die Datenerhebungen und die Auswertungen erfolgen absolut anonym. Sie müssen an keiner 
Stelle des Fragebogens Ihren Namen nennen oder Ihre Identität preisgeben. 
 
Anliegen der schriftlichen Befragung ist es, Ausmaß und Auswirkungen von Autoaggressionen 
auf die Betreuungspersonen in Institutionen zu ermitteln. 
 
Unter Autoaggressionen sollen im Folgenden Verhaltensweisen verstanden werden, bei denen 
eine Person sich selbst z.B. schlägt, beißt, kratzt oder sehr stark stimuliert, oder sich 
Selbstverletzungen beibringt. Autoaggressionen können sich von harmlosen Formen bis zu 
schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen erstrecken. 
Ziel der Untersuchung ist es, ein geeignetes Hilfskonzept zur Bewältigung autoaggressiver 
Handlungsweisen zu entwickeln. 
 
Neben einigen wenigen Fragen zu statistischen Zwecken liegt uns ausschließlich daran, Ihre 
persönlichen Erfahrungen und Meinungen kennenzulernen. Daher gibt es hier keine richtigen 
oder falschen Antworten. 
Ihre Meinungen, Erfahrungen, Einstellungen und Gefühle können Sie uns dadurch mitteilen, 
indem Sie vorformulierte Aussagen an Hand gegebener Meß-Skalen durch Ankreuzen bewerten. 
Die einzelnen Skalen sehen dabei unterschiedlich aus. 
 
 
 
 
Irrtümlich angekreuzte Antwortvorgaben kreisen Sie bitte ein und vergessen Sie bitte nicht, die 
nun zutreffende Zahl beziehungsweise den zutreffenden Buchstaben anzukreuzen. 
�

Korrekturbeispiele: 
 1 2 3 4 5 6 
   a b 

 
 
 
 
 
 
vorab, vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit und Mühe 
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Zu Beginn benötigen wir einige statistische Daten. Bitte kreuzen Sie die zutreffende Antwort an oder tragen Sie die 
gewünschte Information ein. 
 

1Ich bin (SEX) 
 
2Mein Geburtsjahrgang ist (GEB) 
 
3Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung als (AUSBILD) 
 
4Momentan arbeite ich als (MOMTAET) 
 
5Ich bin im Sozialen Bereich tätig seit (JOBJAHR) 
 
6Ich habe bereits an Fortbildung(en) über autoaggressive 
Verhaltensweisen geistig behinderter Menschen teilgenommen. 
(FORTBIL) 
 
7Ich beobachte autoaggressive Verhaltensweisen mindestens: 
(BEOBAA) 
 
 
 
 
 

 
�...eine Frau  / �...ein Mann 
 
19___ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
19___  
 
nein...�  
ja....� -> wann zuletzt? 19___ 
 
 
�...1 Mal im Jahr oder seltener 
�...ein paar Mal im Jahr 
�...monatlich 
�...ein paar Mal im Monat 
�...wöchentlich 
�...ein paar Mal in der Woche 
�...täglich 
�...ein paar Mal am Tag 
 

8Beschreiben Sie bitte kurz die schlimmste autoaggressive 
Verhaltensweise, die Sie je bei einer Person mit geistiger 
Behinderung erlebt haben. (SCHLIAA) 

_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

9Haben Sie Gelegenheit zur Supervision oder fachlichen Beratung im 
Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit autoaggressiven 
Verhaltensweisen? (SUPERVI) 
 
 
 
10Wieviele Personen mit autoaggressiven Verhaltensweisen haben 
Sie zu betreuen? 
(AAPERSO) 

0.. nein, nie 
0.. ca. 1 Mal jährlich 
0.. ca. 1 Mal im Monat 
0.. ca. 1 Mal pro Woche 
0.. ca.________________ 
 
 
 
 
______ autoaggressive 
  Personen 

 
 
 
 
Zunächst ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer generellen Handlungsorientierung. Es geht hierbei um die Tendenz, 
lieber bei einer einmal gewählten Tätigkeit zu verbleiben oder einen Wechsel der Tätigkeiten vorzuziehen. Hier 
stehen Ihnen nur zwei Antwortmöglichkeiten zur Wahl. Bitte kreuzen Sie jeweils nur die Antwortmöglichkeit an, die 
für Sie eher zutrifft. 
(entweder a oder b) 
 

Handlungsorientierung 
 

1Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann 
� a) habe ich auch bald wieder genug davon und tue etwas anderes. 
� b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft. 
 
2Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann 
� a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun. 
� b) gehe ich so in der Arbeit auf, daß ich lange Zeit dabei bleibe. 
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3Wenn ich einen interessanten Film sehe, dann  
� a) bin ich meist so vertieft, daß ich gar nicht auf den Gedanken komme zu unterbrechen. 
� b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal Lust, zu unterbrechen und etwas anderes zu machen. 
 
4Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftigt habe, dann 
� a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch wirklich nützlich ist. 
� b) gehe ich meist so in der Sache auf, daß ich gar nicht daran denke, wie sinnvoll sie ist. 
 
5Wenn ich einen interessanten Artikel in der Zeitung lese, dann 
� a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und lese den Artikel zu Ende. 
� b) wechsele ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen habe. 
 
6Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut gefällt, 
� a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz anderes zu machen. 
� b) kommt mir bis zum Schluß nicht der Gedanke etwas anderes zu machen. 
 
7Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema rede, dann 
� a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch. 
� b) habe ich bald wieder Lust, etwas anderes zu tun. 
 
8Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann  
� a) suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit. 
� b) könnte ich unentwegt weitermachen. 
 
9Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes Thema unterhalte, dann 
� a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen. 
� b) wechsele ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema. 
 
10Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die übrigen Spieler, dann 
� a) habe ich Lust mit dem Spiel aufzuhören. 
� b) möchte ich am liebsten gleich weiter spielen. 
 
11Wenn ich etwas Interessantes lese, dann  
� a) beschäftige ich mich zwischendurch zur Abwechslung auch mit anderen Dingen. 
� b) bleibe ich oft sehr lange dabei. 
 
12Wenn ich versuche etwas Neues zu lernen, das mich sehr interessiert, dann 
� a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache. 
� b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um mich anderen Dingen zuzuwenden. 
                (SUMME = HOT) 
 
 
Woran liegt es Ihrer Auffassung nach, wenn geistig behinderte Menschen sich selbst verletzen oder autoaggressiv 
werden beziehungsweise bleiben? Welche Ursachen oder Auslöser sind Ihrer Meinung nach verantwortlich? Was 
hält Autoaggressionen aufrecht? Hier steht Ihnen folgende Antwortskala zur Verfügung: 
   - - - 1= stimmt gar nicht :=> maximale Ablehnung 
   - -     2= stimmt weitgehend nicht :=>  mittlere Ablehnung  
   -         3= stimmt eher nicht :=> geringe Ablehnung  
   +           4= stimmt eher :=> geringe Zustimmung 
   + +           5= stimmt weitgehend :=> mittlere Zustimmung  
   + + +           6= stimmt ganz genau :=> maximale Zustimmung 
 
Kreuzen Sie bitte jeweils die Zahl an, welche ihrer persönlichen Meinung, Erfahrung oder ihrem Gefühl am besten 
entspricht!  Ein Beispiel: 
A u s s a g e: 
 
 
 
Wer sich selbst schlägt, spürt keine Schmerzen 
. 

B e w e r t u n g:  
stimmt     stimmt 
 gar     ganz 
 nicht     genau 
 --- --  -   + ++ +++ 
 1 2 3 4 5 6 

Wenn Sie der Meinung wären, daß diese Aussage "weitgehend stimmt", so sollten Sie die Zahl "5" ankreuzen! 
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Auslöser, Ursachen und Faktoren, die Autoaggressionen aufrechterhalten 

 
A U S S A G E  
 
 
 
 
1Mondphasen, Jahreszeiten, Wetter (URS1MON) 
 
2Medizinische Ursache oder Krankheit (URS2MED) 
 
3Folge der geistigen Behinderung (URS3GB) 
 
4Eigentümliche Form der Befriedigung des Mitteilungsbe-
dürfnisses  (URS4MIT) 
 
5Lärm, Enge, Hektik, Streß (URS5LEH) 
 
6Psychische oder emotionale Störung (URS6PES) 
 
7Austesten der eigenen Körperempfindungen oder Körper-
regionen (URS7KER) 
 
8Suche nach Aufmerksamkeit, Stimulation oder Zuwendung 
(URS8ASZ) 
 
9Reaktion bei Überforderung (URS9RBU) 
 
10Vermeiden, verweigern einer Aufgabe (URS10VV) 
 
11Bewußte Provokation (URS11BP) 
 
12Verhaltensweisen der Eltern URS12EL) 
 
13Fehlverhalten von Betreuungsperson(en) 
 (URS13FB) 
 
14Unstimmigkeit in der Betreuer/innen-Gruppe (URS-14UB) 
 
15Koordinations- oder Leitungsprobleme, bzw. institutionelle 
Rahmenbedingungen (URS15KL) 
 
16Lustvolle Selbststimulation (URS16LS) 
 
17Durchsetzung eigener Bedürfnisse, Wünsche oder Interessen 
(URS17DU) 
 
18sonst: (Urs18SO) 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

B E W E R T U N G 
stimmt     stimmt 
 gar     ganz 
 nicht     genau 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
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Wie fühlen Sie sich als Betreuer/in oder Bezugsperson angesichts autoaggressiver und selbstverletzender Verhaltensweisen bei 
Menschen mit geistiger Behinderung? Zur Beantwortung steht Ihnen auch hier die gleiche Skala wie oben zur Wahl. 
 

emotionale Betroffenheit durch Autoaggression 
 

A U S S A G E 
 
 
 
1Es macht mir nichts aus zu sehen, wenn sich jemand auto-
aggressiv verhält. (EB1MANI) 
 
2Ich kann ruhig bleiben, auch wenn Selbstverletzungen drohen. 
(EB2RUHI) 
  
3An Autoaggressionen bei geistig behinderten Menschen habe 
ich mich gewöhnt. (EB3GEWO) 
 
4Es gelingt mir auch im Falle von Selbstverletzungen Ruhe zu 
bewahren. (EB4RUHE) 
 
5Ich lasse mir durch Autoaggressionen nicht die Freude an der 
Arbeit nehmen. (EB5FREU) 
 
6Ich bin bisweilen froh, wenn sich Behinderte selbst schlagen, 
statt andere anzugreifen. (EB6FRO) 
 
7Je mehr ich mit autoaggressivem Verhalten zu tun bekomme, 
um so neugieriger bin ich, mehr darüber zu erfahren. 
(EB7NEUG) 
 
8Ich habe keine Angst vor autoaggressiven Verhaltensweisen 
während der Arbeit. (EB8KEIA) 
 
9Autoaggressionen und Selbstverletzungen flößen mir Angst und 
Schrecken ein. (EB9SCHR) 
 
10Je häufiger Autoaggressionen vorkommen, um so größer wird 
meine Angst. (EB10GRA) 
 
11Ich kann Betreuer/innen verstehen, die sich vor 
autoaggressiven Personen fürchten. (EB11VBF) 
 
12Bei heftigen Autoaggressionen gerate ich in Panik. (EB12PAN) 
 
13Ich habe Angst, wenn ich etwas tun muß, was bei Behinderten 
eine autoaggressive Krise auslösen könne. (EB13ANG) 
 
14Ich werde wütend, wenn sich ein Behinderter immer wieder 
selbst schädigt. (EB14WUT) 
 
15Es ärgert mich, wenn Behinderte autoaggressives Verhalten 
zeigen, um etwas durchzusetzen.(EB15ARG) 
 
16Am liebsten würde ich auch einmal hinlangen, wenn sich 
jemand ständig selbst schlägt, kratzt oder beißt. (EB16HIN) 
 
17Ich verstehe Kollegen/innen, die auf autoaggressive Bewohner 
zornig sind. (EB17ZOR) 

B E W E R T U N G 
stimmt     stimmt 
 gar     ganz 
 nicht     genau 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
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18Ich merke, daß ich bei autoaggressiven Personen unruhig und 
gereizt werde. (EB18GER) 
 
19Je länger ich mit autoaggressiven Menschen zusammen bin, 
um so aggressiver werde ich bisweilen selbst. (EB19AGG) 
 
20Ich bin unsicher, wie ich mich bei Selbstverletzungen verhalten 
soll. (EB20UNS) 
 
21Angesichts der Autoaggressionen und Selbstverletzungen 
behinderter Menschen fühle ich mich hilflos. (EB21HIL) 
 
22Je länger ich mit autoaggressiven behinderten Menschen 
arbeite, um so größer wird meine Hilflosigkeit. (EB22GHI) 
 
23In der Arbeit mit Autoaggressiven erfahre ich auch Lob und 
Anerkennung. (EB23LOB) 
 
24Ich bin auf meine Arbeit mit autoaggressiven behinderten 
Menschen stolz. (EB24STO) 
 
25Ich empfinde die Arbeit mit autoaggressiven Menschen als 
Erfüllung einer religiösen Aufgabe. (EB25REL) 

 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 

 
 
Welche Maßnahmen werden bei autoaggressiven Verhaltensweisen von Ihnen in die Wege geleitet und wie schätzen Sie 
generell den Erfolg der erwähnten Maßnahmen ein. Auch, wenn Sie diese selbst noch nie durchgeführt haben, würden wir gerne 
Ihre Meinung oder Vermutung dazu erfahren. Es stehen Ihnen daher gleich zwei Skalen zur Verfügung. Mit der Skala 
"Anwendung" können Sie uns mitteilen wie häufig die Maßnahme (abgestuft von "nie"=1 bis "oft"=6) jeweils eingesetzt wird.  
Die Skala "Erfolg" erfragt jeweils Ihre diesbezügliche Einschätzung der Maßnahme, ebenfalls in abgestufter Form (1= geringer 
Erfolg bis 6= guter Erfolg). 
 

Anwendung und Erfolg von Maßnahmen bei Autoaggressionen 
 

Maßnahme 
 
1Ablenken, Aufmerksamkeit auf etwas 
anderes führen (MA1ABL/A/E) 
 
2Bewußtes Ignorieren, Abwenden, Weg-
schauen (MA2BIG/A/E) 
 
3Verbal bremsen, anrufen (MA3VBR/A/E) 
 
4Schimpfen oder drohen (MA4VBR/A/E) 
 
5Klappse und körperliche Bestrafungen 
(MA5KLA/A/E) 
 
6Verstärkerentzug, Wegnahme eines an-
genehmen Reizes oder Objektes 
(MA6VEN/A/E) 
 
7Timeout: in ein anders Zimmer führen, 
soziale Isolierung (MA7OUT/A/E) 
 
8Elektroschocks (MA8ELE/A/E) 
 

Anwendung 
 nie     oft 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 

Erfolg 
gering     gut 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 



 
 

;;=�

 

9Anbinden, Fixieren, Manschetten, Schutz-
helm etc. (MA9AFM/A/E) 
 
10Einem Facharzt vorstellen (MA10FA /A/E) 
 
11Verstärken von Tätigkeiten, die mit Auto-
aggressionen unvereinbarer sind (MA11-
VE/A/E) 
 
12Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten 
(MA12BE/A/E) 
 
13Bereitstellen eines alternativen Stimula-
tions / Kommunikationsangebotes (MA13-
AK/A/E) 
 
14Aufmerksamkeit schenken, trösten, kör-
perlichen Kontakt herstellen (MA14AU/A/E) 
 
15Medikamentöse Behandlung (MA15MB 
/A/E) 
 
16Paradoxe Intervention (z.B. Auffordern zu 
weiterer Autoaggression) (MA16 PI/A/E) 
 
17Umlenken der Selbstaggression auf ein 
anderes Objekt, z.B. Kissen schlagen 
(MA17UM/A/E) 
 
18Psychologe/in einschalten (MA18PS /A/E) 
 
19Beseitigung äußerer Ursachen oder auf-
rechterhaltender Bedingungen der Au-
toaggressionen (MA19BE/A/E) 
 
20Übereinstimmung im pädagogischen 
Handeln aller Betreuungspersonen her-
stellen (MA20UE/A/E) 
 
21Team-Supervision (MA21TS/A/E) 
 
22Verbesserung der institutionellen Rah-
menbedingungen der Arbeit (MA22IR /A/E) 
 
23Akzeptanz der Autoaggression als spe-
zifische Lebensäußerung der betreffenden 
Person (MA23AAA/A/E) 
 
24sonst: _____________________ 
________________(MA24SO/A/E) 

 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 5 6  
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 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
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Was finden Sie wichtig, um die Belastungen durch autoaggressive Verhaltensweisen bewältigen zu können und in welchem 
Ausmaß stehen Ihnen diese Entlastungen zur Verfügung? Auch hier finden Sie wieder eine doppelte Skala vor. Die Skala 
"Bedeutsamkeit" erfragt die Wichtigkeit des Entlastungsfaktors, während Sie auf der Skala "Verfügbarkeit" angeben können, in 
wie weit Ihnen diese Entlastung zur Verfügung steht. Die Abstufungen reichen hier für beide Skalen von: 1="gering" bis 6="hoch" 
  

Bedeutsamkeit und Verfügbarkeit entlastender Faktoren 
 

Entlastungsfaktoren 
 
1Eine bessere finanzielle Anerkennung 
(EF1FIN/B/V) 
 
2Vermehrt Pausen während der Arbeit 
und freie Tage (EF2VPF) 
 
3Ein vertrauensvolles Verhältnis zu 
Kollegen/innen und Vorgesetzten 
(EF3VKO/B/V) 
 
4Gutes Selbstbewußtsein und Selbst-
vertrauen (EF4GSB/B/V) 
 
5Regelmäßige Supervision direkt am 
Arbeitsplatz (EF5RSU/B/V) 
 
6Einen haltgebenden Freundeskreis, 
eine Partnerschaft oder eine Familie 
(EF6HGF/B/V) 
 
7Eine psychologische Schulung oder 
Beratung (EF7PSB/B/V) 
 
8Eine ausgleichende Freizeitbeschäfti-
gung, Hobbies, Sport, usw. (EF8FHS /B/V) 

 
9Einen Rückhalt in religiösem Glauben 
(EF9REL/B/V) 
 
10Eine hohe Belastbarkeit und innere 
Gelassenheit  (EF10BG/B/V) 
 
11Beherrschung von Entspannungs-
verfahren wie Muskelrelaxation, Joga, 
Autogenes Training etc. (EF11AT/B/V) 
 

12sonst:______________(EF12SON/B/B) 

Bedeutsamkeit 
gering     hoch 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 

 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1 2 3 4 5 6  

Verfügbarkeit 
gering     hoch 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 

 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
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Der folgende Teil des Fragebogens wurde speziell für berufstätige Personen in "helfenden Berufen" entwickelt, um den Grad des 
"Burnout" zu ermitteln. Bitte geben Sie jeweils zu den folgenden 22 Aussagen an, ob diese für Sie in der Arbeit zutreffen und 
wenn ja, wie häufig Sie so empfinden. Hier ist die Bedeutung der Zahlenwerte nun folgendermaßen: 
 0 = niemals 
   1 = ein paar Mal im Jahr oder weniger 
      2 = monatlich  
         3 = ein paar Mal im Monat 
            4 = wöchentlich 
               5 = ein paar Mal in der Woche 
                  6 = täglich 
 

Burnout 
 

 
1Ich fühle mich von meiner Arbeit emotional ausgelaugt. 
(BO1EMAU) 
 
2Ich fühle mich am Ende eines Arbeitstages geschafft. 
(BE2GESC) 
 
3Ich fühle mich erschöpft, wenn ich morgens aufstehe 
und wieder einen Arbeitstag vor mir habe. (BO3ERSC) 
 
4Ich kann mich gut in die Gefühle der mir anvertrauten 
autoaggressiven und geistig behinderten Personen hin-
einversetzen. (BO4GEHI) 
 
5Ich fühle, daß ich manche autoaggressive Behinderte 
so behandele, als ob sie unpersönliche Objekte wären. 
(BO5OBJE) 
 
6Tagaus, tagein mit Menschen zu arbeiten, bedeutet 
wirklich eine Anspannung für mich. (BO6ANSP) 
 
7Ich gehe sehr erfolgreich mit den Problemen der mir 
anvertrauten autoaggressiven geistig behinderten Men-
schen um. (BO7ERFO) 
 
8Ich fühle mich ausgebrannt von meiner Arbeit. 
(BO8AUSG) 
 
9Ich fühle, daß ich durch meine Arbeit das Leben 
anderer Menschen positiv beeinflusse. (BO9POSE) 
 
10Ich bin abgestumpfter gegenüber den Menschen 
geworden, seitdem ich in diesem Beruf arbeite. 
(BO10ABG) 
 

niemals      täglich 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 

11Ich fürchte, daß dieser Beruf mich innerlich verhärtet. 
(BO11VER) 
 
12Ich fühle mich voller Energie. (BO12VEN) 
 
13Ich fühle mich frustriert in meinem Beruf. (BO13FRAU) 
 
14Ich fühle, daß ich in meinem Beruf zu hart arbeite. 
(BO14ZUH) 

  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
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15Bei manchen autoaggressiven Behinderten kümmere 
ich mich nicht wirklich darum, was mit ihnen passiert. 
(BO15KUM) 
 
16Es bedeutet für mich zu viel Streß, direkt mit 
Menschen zu arbeiten. (BO16STR) 
 
17Es fällt mir leicht, für die mir anvertrauten autoaggres-
siven Behinderten eine entspannte Atmosphäre zu 
schaffen. (BO17LEI) 
 
18Ich fühle mich angeregt, wenn ich sehr eng mit den mir 
anvertrauten autoaggressiven Menschen zusammen 
gearbeitet habe. (BO18ANG) 
 
19Ich habe viele wertvolle Dinge in diesem Beruf geleis-
tet. (BO19VWD) 
 
20Ich habe das Gefühl, als ob ich am Ende wäre. 
(BO20AME) 
 
21In meiner Arbeit gehe ich mit Gefühlsproblemen sehr 
ruhig um. (BO21GRU) 
 
22Ich fühle, daß mir manche autoaggressive geistig 
Behinderte die Schuld für ihre Schwierigkeiten geben. 
(BO22SCH) 

 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 

  
 
 
 
Die letzte Skala betrifft das Ausmaß an bereits eingetretenen Beschwerden bei Betreuungspersonen. Auf dieser vier-
stufigen Skala können Sie uns mitteilen, welche Beschwerden auf Sie zutreffen. Als Antwortkategorien stehen Ihnen 
hier zur Verfügung: 1="stark"; 2="mäßig"; 3="kaum"; 4="gar nicht". 
 

Beschwerdenliste 
 

 
1Kloßgefühl, Engigkeit oder Würgen im Hals (BE1KEWH) 

 
2Kurzatmigkeit (BE2KURZ) 

 
3Schwächegefühl (BE3SWAE) 

 
4Schluckbeschwerden (BE4SLUK) 

 
5Stiche, Schmerzen oder Ziehen in der Brust (BE5SSZB) 

 
6Druck oder Völlegefühl im Leib (BE6DVIL) 

 
7Mattigkeit (BE7MATT) 

 
8Übelkeit (BE8UEBE) 

 
9Sodbrennen oder saures Aufstoßen ((BE9SODB) 

 

 stark mäßig kaum gar nicht 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
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10Reizbarkeit (BE10REI) 
 

11Grübelei (BE11GRU) 
 

12Starkes Schwitzen (BE12SWI) 
 

13Kreuz- oder Rückenschmerzen (BE13KRE) 
 

14Innere Unruhe (BE14INU) 
 

15Schweregefühl bzw. Müdigkeit in den Beinen (BE15SMB) 
 

16Unruhe in den Beinen (BE16UNB) 
 

17Überempfindlichkeit gegen Wärme (BE17WAM) 
 

18Überempfindlichkeit gegen Kälte (BE18KAL) 
 

19Übermäßiges Schlafbedürfnis (BE19SLB) 
 

20Schlaflosigkeit (BE20SLL) 
 

21Schwindelgefühl (BE21SWI) 
 

22Zittern (BE22ZIT) 
 

23Nacken- oder Schulterschmerzen (BE23NAS) 
 

24Gewichtsabnahme (BE24GEW) 
 

 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 
 1 2 3 4 
 

 
Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Mühe und Aufmerksamkeit. Sie haben 
uns sehr geholfen, dem Phänomen der Autoaggression etwas näher zu kommen. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre berufliche wie private Zukunft. 
 
 
 
Ihre Kritik / Anmerkungen: 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Anhang II  ausgewählte Item-,Faktoren- und Skalenstatistiken sowie Scree-Plots 
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Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
HO1SPIB .59868* 1 2.20620 18.4 18.4 
HO2WICB .68716* 2 1.51996 12.7 31.1 
HO3FILA .16186* 3 1.33129 11.1 42.1 
HO4SACB .33376* 4 1.08381  9.0 51.2 
HO5ZEIA .47878*     
HO6URLB .42829*     
HO7NACA .63811*     
HO8ARBB .56991*     
HO9PARA .64352*     
HO10SPB .54627*     
HO11INB .50911*     
HO12NEA .54580*     

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

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
HO11INB .67260 .13383 .00435 .19696 
HO6URLB .65227 .03155 .01051 .04149 
HO4SACB .50589 .03178 .27011 -.06222 
HO3FILA .39703 -.01785 -.06141 .01147 
     
HO2WICB -.08371 .80320 -.13510 .12949 
HO8ARBB .07720 .74439 .07722 -.06221 
HO12NEA .35221 .55447 .26436 .21077 
     
HO10SPB .23183 .01047 .68969 -.12939 
HO9PARA -.03170 -.12319 .67835 .40888 
HO1SPIB -.36000 .30825 .60133 -.11164 
     
HO7NACA -.07121 .12203 -.03001 .78565 
HO5ZEIA .33990 .01601 .01949 .60217 
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       .455 �                            *  *  * 
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Variable Communality *Factor Eigenvalue *Pct of Var Cum Pct 
URS1MON .52375* 1 4.14591 24.4 24.4 
URS2MED .47510* 2 1.88295 11.1 35.5 
URS3GB .59103* 3 1.48813 8.8 44.2 
URS4MIT .56534* 4 1.34148 7.9 52.1 
URS5LEH .54922* 5 1.15913 6.8 58.9 
URS6PES .52147* 
URS7KER .52476* 
URS8ASZ .55116* 
URS9RBU .56208* 
URS10VV .65469* 
URS11BP .65884* 
URS12EL .50247* 
URS13FB .69175* 
URS14UB .77010* 
URS15KL .73404* 
URS16LS .62164* 
URS17DU .52016* 
�
������� �� �	�����	���� ��� ���	
����	�	

 Factor 1 Factor2 Factor 3 Factor4 Factor 5 
URS10VV .73095 .09281 -.00580 .17830 .28279 
URS9RBU .72403 .03319 -.03162 .18651 -.03128 
URS17DU .65047 .22304 .19455 .05248 .08185 
URS11BP .61489 -.03965 .32822 .07951 .40637 
URS5LEH .54712 .25495 .05440 .32327 -.27824 
URS12EL .47864 .41038 -.10682 -.29707 -.07284 
      

URS14UB .09078 .84469 .13090 .07980 .15768 
URS13FB .27844 .73092 -.05119 -.25165 .11841 
URS15KL .06306 .69265 .07716 .46698 .16208 
      

URS3GB -.14855 .13950 .73008 .10890 .06798 
URS2ME .11053 .00337 .67945 -.01678 -.03058 
URS6PE .11683 .02774 .57556 .20550 -.36545 
URS1MO .23674 -.13030 .54723 -.12589 .36799 
      

URS4MIT .12647 -.13387 .09547 .70031 .17855 
URS8ASZ .29777 .18616 .00650 .65139 .05911 
      

URS16LS .07920 .20797 .01577 .20779 .72711 
URS7KER .10672 .40966 -.06138 .14593 .56612 
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ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 FAKTOR 4 FAKTOR 5 

16  .79573 -.00520  .02671  .17920  .05217 
14  .72853  .12604 -.00206  .22752 -.05854 
18  .71160  .17502  .24272 -.01063  .36364 
19  .64572  .01459  .14269  .01784  .47251 
17  .61770 -.03248  .36083  .02581 -.11912 
      
 2  .09093  .86021  .16306  .17582 -.04529 
 4  .16174  .79317  .04698  .11832  .18831 
 3 -.04572  .60365  .11305  .13569  .41285 
 1 -.02671  .52935  .33516  .01275 .26460 
      
21  .11023  .07941  .86097  .16331  .05498 
22  .12741  .13505  .76031  .18891  .18960 
20  .23399  .28724  .67275  .12815  .05330 
      
10  .08718  .15917  .12275  .85446 -.02605 
 9  .04382  .10434  .13331  .83197  .22594 
13  .21269  .04170  .13575  .52336  .35390 
12  .29164  .15510  .18563  .43464  .15200 
      
 8  .12651  .16056  .21023  .30193  .74934 
 5  .04409  .34713  .00314  .16206  .72761 
����� � �	
 � ��
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Item x/An s/An x/Er s/Er x/Ef s/Ef 

1Ablenken, Aufmerksamkeit auf etwas anderes führen 4.83 1.09 4.08 1.37 5.05 1.00 

2Bewusstes Ignorieren, Abwenden, Wegschauen 3.48 1.70 3.33 1.61 5.09 1.18 

3Verbal bremsen, anrufen 4.69 1.26 2.77 1.55 4.86 1.15 

4Schimpfen oder drohen 2.77 1.55 2.45 1.43 5.16 1.07 

5Klappse und körperliche Bestrafungen 1.22 .724 1.36 .951 5.67  .86 

6Verstärkerentzug, Wegnahme eines angenehmen Reizes etc. 3.12 1.71 3.09 1.71 5.41  .79 

7Time out: in ein anders Zimmer führen, soziale Isolierung 3.71 1.64 3.95 1.55 5.31  .85 

8Elektroschocks 1.01 .088 1.20 .776 5.81  .77 

9Anbinden, Fixieren, Manschetten, Schutzhelm etc. 2.89 1.86 3.14 1.88 5.31 1.10 

10Einem Facharzt vorstellen  4.14 1.66 3.51 1.56 4.93 1.25 

11Verstärken von Tätigkeiten, die mit Autoaggressionen unverein-
barer sind 

3.18 1.65 3.45 1.64 5.38 1.10 

12Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten 4.13 1.62 4.06 1.50 5.32 1.00 

13Bereitstellen eines alternativen Stimulations/Kommunikations-
angebotes  

3.92 1.49 4.18 1.31 5.31  .97 

14Aufmerksamkeit schenken, trösten, körperlichen Kontakt her-
stellen 

4.55 1.40 4.27 1.44 5.37  .84 

15Medikamentöse Behandlung  3.62 1.61 3.48 1.51 4.93 1.30 

16Paradoxe Intervention  2.76 1,65 2.97 1.71 5.41  .96 

17Umlenken der Selbstaggression auf ein anderes Objekt 2.88 1.69 3.15 1.61 5.20 1.09 

18Psychologe/in einschalten  3.61 1.88 3.59 1.49 5.00 1.24 

19Beseitigung äußerer Ursachen oder aufrechterhaltender Be-
dingungen 

4.35 1.34 4.31 1.30 5.52  .811 

20Übereinstimmung im pädagogischen Handeln herstellen 4.93 1.32 4.82 1.31 5.40  .97 

21Team-Supervision 2.94 1.99 4.32 1.54 4.43 1.76 

22Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen der Ar-
beit 

3.18 1.64 4.09 1.51 4.84 1.42 

23Akzeptanz der Autoaggression als spezifische Lebensäußerung 3.75 1.50 3.59 1.45 5.38  .89 
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Item FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 h² 

 1  .72779  .11122  .04261  .54386 

 2  .69739  .10898  .08613  .50565 

 3  .53060  .11882 -.27353  .37047 

 6   58590  .08810 -.08516  .35829 

 8  .68070  .29774  .02230  .55250 

13  .58138  .30670 -.08848  .43989 

14  .65333 -.07651  .15143  .45562 

16  .32975  .50101 -.22408  .40996 

20  .48816  .56896  .02343  .56257 

 5  .34327  .48819 -.17872  .38810 

10  .25709  .60911 -.10587  .44832 

11  .38983  .58617 -.08190  .50227 

15 -.06941  .68589 -.12022  .48971 

22  .16425  .56040  .13501  .35926 

 4 -.23640  .18922  .38678  .24129 

 7  .07406 -.23445  .62309  .44869 

 9  .11164 -.35319  .32482  .24272 

12 -.51079 -.29718  .40285  .51152 

17 -.16123 -.01648  .81622  .69248 

18 -.00895  .00527  .75457  .56948 

19  .14440  -.35217  .48179  .37700 

21 -.41838  -.15915  .30109  .29102 

N=115 
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Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
BE1KEWH .73049 1 7.39695 30.8 30.8 
BE2KURZ .65880 2 1.80114 7.5 38.3 
BE3SWAE .58088 3 1.51666 6.3 44.6 
BE4SLUK .70249 4 1.46474 6.1 50.7 
BE5SSZB .72245 5 1.31910 5.5 56.2 
BE6DVIL .74017 6 1.15520 4.8 61.1 
BE7MATT .68845 7 1.06429 4.4 65.5 
BE8UEBE .58951 
BE9SODB .63655 
BE10REI .69615 
BE11GRU .44345 
BE12SWI .71045 
BE13KRE .79879 
BE14INU .74263 
BE15SMB .69442 
BE16UNB .60200 
BE17WAM .66905 
BE18KAL .42368 
BE19SLB .51090 
BE20SLL .70297 
BE21SWI .76202 
BE22ZIT .65253 
BE23NAS .73028 
BE24GEW .52900 

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

���������

Item ALTER BERUF FORTBIJN JOBJAHR 

MA1ABLA Ablenken .27**   .29** 

MA10FAA Facharzt einschalten    .30** 

MA11VEA Verstärken unvereinbarer Tätigkeiten  .16*   

MA12BEA Belohnen in autoaggressionsfreien Zeiten .19*   .16*  .21** 

MA13AKA Alternatives Angebot bereitstellen      

MA14AUA Aufmerksamkeit schenken .20*      

MA16PIA Paradoxe Intervention  .16*   

MA17UMA Umlenken auf ein anderes Objekt .18*      

MA18PSA Psychologe einschalten     .19*  

MA22IRA Verbesserung der institutionellen 
Rahmenbedingungen  

.18*    .18*  

MA23AAA Akzeptanz der Autoaggression    -.17*  
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Kriterium Prädiktor r R R² B SEB Beta T df P 
URS5LEH 
Lärm, Enge, Streß 

AAPERSO Anzahl der zu 
betreuenden Personen 
F=4.330   sigF=.039 

 .18  .177 .031  .024 .012  .177  2.081 134 .039 

URS7KER 
Austesten der eigenen 
Körperempfindungen 
oder Körperregionen 

SCHLIAA Schlimmste je beob-
achtete Autoaggression 
F=4.688   sigF=.032 
 

 .19  .185 .034  .220 .102  .185  2.165 132 .032 

URS8ASZ 
Suche nach 
Aufmerksamkeit, 
Stimulation und 
Zuwendung 

BEOBAA Beobachtete Häufig-
keit der Autoaggression 
F=5.331   sigF=.023 
 

 .20  .197 .039  .100 .043  .197  2.309 132 .023 

URS11BP 
Bewusste Provokation 

BEOBAA Beobachtete Häufig-
keit der Autoaggression 
F=5.835   sigF=.017 

 .21  .206 .043  .169 .070  .206  2.415 96 .017 

URS17DU 
Durchsetzung eigener 
Bedürfnisse, Wünsche 
oder Interessen  

BEOBAA 
Beobachtete Häufigkeit der 
Autoaggression 
F=7.591   sigF=.007 

 .24 .237 .056  .162 .060  .237  2.755 128 .007 

URS4MIT 
Form der Mitteilung 

AAPERSO 
Anzahl der zu betreuenden 
autoaggressiven Personen  
F=8.331   sigF=.005 

 .24  .244 .059  .045 .016  .244  2.886 132 .005 

URS12EL 
Verhaltensweisen der 
Eltern 

Interaktion der drei AA-
Parameter 
F=8.204   sigF=.005 
 

-.25 -.245 .060 -.002 .0001 -.245 -2.864 128 .005 
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Variable AAEXPOA BEOBAA SCHLIAA AAPERSO 

EB2RUHI  .16*      .15*   

EB3GEWO  -.16*   

EB5FREU  -.16*   

EB7NEUG -.24** -.18*  -.23** 

EB8KEIA -.16*   -.26**   

EB9SCHR  -.20*   

EB11VBF  -.22**  .15*    

EB13ANG  -.17*   

EB17ZOR -.21**   -.23** 

EB18GER    -.16*    

EB23LOB -.16*      

EB24STO -.31** -.27**  -.27** 

EB25REL   -.15*    

 ANGST  -.16*     

 AERGER    -.17*   
�
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Neurotransmitterstörungen z.B. 
Dopamin / Serotonin 

semikritische Spikes bei Epilepsie 

    frühe  Interaktionsstörung 
  Traumatisierung,   Depression 
   umgelenkte Fremdaggression 

deprivierende Umwelteigenschaften 
mang elnde soziale Stimulation 
mangelnde sensorische Stimulation 

Autismus 
Cornelia de Lange Syndrom 
Lesch Nyhan Syndrom  
Smith Margenis Syndrom 
Tourette Syndrom 

verminderte Schmerzempfindlichkeit 
mangelndes Körperschema 

Schmerzzustände z.B. bei Otitis  
medea  (Mittelohrentzündung) 

Reizüberflutung 
unvorhersehbare Reizsituationen 
aversiv erlebte Reizsituation  
z.B. zu hohe personale Dichte 

Kommunikationsstörungen 

Vermeidung 
  

Überforderung 
Frustration 

  
medikamentöse  
Intervention 

pädagogische  
Verhaltensmodifikation passiver Schutz   

Umweltmodifikation 

psychotherapeutische  
Interventionen 

Fixierung 

Akzeptanz 
Provokation 

biographische  
Erfahrungen und  
andauernde Umwelt - 
gegebenheiten   

Betreungsperson  
einschließlich ihrer  
kognitiven,  
emotionalen und  
aktionalen  Tendenzen 

minimierte  
Autoaggression 

Entdeckung/Erlernung/Übernahme alternativer 
Kommunikationsmöglichkeiten oder 

nicht selbstverletzender Formen der Stimulation 

Team 

Institution 

Gesellschaft 
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ANHNANG V  
 
Erfassungsbogen selbstverletzenden Verhaltens bei Personen mit ausgedehnten autoaggressionsfreien 
Phasen 
 
Name_____________________________ 

 
Zeit Vorausgehende Situation 

 
Art und Heftigkeit des 
selbstverletzenden Verhaltens 

Maßnahme 
 

Danach? 
 

Bemerkung 
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Erfassungsbogen selbstverletzenden Verhaltens für Personen mit Pha-
sen hoher Autoaggressionsraten 
�
Name:______________________ Datum:__________ 
 
 

 

Beobachtungszeitraum:               _________Minuten 

 

Bemerkung 

Anzahl SVV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

�������	
�            

Aufstehen            

Toilette            

Duschen            

Ankleiden            

Frühstück            

etc.            

etc.            

etc.            

zu Bett gehen            

Einschlafen            

�	
������������
�            

Fremdaggression            

Verbalisiern            

etc.            

�
���
��
��
���
���
�

� � � � � � � � � � �

Ignorieren            

Anrufen            

Fixieren            

etc.            

etc.            
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�
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     Kopfbereich: 
      

 Haareziehen, Schlagen mit dem Kopf, Schlagen mit der Faust an Kopf, 
Stirn, Schläfen, etc. Schlagen ins Gesicht, Schlagen auf (linkes, rechtes) 
Ohr, Schlagen auf Auge(n), Schlagen auf Nase, Lippen, Zähne, Mund, 
Beißen auf Lippen, Wangeninnenseiten, Zunge, Schlagen unters Kinn, 
Kratzen im Gesicht, etc.... 
 
 
 

     Schulter, Rücken, Bauch, Rumpfbereich: 
 
     Schlagen auf Schultern oder Brustbereich mit offenen oder geschlossenen 

Händen, Aufkratzen bestimmter  Körperstellen im Rumpfbereich 
 
 
 
 
 
 
 
Arme und Hände: 
 
Selbstverletzungen an Armen mit Gegenständen oder durch Bisse, 
Schlagen der Ellbogen an Körperseiten, Zusammenschlagen der Ellbo-
gengelenke  
Bisse in den Handrücken, Finger, Fingerkuppen, Aneinanderschlagen der 
Hände 
 
 
Genital- und Analbereich: 
 
Selbstverletzungen im Genital- oder Analbereich 
 
 
 
Beine und Füße: 
 
Aneinanderschlagen der Knie, 
Stoßen der Schien- und Wadenbeine, 
Stöße mit Knien zum Kopf hin 
 
 
 
Treten gegen Wände, usw. 
 
 
 
 

Bereits die Abkehr von einseitiger auf den Kopf fixierter Autoaggressionen kann ein (kleiner) 
Erfolg darstellen. 

 


