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über Schulverweigerer, DJI 2002; Reißig, B. Schulverweigerung – ein Phänomen macht Karriere, DJI 2001
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4 vgl. Skrobanek, J. a.a.O.; Förster, H. et al. a.a.O.  
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              Tabelle 2: Problembelastungen
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Abbildung 7: Oft auftretende gesundheitliche Probleme getrennt nach Schülerinnen und Schüler

Abbildung 6: Gesundheitliche Selbsteinschätzung
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5 Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Freiwilligen Sozialen Trainingsjahres weisen in eine ähnliche 
Richtung.
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