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����� ��� �	�� ������0K�� ���� ������ !���������	�� )�� ��� 5�
������ 	�� 5���&
������� ,	 1��,�������( !� �������� ���� 6��,���)���� 	�� ���� ������� "	��&
�������� ������1���� ���� ��� 7�������	�� ���� ����: ��� ���� ���� ������: �� ?�	��
1�� ��� B 4������ �������	����� 4������	�� �� 1���������� "������� ��� ����&

����� �)������� ,	 ��)��*

I�� �����: �	�� ��� ���	���� $	���)� ���� ���� ����� ������ & �� "��: ���)� ?����:
�)�� ,	������ �	�������� ����: ����� ����,	������ 	�� 7����0�� ��� ��� �0����� I,�
,	 
�����* ��� ����� 	�� ���	��: )��� .������ I���� $���1��0� �������� 	��
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������: �� �� ���� 	������ ��
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"�	������ 	�� "�	���������: ��� �	�� ���� ��� !F���� �� ������ 7������ �L��&
���: ���� ��� �	�� 7�,���	���� ,	 �����F������ ��	� ���� ���	� )������* !�
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��� 5��
�: ��������� 	�� �� ��* $������ !����: ����)	�� �*7�* $� ���
������ ��* >3 ���������������I����: ���	���� ��� ��� ������� �	��0�������: ����*

��	������ 	�� #�	
�,��� ��� �������
� �� ��: ��� .���� ��� 747�&�L����
��&
������ �$M	$� �$1����)�����: M	�����: ��� $��������� �� ���������� ��� �������&
��� 	�� ��������������� %���������� ,	 ����	������ 	�� =��,���� ��� ,	��������
���������� 6����)�� ,	 )�����* #���)�� ������� ��� ���������� 	�� ���������������
!�����	���� �	�����	���� �����*

!� 	��� A����� �� ����� $�)������	

� ,	 ��� %������������ ����� $1����)�����:
����� M	����� 	�� ����� $��������� 	�� �� ��	

�� ,	 ��� 1������������ 1��
������
��)����� )����������  ������� ��� ���� ����	�����* ��)�� ���� 	*�*
�������� ������ �������( ��� ���� ��� ���������� ��������,�
���0��� %����� 	��
���)����N ��� ���� ��� ���������� ������	���
��)����: ��� �	� ��������,�
���0�
���L�� ����� �L����N ������ ������	������0�,� ��)� �� 	�� �� ����� ����N
��� ��� 1�� ��� ���,�
����� 1�� ��� A����� ������� �������N

!� )������ !��1��������: ���� ���������1� $��0�,� �� ������)������ ��������
����* ���������������� $������������ 	�� 6�������	���� ���� ����� ���� ��&
����)�� ,������ =��	�& 	�� "�,����������������* !� ��� ���������� ������)��:
���� ����� ��� =��	�& ��� �	�� ��� "�,���������������� ���� ����� 4L�����������:
 ����� 	�� �	�������� ������ �����* 7�������� ������	���1� ����	������� ���&
������� ����� ����: ��� ��� %����� �	� ��� ��	������ )�������� 	����: ����(
� ��� =��	�������������� �	� ���  ����� ���������� �L����: �� ��� ������&
������ #������ �L����� ���: �)�� ������������ #������ ����� ���������� �L����:

� ��� ����������� �������������� �� ��� 5���������� 	�� ����,�� ��� 6���������&
�L����������� ���� ����	����� 	����*
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�� �	�������� 	�� ,	 ����� �	)��&
������ ,	�������������*
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7������ ��� 5���������� �$��A� ������( 5���������� )���0�� �4 <�>B>*E+*

7������ ��� 5�����
�����I����( 4����� ����������� 7������	���� ��� $	���)�� ��*
��� 7������	���� ����� 1�� "
������ �������������* 7����� ����� ���������
�	� �������* ��� .���������� �����
���������� 	��� �	� 4������ ��� ?���&
��	��� ?��������� 	��������,�*

6����� ?�����)�� ������ ��� $����� ,	� !������	�� ��� "
��������	

�* ��� $�����
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'* �* ���	���� ��� ,	� ���������� ��0���*
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������ ��� 6����� ?�����)�� ��� 2C 9� 	�� 2
!������	��P 7�����,�� ��� #���&9������ 4����� ��� 2B 9�: 2 !������	�� 	�� 2
	��������� "�����)��)�P 5���������� ��� ����� "����,�� ��� 2C 9� 	�� 2
!������	��* $��� ������ ��� ���� ��*

"��������	��( 6* ?�����)�� ����� ��� 7������	���� ��� ��� D
���� ����� "��&
������	�� ���� ��� ��	������ �	�* !� ��� ���� ����	����� 
�� 	�� ������
"��������	�� �	�� �� 7�,	� �	� ��� �����
����������&����� �������* $�����
!*&�* ?���������( ��� "
��������	

� ��� )��	������: )�� #��)�� +333 ����
����� "��������	�� �	���,	������* ��� $����� ��� ����������* ��� I��
)����� ���� 5��
������� ��*

�����
����������&�����( !*&�* ?��������� ������ ��� @ 9���� A����� �4 +333*&
��� ����� ����� ,	� 6�����	��* #����	��� ��� ��� I��� �	�������)�� 	�� 1�� ���
������	

� 	��������,�*

�������	��
��������( 7������ �	��� $��� "��	�, �#��� �)�� ��� $���1��0��� ,	�
$�Q	�������: 7����		�� 1�� ������������: 5��
������� ��� ���1�����0��� 	��
,	� 4��������* !*&�* ?��������� ��� ����)�: ��� �� ��� #��&"����� ��� ���
�������	��
�������� ,	� 6�����	�� ������*

I� )�,	� �	� ��� $	������������	�� ��� 1������������: ���� ����	����� �� I�������
�� ���� ,	 )������*

6������������(

!� 	��� ��� 7����� ��� ��� .���������� �����
���������� ���������*
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���: ����� ��������������� �	������� !������ 	�� �����,	���� ,	�	�����0�����
!������	���
���� 1�� =��	� 	�� ������������ ,	 ����� ����� ������������ $	�&
��)�* ������,����� ��)�� �� �� ����� ���� ����� ����� �)���)���� ������� L����&
������� 	�� ������������������ "��	��	���: ��� �������������� ����� ������ ��&
������ ����������: �� ���F�)��� $�1������	�� �� ����� ��	�� #���	�������	����
���
��1� ������������ "��������� �	� ���� ����	� ,	 ���������* ����� 5�	�� ,�&
����� ��� ����0�������: ��������� �	� 5	�,����������� 	�� !������������ ������
!������ ���������� #������ 	�� ����� ��� ��� ������������ ���� 	������ ��������
���������� �����������	�� 	������ %	�� �	� ����� !)���� ��� ������������������
D����������� ��� ����� ������ ��� �	������: ���������������� ���� I������, ���
$���	�� ,	,	�������: �	�� ��� �� �������� �� �������� ���* ������ �� ���
"
�0��� 1�� ������� 	�� -������� ����� �	������������� �0	��� 4���1� ������:
��� ���� & 	�� �	����	� ���� )������� ������� & ,	 �	�,��������� 4����&: ������&
	�� ������ &���������� "��������� 1�������� ��� ��K ��� $���	�� �� ����� #���&
�	��������� ����� ������������ ������ ��� =��	� 	�� ������������ )��������������
�����* ���� ���)�� ����: ��� & �� ��� �� �������� ������ �	����
�����
�L���� & �	� ����� "����� ��� ����)�� )����� $)������� �������: 0�� ����� ,��
�������: �)�� ���� �0���� ����� $���� �������* $	� �	��� 6���0�,�� 	�� $)����&
��� ������ �������� ���� ���� 1�����������: 	���������� %	�: �� �� �����* ���
�� ��� �	�� ��������: �) ������ ��	���� 6���0�,�: ��� ����� ���� 	������,�
����� �� )����,��� %	�: ���� �	�� �� ����� !������� ���� ��� ��	��: ��� ���	�����
���)������� ����������: ������� �����*

4����� !�������� ������ ��� ������������ 	�� ��� ��� ��� �������������� 1��
#���	�������	����: ��� ��� ��� �0������ 6�������� 	�� ���)������� 4�������
��	� ,	 )�0������ ����* "� ����� �� �����������: 	�� �	� 1�� ������ ������&
������ ���� ��� �� ��������� �����: ����� ���� ,	 ���� �)�� ��� ��	����������
��������� ,������ �����& 	�� ��,����� 	�� ����1��	����� 6��0����	����* $)��
���� 1�� ��� #�������	�� ����� �	�������� �%������������������ ���� �� �L�&
���� �����: ��� ������� $	������ �	� !����� ����������� ���
��1� #����	���������&
���� ,	 ���������* ��� ����� �	�� ����� ���� ,	 ���� �)�� ��� 4���1�����&
��: ��� ?�	�� ,	� 	�������������� ���� &���0�������� #������ 1������K�*
��������� ����( �� ��� �����: ��)�� �� ���� ��	� ��� )��������� #���	�&
������	���� )��������: ��� ���� ����: ��� ���� ,	 ����� ���	��
�������� =��, 1��
#����	���&������&6�����
�	���� ,	��������,���� ���: �� ���� ���
���1�:

��)�������������� 6��0����	�� ������������ 5��
����,�� ,	� ?�����: ����&
������: !�������: ������ 	�� ������ ������* $	�� ���  ������������ ����1��	�����
	�� ��,����� !��������	����
����0	��: ��� 	����� ����������: L���������� 	��
��,���� ����� ,	 ��,����� �������: ��� �� 	� ��� $	�����	�� ����� ��	����:
	�������������� $)����� ����: ���� ���� 1��� ,	 ���� )������* ������ 5��&
�	������������������� ��	��� ��,	: ����� ��,����� 	�� ����1��	��� 1��
�����������
5������ ���)��,	������: ��K 	�������0�������� #������ �� 5��� �	�� ������,��&
��� 	�� ���)�����0�������� #������ ���N ���: ��� ������ 6�������� 	�� ���
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������ .��� �L���� =	�,	������������ �� ������ ��� ���

�� ����������	�&
��� ����1��� )���)����� 	�� ����� ?L�	�� ,	������� �����: ��� ��� ���� ��1��������&
��� I������������	

�� ��� 1��)������� ��������� �����N ��� ���� ��� ������&
����������� $�,�
���, ��� �L���� 5����� 	����1��)��	������� #����	����
���L�� �����N ��� �L���� 7�������������1�� 	�� ��������� 	��������,� �����:
����� �L������� 1���� 4������� ���� �� ��������
����� ����1 )���������N

����� ����������� ���)���& 	�� �������	�����	�� �L���� )����)�� 1���0����� ��&
���( $� ���)��������	���� ��� ���� �����
����������: ����� ���� %���������&
�	���� ����� �	� �	� ������������&���0������ ?���� ����	� ���������: ���� 1���&
���� ,	 ��������� ��� �����
���	
��	
��
 $	��	��	� &�������: ������� �� �������
�����* ��� ������� ������ ���� �	�� ����� ������ �	� 	����
�������������� ���&
�
����1� ,	 )���������: 	�� ��� ������ ���)����L�	�� ������ �	�� %�������
	�� 7��	��� �	� ������� 
�������������� %������,�
����� )�����: �	� ��� ���
�	����	� �������1���
������� ,	����������� ����*

���� ��� �� ������� ����: ��)�� 1���� �����
���������� & ���� )�����( ��������&
���: ��� �� ����� ������������� 	�� ��
�������� $�)����� ��� �����������: ��,�����
	�� ���)�������� ����� ��� "��������� )��������: ��� ������ ,	� !���0�	��
������������ #������� ,	����� & ����� ����� �	� 
�������������� ������ �	�
��� 	������������������ 7�������� ��� ����������� ,	�������������*

$����� ��� ��� ������ "�,���
����������: ��� ������: ��,���� I�����������&

��,���� ���� ��,���� 5���������� �	����1��������� ���� 1�������( 	����& 	��
�����F��������� ����0��� ,	 �L����: 1�������� �������������� �����
����������
������ �� ��� 	���������� I���	�: 	����)�,������ 6�������� ���� !��)�,	�
��� ��,���& ���� �������	���
�������������� 7��	��� )�������)�� 	�� ����0���
,	 �����* ��� ������
����������� ��� ������ !�������� ���� �)���� ���� ����
���)�� ��������� ���,�
��� �� ��� $���������&: !������	���& ���� ��� ���
"�,���
����������* "�� ��,���	���� �� ����� %������� 	�� ������	���� �	� ���
������������ ��� ,	 	�����	������� ��0������ & ���A����� "����: ��� �� ���
 ���� )�� ��� ������� %������,�
����� ,	 �	�, �����* 6��������� ������ ��� ���� ���
������
���������� ��� ��� .	�	��� 	������ ������������ ����������� �������:
��K ��� ���� �� ����������� ���)�� �)��������� �����* ��� 0�� )����� ��� ���
����������� ��� ������������: ��� ��� ���� ���� %������,�
����� ������� �	�� ���
����� ��� ���������� 7���������� �� ���� %������� 	�� ��
�������� "�	���� �	�&
�0����N ���� ����� ���� �� ���� �����: 	�� ��� ��� ������ ���	����� !��&
����	���� 1�������: �	K ��� ��������: ��K ��� �� ������ #������� ����� ���,	
�
���������� )��*

"��� ���� ��������� 1���������� �����
���������� ����������� ���� �� ����� ���&
���	�� 	�� ��� ������ %������,�
����� ��������1 �����: ���� ��� ���� 1�� �����
���� ��� ���� ����: ��� ��� ,	� ����������	
������ ��
�� �0��� ���* ��� ��� ���
������� %������,�
����� 1���	�: ��� ��� ���� ������ ��� �������� ������ %��	��
�������* ��� �� ��� 4�K�: �� ��� ��� ���� ��� ����������	
������ ��
�� ������:
��� �� 	� ��� ?L�	�� 1�� ������������������ ���)�������� ����: ������ ���
�����
���������� �� ����������������� ������: ��� & ��1�� )�� ��� �)��,�	�� &
�	�� ��� ������� ���,�
����� 	������ ������ �� 7���	�� )������ ���*
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��)�������������� 	�� ��������,�
���0� 1��)	����� �����&

���������� A��������� 0���� ������	�������: �	�� ��� ���� 1������������ �������
������ ���������* ��� 1�����)���� L����������� �����,������ ��� ���� ������ ���&
���	�� ���� )���������* ��� 7	���������	�� �����: ��� 7	�������������	� ���
7���	�� 	�� ������	��: ��� ��	����� ������	���������������: 	� �	� ���� 7��&
�
���� ,	 ��0����: ��)�� �� ��� 1���������� 9����� ��������� �	�������: ���
�	�� ��� ��� �����
���������� 1�� ����� $�������1��0� ����*

I�  ����� ��� 	��1�����0��� $	�)���	�� �� ��� 
�������������� I�����	��� )���)�
A����� 1�� ����� �� ��	�������� ���� !���)������ ,	 ������� & �	�� ����� ��������&
����� �������0��� ��� 5������� �	� ��� ����)�������� �0�����* !��� ���K� '�����
��� ���� ��0����� 6�������	�� ��� �����
���������� �� ��� 	��1�����0�� $	�&
)���	�� �����: �� �� ������: �� ��� -����� &�� "��������	
< %��	��
�����	
��>�<
�
�� $	� ������ "��,	�� 1�� 9	�� 2/// ��������� ��� ��� "
������� ��� ����&
��	

�� ��� ��� 6������� ��� ��	������ ������������ ��� ����������� ���� ��������:
��K & �) ��� �� �	� ���)�������� ���� ����� & ���� ��� �� ��� 4������� ���&
�������� 1��)�������* ���� ��� ���� 
��������� 6����)�: ��� ��� ���� ����� 1����&
���� �L���* $	� ������ "��,	�� 	���� ������� $��������1�� ��� ��� 4�������&
��	��	� ����������� ��L�����* 4�� ���� �� �� ������ �� �� ��� #	�)����&
���1�����0�( ���� ��� ��� ���� ����	� ����������: ��� 4���������	��	� �� ��������&
���� ����	�� �� ��� ��
���&"�	��	� ,	 ������: ��� ��� ���)�� I������� 	��
������)�� 4����������
������* $	� ������ & 	�� ����� �	� ������ "����: �� ����
����	�������� & ��� ����� ���� '����� ,	� =�	)�����	�� 	�� !������	�� ���
I������ 	�� 4������� ��� ������������	�)���	�� 1�����* $��������1� 5��,�
�� ���
��� 4���������	��	�: ��� ������ $�,���� ���,�� �L����: �����: �� ��� 6�������:
������������� 	�� �����: ��� )�������� 4�K��0)� ������� 0���: �	�� 1��
��� ��	������ ������������ ��� ����������� 	��������,�* I�� ���� �� ���� )����&
K��: ��� ��� �������� "
��������	

� 	������ ������	

� ���� ������ ��	��
4L����������� ��� !��� ����� ����* ��� �
�0��� �������: ��� �� ���������
4���������	�����0���� & ��	� ����� ������ �� 4����)	��N & ���� 
��)������������&
�� �����
���������� ,	� �������� "�	����)���������� ����N 6��������� 0��
���� �	�� ��� ���: 	� ��� ����� ���� �0K���� '������ 1�� ���� �� ���
����&
��� �����
����������: �� ��� ���1�����0� ��� ��������������� 5������� ������ ,	
�L����: 	� ������� ,	 1��)������*

"������ ���� 1���� �������������������� 	�� ��������������� 	������ ������ ����
����� ���� ����� ��������� �� ����� ���)����)�	��� =������: �)�� ��� ���������
������������ ��� ����������� ��	��� ?�)��� ����)��: ������� ���� ������
�����
���������� �	����������: ��� �	� ����� =������ �	�,	����	���� & ������
����� �	��� ��� �����( 9�: 	�� �� 	�� ��� ������ 5����F�: ��� ����� "��	�����:
����� ����� ������ ���� ��� ��� ���L��� %������� 	�� 7��	��� �	� ��� ?�)���
	�� '��
	����
�����N

$���1��0��� ��� "
��������	

�

I� ��� 1���������� ,�� 9����� ��� ��� "
��������	

� ��� $���1��0��� ������&
���,�: ��� ����� ����������� 1�� ��� �������� "
��������	

� �	� ��� ��� ��)�����
	����* ��,	 ,0��� ��� ��������

� ��� �����	���

� ������������� ��� ��������

,	 �	���0����� ����������� �)���� �� ��� ������,������ ���������,	�� ���
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��,������ ��� ������� ��	��� ������� ������� ���*

��������� ��� ��� �����)	�������: ��� "������ �������,������� ��� ��	�&
����� ������������ ��� "�,������� 	�� ��� $�)������	

� ������)���	��� ���
��	������ ������������ ��� !�,���	�������������� ��� ��� "
��������	

� ��
40�, 2/// �� 7����� ���� %��	�� ,	� %���� �"��������� ��� ��
	��������	�� ���
?���)����� �=���������� !������	��� �	� ��,�������������������� ����
����1��
�	����������: ��� �	� ���K�  ������, ����K* ��� %��	���)��� ��������� ���&
�0���� �� ����� "������������� ��� �����)	���������: �	���0���� 6����0�� ��
����� 7	�� )�� ��� 6����� ?���� R 7	�����* ���A������ 	���� I����: ��� ��)��
������ ����: ����� ����� %��	��: �� �� ������: �� )����� !������	��
)�������*

��� !����� ������ %��	�� ��� ��� "
������ ��� ���� ������	

�� ��,	 1������K�:
���� ������ ��������,�
���0�� %��	�� ��� ��� ��������� �������� ,	 
�����:
������ 4�� ��� ��� �	����0����� %����( ;%	�	
�< ��� �
��?��	��#
	����
�	�	���

*����
�	
� ��� �	
 ��
�� <  �����	#��	��;* ����� %��	�� ��� ����� 6���	������
���� �� ���  0	��� ��� �.78� �� 7����� �����������*

����������� ��)�� ��: �� �	� �� ����: ��� $���1��0��� ,	� �����	
���� ��� "��
�
 �
�
"��#�	#������������ �����,���� 	�� �������� 	��������,�*

I� ��� �$���,���� ��� "
��������	

� 	���� ��
	 ��@� ����	�����)��* ��� ���
���������� ���������,	�� 1����� 1�� I���� �L����� �� 	�� ���, �	����������
)�������* $	K����� ��)�� �� ,	 ��������� ���)����� ��
	 )�����	
�
 1��&
�������: ��� ����������� �	� ���� �������������� 
�����1�  ������, 	���� ��� 4��&
�������� �����K�� ����*

$	�� ��� %���� ��� "�>�
����	�� �
� .��������
 	� ���
��
� 	��� ����� 1��&
����� 	�� �������1����* ��)�� ��� 7����� "�����, �	K������������ �	�� $�)��� ���������
	�� ��� ����� I���� ,	�0�,���� ,	�  �
�0��������� ��� ������	

� ���� �	K��
)����������*
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�������

9���� 4������ ��� ������	

� ��� ��� 4L���������: ���� �	� ��� I������������� ���
������	

� ��������� ,	 ������* 6�� ������ 4L��������� ������ �)�� �	� ������1
����� 4��������� ��)��	��* $	�� ���� ����� �������� $	�������	�� ��������)
�����  	��)����� ��� ����� ����	��� ��� ��� �������	�� ��� !������� ��)�� ���� �	�
����� 4��������� ��������* ��� ��	�� ���
������� 4��������� 	���� ���� ���,����
���� ����������)��* #��� ���� ��� 
�����1��  �������	���� �0	�����*

����������

$	� ��� I������������� ���� ���� 6���������	���� ��� ?���1��)���	���� ,	 ���
A�������� 6���������	�������� �	��������: ��� �� .	���������� ��� ��� ����&
��	

� ������*
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Tagungsplan
für die gemeinsame Tagung der drei Umweltsektionen 

aus Psychologie, Pädagogik und Soziologie

"Vom Nutzen und Nachteil der Typenbildung 
in der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung"

vom 25.05.00 bis 27.05.00

Donnerstag, 25.05.00
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