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Vorwort 

 

« Changer de société – refaire la sociologie. » « Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. » Die 

programmatische Botschaft, die Bruno Latour seinem jüngsten Buch gab, könnte auch der heuer zum 

zweiten Mal am Institut für Soziologie der Universität Wien veranstalteten Woche der soziologischen 

Nachwuchsforschung als Leitmotiv dienen. Wenn mit dem sozialen Wandel herkömmliche soziologische 

Kategorien und Arbeitsweisen porös werden und zunehmend fragwürdig erscheinen, erhöht dies nicht nur 

das Bedürfnis nach theoretischer und methodologischer Neuausrichtung, sondern radikalisiert zugleich das 

Verlangen, den durch eingeschliffene Forschungsroutinen oftmals verschütteten nicht-affirmativen Anspruch 

der Soziologie freizulegen und zu neuer Geltung zu verhelfen.  

Die insgesamt 28 Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Dissertationen, die für die Woche der soziologischen 

Nachwuchsforschung nominiert wurden1, repräsentieren ein weites Feld an thematischen Interessen, 

unterschiedlichen theoretischen Zugängen und empirischen Forschungsansätzen. Was sie jedoch verbindet, 

ist der Impuls um eine den Zeitläuften wie der Komplexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge und 

Prozesse gleichermaßen angemessene Begrifflichkeit, Methodologie und Forschungslogik. Unübersehbar ist 

das Engagement, neue gesellschaftliche Phänomene und Problemlagen zu verstehen und analytisch 

zugänglich zu machen; die Neugierde an der Dynamik gesellschaftlicher Konflikte und Widersprüche; die 

Sensibilität und Aufmerksamkeit für die dahinter liegenden Prozesse, sei es auf lokaler oder globaler Ebene. 

Die Qualität einer akademischen Abschlussarbeit wird daran bemessen, ob, inwieweit und in welcher Weise 

sie zur Erweiterung und Differenzierung des fachlichen Wissensstands beiträgt. Die Woche der 

soziologischen Nachwuchsforschung möchte Absolventinnen und Absolventen der Soziologie motivieren, 

qualitativ hochwertige Forschungsarbeiten in den fachlichen Diskurs aktiv einzubringen, national wie 

international, sei es durch Publikation oder Vortragstätigkeit, Kongressbeteiligung oder die Beantragung von 

Forschungsgeldern, letzteres besonders auch im europäischen Wissenschafts- und Forschungsraum. Die 

zunehmend prekarisierten Arbeitszusammenhänge und Karriereverläufe – ein Spiegel des gesellschaftlichen 

Wandels – verlangen nicht nur allgemein nach Alternativen, sondern fordern im Speziellen die Soziologie 

heraus, diese Veränderungen zum Gegenstand der eigenen Forschung zu machen und sich in der Analyse 

auch selbst neu zu formen.  

Christoph Reinprecht 

                                                           
1
 Die Nominierung erfolgte durch die am Institut für Soziologie tätigen Betreuerinnen und Betreuer. Auswahlkriterium 

ist eine hervorragende Gesamtbeurteilung der Arbeit nach folgenden Gesichtspunkten: theoretische und methodische 

Stringenz, Originalität der Gedanken- und Beweisführung, Qualität in Form und Inhalt. Nominiert wurden insgesamt 32 

Arbeiten;  vier nominierte Personen konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Forschungsdesign und Methodik

)
��	"#�
����5	��������	M
������+0������&�#2��������"����������	��"���"���	�������
'���&"���
���	���������]�	
"	�����/�"���
�$����&���"��
��"�$�����(�)
���	�
�"��	�%�
"�
���"���������'��	����	�����	����
�����#����"���
���"���������	����%��
����������
��"�
��������	��
��'�%�
"�%��
���������������	�
�	������%��
�7����������������%�����%
�����
%�$#��"��5	������������������+0������&�#2���
��+�	����"���(
.
���.��#�����������
���
���F0���"��� ������	%���	������
���	��%��"�������"������$����
�	���
����"�����
��
�����>���
�����*��
	�8�
�����*��
	�8�
�
�������*� 
	��'�%�
"��	���
"�
�
�	�����
��>� 
�������"�������'���&"���
������ 
	���+�������	���
�����
�����
"��
���
���.���
#����������� ��������J���"��&"��
������%�;���"��%�"�	��"�"(�)���	%�$�������
������	�"���
4��"�M"��%�"��B��������+�����������	����$
���
���
��� ���>�
��
��
���� 
	��
���������� 
	�
	�%�
"��
������������ 
	$
�������	2
�����)
�&������	%%
�����
���
��'�	�����
"�
�%� ����(�
6�"��������������1
���" ���������	�
�"��	�%�
"���
������&���"��&��������5	��������	M
��
����+0������&�#2����$
����
���]�	
"	����5��	�������$�
�����$#�"(�)�����"������
������
�	�����%
��"��
��
�"�����"	����*� 
	���������(�)
���	����������'%%
�������
���"��
��
$
�����"���'�	����%�����
���
�����+�������������$
���=

'%%(�C=�'�	�������������	�
�"��	�%�
"

/���
�������"���*���
@�$�������
������	�"����� 
	��
�������.��#����������
��+��������
��
�&�������� 
	$
�������	2
�����)
�&��������e	"�"������	�	��	�&�0�������
��+�	��� ��
�"�����$
���
����
���&
  
��"���3�$�"���#����������	����
�����	�
�	����������*� 
	���
'�%�
"�	��$
�&��(�)
����������$	�"�%� �������'�	���������/�"�����"	������$
����
���
�"��
�
�������0�&%
�&�	����
��6�"�"������&��"�M"������!���	��"��"		"�����*� 
	��
�&����	����
�"�"(�)
�����
�
�����)	"������%��������c	�	�����"�"��	��5�� �"0�&��
������	�
�"��	�%�
"�
�	�(�)����
�F#��
���+������������ �����
����"���
���
�� $�
�1�&��=�
�����"���+��������� �&���
$���������
��M"�����6M��������
��+��������]�	
"	�����/�"���
�$������%��(��
"�����>
�&�
�����	�<������"�����"�����
��
����!
������������0%����
��5	��������	M
������+0�������
&�#2������	��"�$�����(�)
�����
�
������'�	�����
�� $�
"���+��������� �&���%��������
��
������	������
�"������5	�������M������������+0������&�#2��(�6��$������ $�
�]�	
"	����
/�"���
�$���
"������#2��0����/�����	������	�
�	����������*� 
	���'�%�
"���������0��"(

!
��	�"�"������
��	��������	����������
�
�������	"��
	����"$
�&�"�� ��"�	��'���	��:�6��
$
����
����	����	�����	�������	���P�
��
���"���������	����%��
����������
��	����
����
�	�&"$
�"���	2
�����% $(����#����"���$���	��"��"		"
�����.���"#���
������*� 
	�������
�	�
"�����*� 
		�%�
"�	��5	������������$	��������
��"���������	��
��'�%�
"�%��
��������
�������	�
�	������%��
�7����������������%�����
���	��*�%�"����"#���
�������	��>�$���"�
��
�Q�����+0������&�#2���
��
�$
�&��������������
�����������	�
"��
������"����
�������
'�"�
�	���������"	"��������5	��������	M
���&��&��"=�����5	��������
&�����+0������&�#2���
�	%��(�

Ergebnisse

�v�"
��#���������D��������X��������"
��#�����*9�����q/��)���v<�

R� �����L�	���@�$�����!#������
���A��-
������	�	
����
D����<��C��)
��'�%
�	�� �����
+	��������	�������0%�������A���	�+0������#��"�$��
��*�
��	���
��)������" �����
�	���������+0������&�#2�� �(��G��6
��	���������	�"��	�	��M���4��7
&e����0���
��+0�������
&�#2��%�"�
B"��
��L�
�"�����	��"����=�)���������)���&�����'�2�	���%�����
��L�
�"������
	�#]�	"� ��%������
%������"�"	����
��������+��������'�%�
"�
���
��������	�
�	��������
��
�
���	���J���>0��&�	��
�������%� �
����"�$
��(

R� 7
�������5�
�����
����������������
�������	
�����/��)
��<��C��4��&����� &	��������
��
6"	%
����������L��
��
�����������
������>������"	����(��G��3��
@�%	���^%��"�	�����
��
�#��%�"�
�%�$
�"���	2
�����
�����"�����"������	����� 
		�%�
"��
������5	����(��E��
)
��+0������&�#2�����	"���
���
��������	��"��*	��$
�����
���� $
���������������% $(�
'�2�	���%�����������+	��������	(��R���
"��������	��"��"���	����
����*��	@���	��
��

�"���%���L�
�"����������L��
��	��������&�	��������.��#������������&���$	�����(�

R� �9D
���#�����	
����������������"
����-
�����L�$��������
*�����<��C��)	�
�����������
���	2���	���	
"#"���
��
���"����	
�
��"������"���
������5	��������
���������
�"��$
���
�
�����4�� ��"�������+0������&�#2��
��"�����"	
�
��"�����L��
��	�������%���� � 
-���(����	�
�	���	��8����	�����
���F������
���
����������'���	<���������"	"�#���

�����5	��������	&�&�����"&����"(��G��*��%�
�
�������
�����)
���"�
�"�������	��&Q=�
)����
�� ��
��"���)���&��������
��'�2�	���%�����"���� $	����
�����	�
�	�������
�������
�	�
�	���	��.���	��"��
"� ����7�&�����(����	�
�	���	��)�; 
"��$	�����������	����	���
����" ����	"������	�����	��
����8��%�����$
�� ���>�
��
���
���	�������)
�&����#�
��
&�
"�0%���I�	
"#"�&�
"��
��������
������'�%�
"���
��"��	 �� $	����(

Dv�"
��#���������D���������X�*)������"
��#�����*9�����q/��)���v<

Schlussfolgerungen
 
)
��.
����
����&�
"��������	�
�	����������*� 
	���'�%�
"���$
���
��+��&��������+0�������
&�#2�������
��>����"����
�����5	������$������ ���"	�&�����	������� ��$��
���
B���� 
��"�
%�"�	��"�"������	���$��������	�������"��	�#]�	"���	�	�����"�������0�������$#�����
���	�
�	���	��5��	�������������� ��;����(�*��$������$�"$�
"�&�"������
��
��"���	�
�	�����"�����������������	�������!
�"���	2�
�
���"���
���
��"�����"���
"��
	������ ���
0%�������
"������������	������&"��	�����	�
�	�������� ��(�6
��>
�&�	����
��4����M
"#"�
�� 
	����&�"������������
�������.��#����������� ������$
������������
����&���"��&��
���
������'��	" ���"$
�&�"�$������&	���� �
�"���	����0���
�����	�
�	����������������+0�������
&�#2����$����
������%
�����J	��	������������4������
"#"�����&�	��	�����
���	��
����
L��
��	��������&������0%�������OB��"
��&�
"���"�"��"(�*���
%"����
���
�����*�&"���&	���
������
������	�
�	������
���
����
��"�0%����
��P�	���	���4�� ��"Q��$
�� ���>�
��
������
��
��
"
��"������������I�	
"#"��	�	�����"�����
��
���������(�)	%�
���
����&�
���$�����
$
���
����	�	���
	���8�����&����������
��"��	�����
�<
���P��"��������
������6����Q�����
����	�"��*	������	"���
������(�.
���������"��������
��A�	������	��������$���	��"��
�"		"
�����.���"#���
���������*� 
	��������	�
"�����*� 
	���'�%�
"�
�����	�"��$
��	��	���
�����
������
��������'�%�
"��� �
�"�$��������"�(�

@
���������������#������������)��$�����$�$�������	�	
��� 
��
D�������$����
*������/�D������%��������$������$��������A���
-
��"!��������L+��������������	
����$����
*������/�D���

'�"��=��	�(���	������%�"�
>�"�����
�=�'��(�8���(
���	�(
��)�(
��3�
&��+�����	���
6��	
=���	��(���%�"�K
�&�(	"

'����
���l
�������[������	
�l
(�����������l

	��
������l�����l
��������l����l�
�ll

������
�����
[�	�[
������
����	[��[

�[
�������������l���l
��������lh�����ll

�	�[���[�	�[
������	�������[
�����
�	��	[ ����[�	�[
!	�����	["�!	��[���[

�����	[���!�	�	l

������l������l���������l

\������������	�
��[l
���l������	
��l���	��

	
l

�[l
\�������
[�������[��������[
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 Hintergrund 

Vielzahl an Städterankings mit erstaunlichen methodischen und 

inhaltlichen Unterschieden 

 +  Rankings erregen Aufmerksamkeit und Emotionen 

 +  Rankings fördern den Wettbewerb  

 +  Städterankings können Lerneffekte initiieren  

 -   Schönheitswettbewerb und „rekursive Selbstbestätigung“ 

 -   Bedrohung für Langzeitstrategien   

 -   Unreflektierte Verwendung der Rankingergebnisse  

Wettbewerb zwischen Städten – Ausgangspunkt 

 Neue Herausforderungen durch sich ändernde Bedingungen  

 Theatralität und Selbstinszenierung gewinnen zunehmend an 

Bedeutung 

 Budgetknappheit und zu wenig raumordnerische Instrumente  

→ Positionierungsbedarf für Städte  

 Strategische Bemühungen basierend auf jeweiligen Stärken 

und Schwächen 

  

Städterankings – Eine Typologie 

5 Typen von Rankings können je nach ihrer methodischen Komplexität, ihrer räumlichen Ausrichtung und der “politischen Dimension“ etc. 

unterschieden werden: 

Typ 1: Beauftragte Rankings mit fehlender Transparenz und Dokumentation (ökonomisch/consulting-orientiert) 

Typ 2: Beauftragte Rankings mit unzureichender Transparenz (erstellt von Expertenpanels oder diversen privaten Forschungsinstituten)  

Typ 3: Rankings ohne Auftraggeber (erstellt von Magazinen oder NGO’s) 

Typ 4: Beauftragte Rankings mit guter Transparenz und methodischer Komplexität (erstellt von universitären Einrichtungen oder  

            Wirtschaftsforschungsinstituten)  

Typ 5: Spezialfälle (outliers; 2 Rankings)  

 

 

More systematic and analytical approach is needed to assess quality of            rankings, their application for urban planning and their 

benefit for                  raumordnungsrelevante Fragestellungen! 

 

Qualität von Städterankings und ihre Rolle zur 

Positionierung von Städten 

Mag. Gudrun Haindlmaier 

Fachbereich Stadt- und Regionalforschung, TU Wien (Univ.-Prof. Dr. Mag. Giffinger) 

Institut für Soziologie, Universität Wien (ao. Univ.-Prof. Dr. Reinprecht) 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

Anzahl Rankings 3 3 4 8 

Transparenz der Berechnungsmethode sehr schlecht schlecht gut sehr gut 

Dokumentation der Datengrundlage sehr schlecht schlecht sehr gut sehr gut 

Anzahl Indikatoren1  32 43 51 29 

Räumliche Dimension weltweit verschieden 
Land / 

Kontinent 

Land / 

Kontinent 

Anzahl Städte2 60 75 25 54 

Transparenz des Städte-Auswahlverfahrens  sehr schlecht schlecht sehr gut sehr gut 

Komplexität der Ergebnisse3  2,17 2,67 2,75 2,62 

 
1
 Median 

2
 Median 

3 
Durchschnittlicher Indexwert (“Komplexitätsindex” von 1 (Rankingergebnisse nur durch eine Liste der Gesamtränge dokumentiert) bis 4 (Rankingergebnisse differenziert   

   aufbereitet durch Gesamtranking, Teilrankings etc.)  

Forschungsfrage und Methodik 

1) Worin unterscheiden sich Städterankings? Welche Typen von 

Rankings können identifiziert werden und welche spezifischen 

Eigenschaften weisen diese Typen auf? 

2) Wozu Rankings? Welche politische Dimension haben Rankings? 

Welche Akteure haben Interesse an Rankings bzw .wer verwendet 

sie zu welchen Zwecken? 

3) Inwiefern sind Rankings für Städte imagebildend und inwieweit 

beeinflussen sie die Positionierung von Städten? Was könn(t)en 

sie für Raumordnung leisten?  

 

Ad 1.)  Multiple Korrespondenzanalyse für 20 unterschiedliche 

Städterankings (zwischen 2000 und 2009 veröffentlicht) anhand 

unterschiedlicher Dimensionen (siehe Tabelle unten)  

 

 

Kontakt: 

Mag. Gudrun Haindlmaier  

gudrun.haindlmaier@sbg.ac.at  
 



Woche der soziologischen Nachwuchsforschung 2010, Studienprogrammleitung Soziologie

Forschungsthema und Fragestellungen

Forschungsthema
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Forschungsdesign und Methodik

Forschungsdesign
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Erste Ergebnisse der empirischen Forschung
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/����	%���
���
���
�����'�%�
"��0���
��
�"�����"	����*�����"	�	�����	������$
"�	�>���&����
��"���
����(�)���5��	����������������� �
"��
�����'�2��"�������*
��"	��
"#"��	��>
��
�����"��&-�����	����������"���>
�&�$	�����������$�����������"�����
��>� 
������ ��
�
�	����������*�]����	
"#"�����"	"����������!	������������� ������������"� ��$�������
�������"��
����
�������"���
����&��"��
��"��.���	����� ���"���(�)
�������"�;���'�	����
$
�������	��� ����"�	���
��
��"���	��	�������!	������������� ���������
��"��>
��������
"��	���$	��"�����������>����"������%��
�7���"�����0%�
����>
�
��	"����	����� ��&-����(�
)
����4�� ��"�	����	���%�����"��A�
������>
�������-�
��"��
���
�"���
���'���
�	������"�
 �����
"��	�
����"�	"������	�
���"�����$
��	"��"���>����"������������"�����������/�"���
�	����%�
�������&���"��&��������>�"���	2��������	�"���>
���(

/��1��������]�	
"	�����
�����"���5��	�������$�
���$������
��&���	�	����'�	��������
���������A�����������	��������*"�	�����CDXY��	���"�	"��
�������"����� ���A����
������
�
��������$#�"(�/���	���������"������������*	��
����$	���
��*"�	"��
������'��$	������
#��
�����+#����	�������
"���=��"$	
��	�2	��������$
������0��
����'���&"��%�
�����
�����/�����	����������&-������	�	��
��&��"��
��"�$�������$
��%�	���%	��������# 
����
��
%
�������"��B�����'��	������
��(

'�����"���+�"���	%��
���P6����$
"��>��	&�	�"Q��/"	
	��.������GUUC���0���
��>
�	�	����	���
��$#�"���	��
����
�����
"���
������" "��
"�������#�
���%�&�
��"�������	�
������4-�����
��
�
�����������	�������������"�
������L
�
�����&��� �
����"����	����	� 
�
��"������
���
	��������
"���	��*�	����������#"�
�� $
���������������>
�&������
�����%�����4-����������
����	�����
�
��"����������&"���4-���������8���������������"��	"(

 
)
�� $�
"��+�"���	;��P>����>�
����$
"���	�
����	�&Q��)�
�
	��.
"	���GUUC(�'���=�P5���
$����>	%���Q�
�=��"����+�"���	;��J�(SC��GUUT���	%��
���	�����������������[��
��&�
"���
	����$#�"=�!
�����$������
���8������
���
����!����	�����"���	;��"��������4�����������
�
��"��
��"��
��"%	���
��������������0%�
����4-�����&	���%����&"�
�"(�1�����$�����$
�������
�
���8�����
�����������������>�$������
��������	" � �����%�$���"������"��
�$
�&������
5
�"�������� $	�����	�
����$
�&"��F����������4-�������%�"��������
�����$
����40��"
��&�
"�
��&��� �
����"�
�"(�

(Erste) Ergebnisse

„Eggs with Breakfast“

�� Künstlichkeit���������	=�*�	����������#"�
�� �������
@�"���'"#�
��&�
"�� ��"�	�����
��&��
������>
�	�N	��

�� �� !	 ����������"������"�	
�
��"��;"��F�����
��������	&���
�� #	�	$������	�"���"���	���������4���
�� ��%�����&��'���	���( ��)���������	"����������'"�����#���������*�
����
���H40����

% $(�8���'�"��'��� 
	���
�� *$+��,���	� $
��������������A
��������	���
���
�� -������	�"�P.��6B�&"Q��>����"�
�� ����� ����������./�	���� 
���"�/���
"#"��J	�&"��
"�����*�M�	
"#"�
��OB��"
��&�
"�%��

��
��
�� ��
�	���
��	���	����+��� 
����3��	��6&		��� 
����+����	"�
���
���������������������

����3��	����
"��"����"�����.���"�����������P!�
%
��&�
"Q�����P�#��
��&�
"Q�
��>� ���
	���*�M�	
"#"��*��-���
"�����4�����&�"��

�� #�+�����	��	�%������������	�����	�"��>
���$
�&����	�	��M�����������40��"
��&�
"�����
�"#�&"

�� 8���������
��"�>� ���	���'�%
�	�� ��

„Body Builder with Marilyn Mask“

�� ������� ��8��:��"�*�#"%	���&cCDSU��HXU���V	���cCDTU��
�� Künstlichkeit�����;	���	���	�<����"�������-�
�������"��
����	������$
���	�
��	����

^%��������������4-�����
�� #	�	$������	��'�=��((����>�6��
���	�"��	�&������.���	��
�� ��%�����&��'���	���( ��)���������	"�>�"����������>�@����>�"�	��"��³
���"��"�������

	&	���
��������	�
�
���8�����&�����
��&"��	���
�� ����� ����������./�	���� 
���"�*��	� 
�����	��
������#��
��&�
"���(�"��	"�	
�����8����

% $(�>0����	��� 
	�����.�����
�����
�� #�+�����	��	��
��
��"
�������+��� 
�����% $(��6&		��� 
����"�P$�
%
��Q�&�������"��

���&�	��	���
����P�#��
��Q����&�-����4-�����c�	�%
�	��"�����
��"��
������� ��&	��
�
; 
����������������"�&-�����

�� ��
�	���
��	�����-������	�=�.��$������������	�&��	���	�	
�������+�"����"	��W�
.��$
������
������1�$�
�������	M
�� ���
��������%
�#������������"��&	"����
���

�� ?,�����8���������*���$,����8�+$��	�"�P%	%���
������.��$
�����Q���$
��'�����$�
������
5�����"�������
��"��W�5��$����c�'���&"�����/�� ��
�����

Zusammenfassung der Ergebnisse
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Ergebnisse – Typische Beispiele für Wunschberufe bei Schülerinnen
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Forschungsdesign und Methodik
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Forschungsthema und Fragestellungen
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Forschungsdesign und Methodik

/����0��"���
���]�	
"	����*"��
���
@���]�	
"	�����/�"���
�$������	�������	�"�P������
�����Q�
�����#�����	����
�"����������$������
����	������	�� �
��������	����
���
����������	��'�%�
�
"��������L�
e	���������	��������	����
��8����������+������������������+�������
���
���	����
��$�
"�	���-�
�������	���%�	��"���%�"��
�%�
��"�����"
��������	���
��P����	��Q�'"	���
�����#���	��#����(�/������	2�"�����	���$����"
���$��
�����
����P&0��"
����'"�����#��Q�
	��	�����&-��
�����/�"���
�$��"�����(�

6
���]�	
"	����3�"���������� ���*��
��"	�%�
"����
����
���
�����"��6��#� ���� ������%
����
�
����*"��
����$��������$
������]�	��"	���	�����"��
��(�'�<������$	������
���
��%�����
������'�
�������
"����������	���������
�������>�������$
��4�	�&���7�����8�
 �
��V��� $	�
�����+��%���
"�����,	���"����"�(������#���� ���0����(�>
�	���$�������
�"�����
����������
	��*��
��"	�%�
"��������*��
��"	�%�
"��
������0���
���%���	�"�����%��"���	���
"��
����	����
�����������	���*��
��"	�%�
"�����
"��
����	�������*��"��������0%���	��"�	���������	��"���
A	�	�%�
"����&��"�	����"(��
���
������	%����
��"��	�������� 
;�����.��"�
�������*��$
��
��
&�
"����
����%�����"���>�������������
"�
�����F�$�

����'�%�
"� �
"���	�� � �
�����$����
��
����
����
��6���%�
�����2�	�������	�����"��
"�F�����	���	�������*"��
�������>���
�����
�����
�����	����(�/���$�"����%�"��
"����������	���������
�������>�������������
������
���#���&�����������
���
��>
������
�����L�%���������'�%�
"�$�"��	����(�)	%�
��"��%"��
���
	%���&�
�������"��	�������.����
���	������������
�������
��$
�&
���]�	
"	�����'������
�����)�&��������������/�"�����������������"�����
��
�����*
��"$�
��������5	�������
�"�	"��
���
��5
�%
�&�	�������$-��
����'�%�
"� �
"���
���
�������.	�
	�������������
�<
���
	�����	��5��	��;"������������	�"���+	&"�����
��3��	����
"�*��
��"	�%�
"(�

'���������
�����]�	
"	�����/�"���
�$���
"�'�%�
"������������'�%�
"������
������
"�����
	�"�����$-��
�����'�%�
"� �
"���&	�������	���� �
�"�$�������$
���
����
��'�%�
"� �
"�	����	��
!��%�;�������
��+	�

��&��"	&"����	��87���������+��������	2�����	��'��0%�������5�%�
%���������
����+��"%
���������0%���	��"�	����	��+��
 �
"����	"���	��$
�&"(�)
����'�%�
"�%��
���#2
�"��
����
"�����8�#����������'�%�
"� �
"��������+��
 �
"�%�����0%�����
��������
������
$������.��"��"�������.��"��"��
������
�������>�������
"����	�"�����$-��
�����'�%�
"� �
"���
%���	�"������
��%����"�	��������
��	����+	&"���������"��
������.���	"������"�������
�
"�	�����	�� �	�%�
"��������
���A�����
��
��3��	����
"�����$-��
�����'�%�
"� �
"��� ��
���"�"��

6��$����������	���EU�]�	
"	����/�"���
�$���
"�����������
"�����$-��
��������H�����
$����������'�%�
"� �
"������0��"���	����GU��
"��#����������CU��
"�+�	���(�)
��>���	�"���
$������	��0%���>�&	��"�������	�������*�����%	��
� 
����������������
�����	�����
���

��	�������	�"���'"��������������"��"��=�D�����GU�%
��EU�V	�����E$��X����Y�����EC�%
��RU�
V	�����R$��E����D�����RC�%
��SU�V	�����E$��X�������S�����SC�%
��XU��S��(�GY�/�"���
�$"��	�%�
�
"���.� �
"�����E�A�
 �
"��GUHGSHEU�!������"����������� $	��
�����������>���
����=

R� Bereich Sicherheit:�8�
 �
��R���V��� $	�����C���8�����H*
������
"��
���"��G�
R� %����#��5�
$��	
�<�!��&�"�B��0������G���8����&������� �����G���*"�������H!	�"���G�
R� %����#��C����$�������$��
*������q5G���(�%��������(��$�*����#�������
�����v<���@�����

�
���"��E���87�����E���8������� 
	���)
���"��G������
 
�
�����.�����������G�
R� Bereich Verkehr: +���	����
"	�%�
"��C���L4!�A�	�����"�C���>��"�	�����"��C�
R� %����#�����-�#�<�,	���"����G���+��%���
"�����G�

Ergebnisse

)
����
�"���>���	�"��� �
�����
��� ���
������
"�
�����'�%�
"� �
"���	��������������$�����
"�����
��$
�����.��"�
���$
��������	� �����
��A	����'%$���������+��
 �
"���"�������!������"�(�J	��"�

��
$
�&"��
����
���"#��
���3��"�����	�%�
"�	����
��%���������%�
�J	��"	�%�
"(���$
����*��$
��
�&�
"���

������8	�"������	2���$
��%�
��87����������� 
	���4��"	&"���
����0���
���	����&	��� �������
���(�
J	��"	�%�
"��0��"� $	���#�;�� ��*��	��	����	��A	���	�	�����	���������-�
���"��	����
����������
�	���A	��J	��"����"����� ��0�&���������$
��(�

@�#�	���"���
������H��������������#��#����D���<

"��A�D����L����$�"���*����������=�*��
��"	�%�
"��� 
��"��
�����"$�����
���
�����"	�����)
���"�	���
$����������.��"�
�����	����
������8	�%	�&�
"��
"��
���%�
��"�������
��������	��"���8	��
���"��$��
����)
���"�	�����	"
����������"�"�$
��(�5
���&	����	�� $	��������"����	���	������	�0��%��"��"�
�
���-�
��&�
"��+��
 �
"$0�����������
"	�%�
"��������
"	�%�
"��
����� ��%��0�&�
�������������	���
����"	������7�M
%�� ��	�
����(�3�	%�#��
������)
���"���"����"�"��
��"	"�#��
������������������
+�M
%

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

�����+	&"���
��5
�%
�&�	����
��1���
������
"�����'& ��"	� �����*��
��"	�%�
"��	�(

/�D����D��������=�6
������	�"���+	&"���
�"��	"0�
���	�����
��%���7
����A#��&�
"���%�"�����
����>�	��
"�����(�*��
��"	�%�
"��"�"��
���'��"���������0���������	�
����������
�����$
�����������
�	�����
���#"���	���$����������� ��#" 
����>�	�"������$
�����$����&-����
����'�%�
"�����������
����
>�	�"������������4��7
&"����������$
��
���*
"�	������
��1��	�����	����
"���$	"��4�	�&��
"
�����A�������"#�&"�$������&	��(����	������$����&-����
����'�%�
"�%�
%"�	���)	������
�"��
��"������
!
�&�����(�
/��J	��"�
���"�&-�����	������	����
��	�����	%�������"����'���	%����
������<��'��"���������	��
�"������	��
��%������������0���������	�
"��
��J	��"	�%�
"� ��#" 
��������$����(

/����=�)	��'"�����
�"�
��1��	�����	����
"�*��
��"	�%�
"�����
��%����������
"�J	��"	�%�
"��
���
���������<�����(�6
������<��������
"�����>���	�"���$�
<� ��%��
��"�����	����
��$����������1�
�
"��������
���	�
"����%�������3��"������
"� �����������'"���	����
��������$
��
���� ��%��
$#�����$�����(�

C��#���#��=�)	����������"�����*��
��"	�%�
"���
�"�����>����"�����$�����
��>�"��B�����J	��$�����
�	%��(�+�	����0%����������	���$
�������	�"�	�"��	������������<"�
�����+	�

��	�%�
"�����
&-�����%���7
��� ��#���"�����	��1�����
����
���������
����(��#������"��%��� $	���	�����"�
"���
6"������	2�����	&�����.	"�����	2�����$
�&
������
����4�� ��"��%
�	���	%�����
�"�����
��%�����
�
�������	����(�+0���
��+�	���"�"�*��
��"	�%�
"��
��� ��#" 
�������<��50�����	��������3������
�#<
�&�
"���������$-��
����1�
"���	������
���������"��
"�4
����%�"�����������	�����
"��
�������
��
�
������>�"�������	���	%�������.���7
��"����������
�%	���(�

Versuch einer Typologie:
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Schlussfolgerungen
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Ergebnisse der Netzwerkanalyse

Schlussfolgerungen
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„Soziologische Steckbriefe“ 



 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Stefan Angel 

Derzeitiger Beruf: Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter 

Wo und wann studiert: 2003 bis 2010 an Uni Wien, Wirtschaftsuniversität 

Wien, University of Illinois at Urbana-Champaign 

Thema der Diplomarbeit: Raumspezifische Armutslagen im Alter. Eine 

empirische Darstellung der Armutsgefährdung älterer Menschen in 
Österreich im Vergleich von urbanen und ländlichen Regionen. 

Aktuelle Forschung:  

• Überschuldung und Verschuldung von Privathaushalten 

• Armut und soziale Ausgrenzung 

• Soziale Lage der Studierenden 

Kontakt: stefan.angel@chello.at 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Pierre Bourdieu 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 
Leute lesen sollten? 

Andere Leute: Aktuell gerade „Unequal Childhoods“ (2003) von Annette Lareau  

Andere (angehende) SoziologInnen: „Wissenschaft als Beruf“ (1922) von Max Weber 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

American Journal of Sociology, American Sociological Review, American Sociologist, European Sociological 

Review, Journal of European Social Policy, Zeitschrift für Soziologie, KZfSS, ÖZS, ….. 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind! 

• Das Unterschätzen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten  

• Das Unterschätzen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten  

• Das U….        

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

• Soziologie deckt soziale Zusammenhänge auf, die für eine Einzelperson oft nicht sichtbar sind, weil der 

Ausschnitt der Gesellschaft, den sie wahrnimmt und kennt zu klein ist.  

• Soziologie hinterfragt, reflektiert (und widerlegt) systematisch unser Wissen über soziale Phänomene, 

Zusammenhänge und Personengruppen, über die wir „eh immer schon alles gewusst haben…..“. 

• Soziologie ist institutionalisierte und kontrollierte Selbstreflexion der Gesellschaft. 

• Soziologie fundiert gesellschaftlichen Diskurs und (manchmal) gesellschaftspolitische Entscheidungen 
durch empirische Forschung. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Überschuldungskarrieren von Privathaushalten, Einstellungsforschung zur sozialen Gerechtigkeit und 

Umverteilung 



 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Caroline Berghammer 

Derzeitiger Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Demographie, ÖAW 

Wo und wann studiert: 1999-2003 Diplomstudium, seit 2007 Doktorat, 

Universität Wien 

Thema der Dissertation: Religiosity and fertility in European countries 
Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: 

• Berghammer, C. (2009). Religious socialisation and fertility: transition to third birth in the 

Netherlands. European Journal of Population 25(3), S. 297-324. 

• Doblhammer, G., C. Berghammer und R. Jonassen. (2009). Demographie: Trends und Muster im 

Europäischen Kontext und der Einfluss von Religion auf das demographische Verhalten. In: Klie, T., 

M. Kumlehn und R. Kunz (Hg.). Praktische Theologie des Alterns. Berlin/New York, de Gruyter, S. 7-

34. 

• Perelli-Harris, B., W. Sigle-Rushton, M. Kreyenfeld, T. Lappegård, C. Berghammer und R. Keizer 
(2010). The educational gradient of nonmarital childbearing in Europe: emergence of a pattern of 

disadvantage? MPIDR Working Paper 4, Rostock.  

• Weitere Publikationen siehe: http://www.oeaw.ac.at/vid/staff/staff_caroline_berghammer.shtml 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Marie Jahoda 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Agresti, Alan und Finlay, Barbara: Statistical methods for the social sciences. New Jersey, Pearson  

 
Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

European Sociological Review, Journal for the Scientific Study of Religion, demographische Zeitschriften 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Dazu kenne ich keine Untersuchung … 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Der Gesellschaft kann sie unter der Bedingung nützen, dass sie sich gesellschaftlich relevanten Fragen 
zuwendet. Dann kann sie aufklären und Handlungsalternativen eröffnen. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Einfluss von Religiosität auf andere Lebensbereiche, familiensoziologische Fragestellungen (z.B. 

Zusammenhang von Armut und Fertilität), Geschlechterverhältnisse 

 

 

 



 

 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Nina Brlica 

Derzeitiger Beruf: Karenz 

Wo und wann studiert: Doktorat Soziologie, Universität Wien, 2003-2010, vorher 

Publizistik-Studium, ebenso Universität Wien 

Thema der Dissertation: Aufregende Arbeitszeiten. Einblicke in verschiedene 
Berufswelten. (Thema der Diplomarbeit: Verdeckte Recherche.) 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Max Weber 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Methoden der Feldforschung von Roland Girtler, Forschungsberichte von Konrad Hofer 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

SWS-Rundschau, Österreichische Zeitschrift der Soziologie, … - ist das eine Fangfrage? 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 
neugierig, vielseitig interessiert, wertfreier analytischer Blick auf den Alltag 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die viel zitierten Regeln des sozialen Handelns werden offen gelegt und interpretiert. Die Soziologie liefert – 

im günstigsten Fall – eine adäquate wertfreie Beschreibung und Interpretation der eigenen Gesellschaft mit 

all ihren Untergruppierungen und Subkulturen. Ihr größter Verdienst scheint mir zweifellos zu sein, dass sie 

in Anlehnung an die Ethnologie zeigt, dass auch die eigene Gesellschaft voller bewusster und unbewusster 

Normen, Regeln und voller typischer und bizarrer Phänomene ist und dementsprechend keineswegs als 

„normal“ gesehen werden kann im Gegensatz zu den „exotischen“ anderen Kulturen, die insbesondere 

Gegenstand der Ethnologie sind.  
 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

• Inwiefern in heutigen Beziehungen und Familien noch traditionelle Geschlechterrollen bestehen und 

aufrechterhalten werden beziehungsweise welche Faktoren die Rollenübernahme und Arbeitsteilung 

beeinflussen? 

• Was versteht man unter korrekter Haushaltsführung heute und wie war das in früheren Zeiten? Die 

subjektive Wahrnehmung von Sauberkeit und Schmutz und die damit einhergehende Arbeit mit 
Schwerpunkt auf Geschlechterunterschiede. 

• Der Wandel der Arbeitswelt – Berufskarrieren im Umbruch, lebenslanges Lernen und Self-

Management. Wie gehen Menschen mit den Belastungen und spezifischen Anforderungen ihres 

Berufes vor dem Hintergrund der modernen Arbeitswelt um? Die offizielle Arbeitszeit wird zwar 

immer kürzer, aber sinken deshalb auch die Leistungsanforderungen?  

• Und noch vieles mehr! 

 
 



 

 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Julia Dahlvik 

Derzeitiger Beruf: Universitätsassistentin, Koordinatorin der Forschungsplattform 

Migration and Integration Research, IK-Fellow 

Wo und wann studiert:  

2007: Erasmussemester an der Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis  
bis 11/2009: Soziologie (resowi) und Dolmetschen, Universität Wien 

seit 2010: PhD Soziologie, Universität Wien 

Thema der Diplomarbeit: Annäherung an die potentielle Gestaltungsmacht einer Dolmetscherin 

Aktuelle Forschung/ links: 

- Forschungsprojekt: Vitalis – Vulnerabilität im Kontext 

- PhD-Projekt im Rahmen des Initiativkolleg „Empowerment through Human Rights“: Reproduction of 

insecure and vulnerable situations of women asylum claimants through decision making practices in 

the Austrian asylum system – A Human Rights Based Approach (Arbeitstitel) 

http://human-rights.univie.ac.at/initiativkolleg-empowerment-through-human-rights/fellows/ 

- http://www.univie.ac.at/migration 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Simone de Beauvoir 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 
Leute lesen sollten? 

Nancy Fraser, Axel Honneth: Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Sage Journals, JSTOR, Annual Review of Sociology, International Sociology, Gender & Society, … 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Meinem Widerstand gegen Verallgemeinerungen zum Trotz schlage ich vor: Vielseitigkeit, Neugier und 
Kreativität. 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Soziologisches Wissen hilft entdecken, enträtseln, erkennen, erklären und wirft immer neue Fragen auf – das 

finde ich äußerst nützlich. Und es ermöglicht kritische Auseinandersetzung sowie das Finden von neuen 

Ideen, Lösungen, Veränderungsmöglichkeiten. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Soziologischen Fragen der Migration, des (Menschen-)Rechts, der Stadt, der Arbeit bzw. Organisation, der 
sozialen Ungleichheit, Genderfragen 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Veronika Eberhart 

Derzeitiger Beruf: arbeitssuchend, Studentin, Musikerin 

Wo und wann studiert: 

Universität Wien (2002-2009); Abschluss Bakkalaureat 2006 

Abschluss Magistra 2009 

University of Copenhagen, Denmark (2005/2006) 

Akademie der bildeneden Künste (2006-laufend) 
Thema der Diplomarbeit: Qual der Wahl – Spannungen zwischen Subjekt und 

biomedizinischem Diskurs im Kontext der Wechseljahre 

Publikationen:  

• Veronika Eberhart / Regina Wuzella (2008): How to intervene? Practices of her-stories. 

• A conversation between Veronika E., Regina W., Andreea und Ruxandra from 

• Ladyfest Collective Bucharest (2008). In: H.arta/Katharina Morawek (Hg.): Are you talking to me? 

Discussion on Knowledge Production, Gender Politics and Feminist Strategies. Wien. Löcker Verlag 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Michel Foucault 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

„Sexy Bodies“ von Paula Irene Villa 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Gender and Society, SWS Rundschau 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 
Methodische und theoretische Vielfältigkeit, akkurate Genauigkeit in der Anwendung von Methoden 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Der Nutzen hängt vom Kontext der Fragestellung ab und kann nur schwer verallgemeinert werden. Jedoch 

sehe ich eine nützliche Eigenschaft der Soziologie darin, dass sie ermöglicht, theoretisches Wissen mit 

empirischen Forschungsmethoden zu kombinieren um soziale Realität kritisch zu analysieren, um im besten 

Falle Strategien zur Veränderung von Machtverhältnissen zu entwickeln. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Es gibt eine Vielzahl an Bereichen, die mich interessieren, insbesondere: 
- Feministisch orientierte Fragestellungen 

- Musiksoziologie 

- Migration 

- Gender 

- Fragestellungen des Alterns 

 

 



 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Florian Huber 

Derzeitiger Beruf: Projektmitarbeiter im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, 

Lehrbeauftragter an der Universität Wien 

Wo und wann studiert: Universität Wien; Dr.-Studium seit WS 2007/08 

Thema der Dissertation (Arbeitstitel):  

Gentrification als globales Phänomen und die Rolle der Akteure. Ansätze einer 
Soziologie der Gentrifizierung 

Publikationen: 

• Huber, Florian J. (in Vorbereitung): Das kulturelle Kapital und die Rolle der Pioniere im 

Gentrificationprozess. Bausteine einer Soziologie der Gentrifizierung (Arbeitstitel). In: Frey, 

Oliver/Koch, Florian (Hrsg.): Positionen zur Urbanistik. Wien: LIT Verlag. 

• Huber, Florian J. (im Erscheinen): Stadt – Land – Nachhaltigkeit. Spannungsfelder, Ressourcen und 

Konzepte für den urbanen Raum. In: Gruber, Petra C. (Hrsg.): Wie wir überleben. Ernährung und 

Energie in Zeiten des Klimawandels. Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 

• Huber, Florian J. (2008): Global Governance – Lösungsweg oder Utopie? In: Gruber, Petra C. (Hrsg.): 

Nachhaltige Entwicklung und Global Governance. Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 

• Huber, Florian J. (2007): Global Governance und der Global Marshall Plan. Strategien, Kritik und 

Analyse. Saarbrücken: VDM Verlag. 

 

 
Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Robert E. Park 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Lin, Jan/Mele, Christopher (Hrsg.) (2005): The Urban Sociology Reader. London/New York: Routledge.  

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

The American Journal of Sociology, Annual Review of Sociology, KZFSS, Sociology, Qualitative Sociology, 
Theory & Society, Urban Studies, International Journal of Urban and Regional Research 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

- Umfassendes thematisches Spektrum 

- Interdisziplinarität, Offenheit und Neugier; resultiert idealerweise in innovativer Forschung  

- Kompetenz zur kritischen Reflexion, auch von eigenen Denkmustern und der eigenen Forschungsarbeit 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Der Nutzen liegt im Erkennen, Aufgreifen und Analysieren von Entwicklungen und Problemfeldern, um das 
Wissen darüber, wie Gesellschaften funktionieren, zu erweitern und diese dadurch mitzugestalten. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Sozialräumliche Differenzierung im Kontext von Migration 

Räumliche Anordnungen und Architektur als strukturierende Momente urbanen Lebens 

Vergleiche von städtischen Eigenlogiken 

Milieuspezifische Präferenzen, Stadtbilder und die Gestaltung öffentlicher Räume 

Globalisierung und urbane Lebensstile 

Nachhaltige (Stadt)Entwicklungen 



 

„Steckbrief“ 

 

 

Name: Kay Franziska Felder  

Derzeitiger Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Wissenschaftsforschung 

Wo und wann studiert: Uni-Wien, 2004-2010 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation:  

Gewichtige Erzählungen. Mediale Konstruktionen von Übergewicht zwischen 
genetischem Determinismus und Eigenverantwortlichkeit 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

Mitarbeit im Forschungsprojekt „Perceptions and Imaginations of Obesity as a Socio-scientific Problem in the 

Austrian Context“ http://sciencestudies.univie.ac.at/forschung/perceptions-and-imaginations-of-obesity 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Robert King Merton 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Nelly Oudshoorn „The Male Pill“ 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 
Public Understanding of Science; Science, Technology and Human Values; Science and Technology Studies; 

Health; American Sociological Review,... 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Kritischer Geist, Beharrlichkeit, unangepasster Kleidungsstil 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die Soziologie bietet in meinen Augen Raum zur Reflexion und hilft einer Gesellschaft Hinterfragen zu lernen 

beziehungsweise Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. 
 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Im Moment beschäftigen mich vor allem Fragen, welche sich mit dem Einfluss von Medien, der Rolle von 

neuen Technologien und der Bedeutung von Zukunftserzählungen für öffentliche Debatten 

auseinandersetzen. 

 

 

 

 
 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Mag. Priska Flandorfer 

Derzeitiger Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demographie 

(ÖAW)  

Wo und wann studiert: Japanologie und Soziologie an der Universität Wien (1999-

2005), Doktorat-Studium seit 2006 

Thema der Dissertation: Der Berufseinstieg und die Lebenswelt von 

SozialwissenschaftlerInnen im Kontext der Transformationen des Erwerbssystems 
Aktuelle Forschung und Publikationen:  

• FWF Projekt: “The Gender Gap in Life Expectancy: A methodological triangulation for Europe with 

special emphasis on Austria“ 

• Lautner, Priska (2007): Interkulturelle Kommunikation Definitionen, Konzepte, Trainings. München: 

GRIN Verlag 

• Testa, Maria Rita und Priska Flandorfer (2009): Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Kinderwunsch. In 

Buber, I. und N. Neuwirth (Hg.): Familienentwicklung in Österreich. Erste Ergebnisse des 
„Generations and Gender Survey (GGS)“ 2008/09 

• Flandorfer, Priska und Katrin Fliegenschnee (under review): Education and health. Theoretical 

considerations based on a qualitative Grounded Theory study.  

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Niklas Luhmann 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Alfred Schütz und Thomas Luckmann: Strukturen der Lebenswelt 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 
Sage Journals online, JSTOR, Kölner Zeitschrift für Soziologie, Forum: Qualitative Social Research 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Das lässt sich schwer auf drei Eigenschaften reduzieren denn wenn man einmal Soziologie studiert hat, ist 

man immer angehalten alles unter soziologischen Gesichtspunkten zu analysieren. Das geht von Analysen 

über zwischenmenschliche Beziehungen bis zum Hinterfragen gesellschaftlicher Ereignisse. 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die Soziologie ist eine Wissenschaft, die so vielseitig ist, dass sie immer und überall mitreden kann. Unser 
gesellschaftliches System folgt festgeschriebenen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die auf Handlungen 

zurückgehen. Nur durch die Entdeckung und Beschreibung zugrundeliegender Dynamiken gesellschaftlicher 

Systeme und menschlicher Handlungsweisen kann erst mit Interventionen an den Systemen der Gesellschaft 

begonnen werden. Und dadurch, dass Gesellschaften durch äußere Einflüsse (Wirtschaftskrise, 

Transformationen im Erwerbssystem, Ökologische Ressourcenprobleme, Umweltprobleme, Kriege etc.) 

ständig im Wandel begriffen sind, muss und kann die Soziologie immer eine Bestandsaufnahme liefern, die 

wiederum essentiell für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft ist. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 
Fragen in Zusammenhang mit: Armut und sozialer Ungleichheit, Bildungs- und Berufssoziologie, 

Kultursoziologie, Interkultureller Kommunikation, Medizin- und Gesundheitssoziologie 



 

 

„Steckbrief“ 

 

Name:    Roland Gombots 

    www.irks.at 

Derzeitiger Beruf:  Soziologe am Institut für Rechts- und 

Kriminalsoziologie (IRKS)  

Wo und wann studiert:  Universität Wien, 2001-2005 (Bakk.phil.);  

2006-2009 Magisterstudium. 
Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Gegenwärtige Veränderungen in der 

Wohlfahrtspolitik und die Legitimationsprobleme in der Sozialen Arbeit: Im Zuge  

der „neoliberalen Wende“ lassen sich grundlegende Veränderungen in den 

sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen der 

Sozialen Arbeit feststellen. Vor dem Hintergrund dieses Strukturwandels wohlfahrtsstaatlicher 

Unterstützungssysteme wird der Frage nachgegangen, welche zentralen Veränderungen für die 

Handlungspraxis von Führungskräften in Organisationen der Sozialen Arbeit bestimmend sind. Es handelt 

sich hierbei um eine explorative, qualitative Fallstudie.  

 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: 
Laufendes Forschungsprojekt: 

� PEUS - Wissenschaftliche Evaluation der Umsetzung der Strafprozessordnung. Projekt im Auftrag des 

BMJ. (Forschungskonsortium: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Institut für Strafrecht der 

Universität Linz und Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie  der Universität Graz).  

 

Forschungsberichte und Buchbeiträge:  

� Nischen in der Marktlogik? Institutionelle Rahmenbedingungen der Problemidentifizierung und -

bearbeitung, (gemeinsam mit Brita Krucsay), erscheint in: Axel Groenemeyer (Hrsg.): „Doing Social 

Problems“. Mikroanalysen der Konstruktion und Bearbeitung sozialer Probleme, Wiesbaden 2010. 

� Doing Social Problems mit exkludierten Jugendlichen. Worüber SozialarbeiterInnen sprechen, wenn 
sie von Problemen sprechen, (gemeinsam mit Brita Krucsay), erscheint im VS Verlag: Kongressband 

zum 34. DGS Kongress, Wiesbaden 2010.  

� Jugend, Devianz und Exklusion? Ein Projekt zur politischen Bildung junger AußenseiterInnen, 

(gemeinsam mit Brita Krucsay). Projekt im Auftrag des BMUKK, Wien 2009. Forschungsbericht noch 

nicht zur Veröffentlichung freigegeben.  

� Die Fortbildung von RichterInnen und StaatsanwältInnen in Österreich. Jahresbericht 2007, 

(gemeinsam mit Alexander Neumann). Forschungsbericht, Institut für Rechts- und 

Kriminalsoziologie, Wien 2008. 

 

Vorträge:  
� Shadowland of informal interaction: Versuch, lokale Rechtssprechung zu verstehen, (gemeinsam mit 

Wolfgang Stangl). Internationale Konferenz „Kritisch-kriminologische Zeitdiagnosen: Pre-Crime und 

Post Criminology?, aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Kriminologischen Journals,  Wien, 10.-

12. Dezember 2009. 

� Zahlen, Daten, Fakten …? Annäherungen an das Thema Jugenddelinquenz und was uns Statistiken 

nicht verraten (gemeinsam mit Brita Krucsay). Referat im Rahmen der Jahrestagung der 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Jugendwohlfahrt, Melk, 25. Mai 2009.  

� Doing Social Problems mit exkludierten Jugendlichen – Framing und der professionelle Umgang mit 

sozialen Problemen in Sozialarbeit und Forschung (gemeinsam mit Brita Krucsay). Referat beim 34. 
Kongress der Deutschen Soziologen in Jena im Rahmen der Tagung der Sektion „Soziale Probleme 

und soziale Kontrolle“, Jena, 9. Oktober 2008. 

 

 

 



 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Warum gerade einen Abend? Und um was zu tun?  

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Meiner Ansicht nach sind die „Traumatische Tropen“ von Nigel Barley, ein amüsant zu lesender Bericht über 

die Irrungen und Wirrungen eines Ethnologen, bestens dazu geeignet, seine eigenen Erfahrungen mit der 

Feldforschung „fröhlich“ zu reflektieren.  

 
Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Ich nutze die Plattform online.sagepub.com um mich über (neue) relevante Veröffentlichungen im Bereich 

der Rechts- und Kriminalsoziologie zu informieren. Ansonsten nutze ich keine bestimmten Journals sondern 

suche je nach Fragestellung nach bestimmten AutorInnen und Themen (die in verschiedenen einschlägigen 

Zeitschriften [meist] zu finden sind).  

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Ich bezweifle sehr, dass es so etwas wie ein SoziologInnen-Profil gibt bzw. verwehre ich mich auch dagegen, 
dass es ein solches geben soll.  

„Das Beste, was man (Anm.: als Soziologe, als Ethnologe etc.) erhoffen kann, ist, dass man als harmloser Irrer 

angesehen wird (…).“ [N. Barley, Traumatische Tropen].  

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

„Die Gesunde Wut eines Soziologen“ (Bourdieu) ist ein Plädoyer für eine Politik der Autonomie und für 

entsprechende neue Politikformen. Diesem Plädoyer schließe ich mich an.  

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Ich bin der Überzeugung, dass es über die Voraussetzungen und die Methoden des soziologischen 
Verstehens (im Sinne einer hermeneutischen Reflexion) weiterhin Klarheit braucht – denn dadurch, und nur 

dadurch, wird Verstehen zu einer wissenschaftlichen Methode. D. h. im Klartext, dass ich mich ganz gerne 

mit unseren methodologischen Grundannahmen beschäftigen möchte.  

 

 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Gudrun Haindlmaier  

Derzeitiger Beruf: research assistant (Universität Salzburg) 

Wo und wann studiert: 2001-2006, Universität Wien; seit 2008 Doktoratsstudium TU 

Wien 

Thema der Dissertation: Qualität von Städetrankings und ihre Rolle zur Positionierung 

von Städten 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: www.srf.tuwien.ac.at/haindlmaier 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Max Weber  

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Der Klassiker schlechthin: Die Arbeitslosen von Marienthal (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel) 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Österreichische Zeitschrift für Soziologie (ÖZS) 

SWS-Rundschau 

European Sociological Review 

urban studies 
 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Sehr breite Forschungsfelder, Verständnis für alle Ebenen (mikro-meso-makro), inhaltlich und methodisch 

interdisziplinär 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Soziologie führt zu einem integrativen Verständnis von gesellschaftlichen Strukturen, Prozessen und 

Problemen; erlaubt Fokus auf gesellschaftliche Phänomene, Probleme und Gruppen, die in anderen 

Wissenschaften aus verschiedensten Gründen ignoriert werden oder dort die entsprechenden geeigneten 
Methoden/Theorien fehlen. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Raum und Kommunikation, Städteimages, Sozial- und Raumstruktur in Städten 

 



 

 

„Steckbrief“ 

 

Name: Cornelia Jakesch 

Derzeitiger Beruf: Markt- und Meinungsforschung 

Wo und wann studiert: Universität Wien, Abschluss April 2009 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: „Hollywood Babylon“ – Zur Darstellung von 

Körpern in Fotografien von David LaChapelle 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen?  

Michel Foucault 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 
Leute lesen sollten? 

„Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ von Peter L. Berger und Thomas Luckmann 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Gender – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 

Gender & Society 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

• die Konstruiertheit und damit Veränderbarkeit sozialer Sachverhalte erkennen 

• Methodenvielfalt im wissenschaftlichen Arbeiten 

• gesamtgesellschaftliches, wissenschaftlich fundiertes Denken und Agieren 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die von mir an erster Stelle formulierte Eigenschaft von SoziologInnen sehe ich als zentralen Aspekt des 
Wertes soziologischer Forschung: das Ausbrechen aus gewohnten Denk- und Verhaltensmustern und damit 

das Aufzeigen von Möglichkeiten, die gesellschaftliche Wirklichkeit kritisch „anders“ zu denken und aktiv 

(mit-) zu gestalten.  

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Warum zeigen sich soziale Phänomene wie z.B. tradierte Vorstellungen zu „typisch weiblichen“ und 

„männlichen“ Rollen als dermaßen persistierend? Wo ist deren Veränderungspotential im 

gesamtgesellschaftlichen Kontext anzusiedeln? 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Waldemar Kremser 

Derzeitiger Beruf: Junior Researcher, Ludwig Boltzmann Institute Health 

Promotion Research 

Wo und wann studiert: Uni Wien, IfS, Abschluss WS 2009/10 (MA-Soziologie) 

Thema der MA-Arbeit: Der Weg zur Gesundheitsfördernden Schule. 

Interventionstheoretische Analysen eines Fallbeispiels. 

http://othes.univie.ac.at/8059/1/2009-12-14_0306696.pdf 
 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

BISHERIGE PUBLIKATIONEN (peer reviewed)  

http://lbihpr-
pub.lbg.ac.at/suche.phtml?year=&author=Kremser%2CWaldemar&stichwort=&task=SucheGriebler,

R., Dür,W., Kremser,W. (2009): Schulqualität, Schulerfolg und Gesundheit. Ergebnisse aus der 

österreichischen HBSC-Studie. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 34 (2), 79-88. 

BISHERIGE PUBLIKATIONEN (sonstige, Auswahl)  

Dür,W., Felder-Puig,R., Griebler,R., Kremser,W. (2010): Regionale Unterschiede in der Gesundheit bei Lehrern 

und Schülern. Ergebnisse aus der Schüler- und Lehrerbefragung des 7. österreichischen Health Behaviour in 

School-aged Children Survey. Soziale Sicherheit, 63, 35-39. 

Kremser,W., Felder-Puig,R., Flaschberger,E., Gugglberger,L., Dür,W. (2010): Die Rolle der 
Gesundheitsförderung bei der Entwicklung des Schulsystems. Working Paper 3. Wien: LBIHPR.  

http://lbihpr-pub.lbg.ac.at/publ/EA-PDF10_0161.pdf  

Gugglberger,L., Felder-Puig,R., Flaschberger,E., Kremser,W., Dür,W. (2009): Capacity Building for Health 

Promotion in the Austrian School System. Working Paper 2. Wien: LBIHPR.  

http://lbihpr-pub.lbg.ac.at/publ/EA-PDF10_0077.pdf  

GEPLANTE PUBLIKATIONEN  

Kremser,W. (2010): Phases of school health promotion implementation through the lens of complexity 

theory: lessons learned from an Austrian case study. (eingereicht zur Publikation in Health Education 

Research) 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Niklas Luhmann 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 
Leute lesen sollten? 

Luhmann, Niklas (2006): Beobachtungen der Moderne. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Ich suche in Datenbanken wie Scopus, WebSpirs, usw. Daher gibt es keine speziellen Zeitschriften. Titel, 

Abstracts, Inhalt entscheiden über mein Interesse (in dieser Reihenfolge) 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind! 

Haben Soziologie studiert,  



sind auf der Suche nach gut bezahlten Jobs,  

finden diese meistens nicht 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Soziologische Forschung stellt eine Reflexionsfläche für die Gesellschaft zur Verfügung, die dazu dienen 

könnte, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Rationalität ein irrationaler Gedanke ist, dass Wissen und 

Wahrheit kontextspezifisch sind und dass wir aus diesen Gründen gut damit beraten wären, in einen 

emphatischen, moralfreien Dialog zu treten, statt selbstgerechte, moralisierende und rechthaberische 

Positionen zu verteidigen. 

 
Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Prinzipiell allen. Im Moment interessiert mich besonders das Zusammenspiel von Netzwerken und 

Organisationen in der modernen Gesellschaft. 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Rossalina Latcheva                                                             

Derzeitiger Beruf: Universitätsassistentin am Institut für  

Soziologie der Universität Zürich & Lektorin an der Universität Wien 

Wo und wann studiert:  

Promotion (Dr. rer. soc.) - Justus-Liebig-Universität Gießen, Deutschland 

(2005-2010) 

Postgradualer Lehrgang der vergleichenden Soziologie “Modern Societies 
in Transition"  (Diplom) – Institut für Höhere Studien, Wien (2002-2004) 

Studium der Soziologie (Mag. Rer. soc . oec.) – Universität Wien (1990-1998) 

Thema der Dissertation: "NATIONALE IDENTIFIKATIONEN UND ETHNISCHE GRENZZIEHUNGSPROZESSE: 

FUNKTIONEN, KONSEQUENZEN UND VERÄNDERUNGEN ÜBER RAUM UND ZEIT. Theoretische und 

methodologische Herausforderungen aus vergleichender Perspektive 

 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: 

Migration & Lebenslauf; Identifikationsprozesse der 1. und 2.Generation; Experimentelle Designs in Surveys 

 

Latcheva, R., Ogris, G.. (forthcoming): New Political Authoritarianism and Group-Related Misanthropy: A 
Four-Country Comparison. In: Rathkolb, O.; Ogris, G. (Ed.): „Authoritarianism, History and Democratic 

Dispositions in Austria, Poland, Hungary and the Czech Republic“, Transaction Publishers/Studienverlag, 

Piscataway New Jersey-Innsbruck-Wien. 

 

Gerbel, C., Latcheva, R. (forthcoming): Cultures of Remembrance of World War II and the Holocaust in 

Austria, Poland, Hungary and the Czech Republic. In: Rathkolb, O.; Ogris, G. (Ed.): „Authoritarianism, History 

and Democratic Dispositions in Austria, Poland, Hungary and the Czech Republic“, Transaction 

Publishers/Studienverlag, Piscataway New Jersey-Innsbruck-Wien. 

 

Ptaszynska, A., Latcheva, R., Gerbel, C. (forthcoming): Authoritarianism, Cognitive Conversion of History and 
Democratic Dispositions: A Theoretical Framework. In: Rathkolb, O.; Ogris, G. (Ed.): „Authoritarianism, History 

and Democratic Dispositions in Austria, Poland, Hungary and the Czech Republic“, Transaction 

Publishers/Studienverlag, Piscataway New Jersey-Innsbruck-Wien. 

 

Latcheva, R. (2009): Cognitive Interviewing and Factor-Analytic Techniques: a Mixed Method Approach to 

Validity of Survey Items Measuring National Identity. Quality & Quantity, Springer Netherlands, DOI 

10.1007/s11135-009-9285-0, 

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11135-009-9285-

0&sa_campaign=Email/ACE/OF 

 
Latcheva, R. (2007): Nationalism versus Patriotism, or the Floating Border? 

National Identification and Ethnic Exclusion in Post-communist Bulgaria. Discussion Paper Nr. 8, ZSI, Vienna, 

ISSN 1818-4162 http://www.zsi.at/attach/ZSI_dp8_Nationalism-vs-Patriotism_online.pdf 

 

Latcheva, R., Edthofer, J., Goisauf, M., Obermann, J. (2007): Situationsbericht & Empfehlungskatalog: 

Zwangsverheiratung und arrangierte Ehen in Österreich mit besonderer Berücksichtigung Wiens. MA 57-

Frauenförderung und Koordinierung von Frauenangelegenheiten (Hrsg.), Wien  

http://www.zsi.at/attach/3SituationsberichtEmpfehlungskatalogZwangsverheiratung_2007.pdf 

 
Wallace, C., Latcheva, R. (2006): Economic Transformation Outside the Law: Corruption, Trust in Public 

Institutions and the Informal Economy in Transition Countries of Central and Eastern Europe. Europe-Asia 

Studies, Vol.58, No.1, 81-102. RoutledgeWallace, C.; Haerpfer Ch., Latcheva, R. (2004): The Informal Economy 

in East-Central Europe 1991-1998. Sociological Series Nr.64, Institute for Advanced Studies, Vienna 

http://www.ihs.ac.at/publications/soc/rs64.pdf 



 

Reinprecht, Ch., Latcheva, R. (2003): Neutrality and Austrian Identity. Discourse on NATO and Neutrality as 

Reflected in Public Opinion. In: Ruth Wodak, András Kovács (eds.): NATO, Neutrality and National Identity, 

Wien, Böhlau Verlag, Seite(n): 433 – 454 

 

Latcheva, R. (2003): Book Review in European Societies, Volume 5, Nr.3: Stephen Castles (2000): Ethnicity 

and Globalization, London, Thousand Oaks, CA, and New Delhi, Sage 

 

Latcheva, R. (2002): Multikausale Modelle zur Erklärung der Ursachen des Studienabbruchs. In: Kolland, F 

(2002): Studienabbruch: Zwischen Kontinuität und Krise. Eine empirische Untersuchung an Österreichs 
Universitäten. Wien, Braumüller Verlag, 2002. 

 

Weiss, H., Donat, E., Latcheva, R. (1999): Patriotismusitems der Wiener "Patriotismus- und Nationalismus-

Skala". In: Glöckner-Rist, A., Schmidt, P. (Hrsg.). ZUMA -Informationssystem. Ein elektronisches Handbuch 

sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. Version 4.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden 

und Analysen. 

 

Weiss, H., Donat, E., Latcheva, R. (1999): Nationalismusitems der  Wiener "Patriotismus und Nationalismus-

Skala". In: Glöckner-Rist, A., Schmidt, P. (Hrsg.). ZUMA -Informationssystem. Ein elektronisches Handbuch 

sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. Version 4.00. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden 
und Analysen. 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Hannah Arendt 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Rogers Brubakers „ethnicity without groups” 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, European Sociological Review, American Sociological 

Review, Quality & Quantity, American Journal of Sociology 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind! 

Mut, Kritische Reflexion und Analytik über Prozesse sozialer Ungleichheit und gesellschaftlichen Wandel, 

Altruismus 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Aufzeigen wo es brennt, wo es brennen wird,  warum das der Fall ist oder sein könnte. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Migration, Integration und soziale Ungleichheit; Grenzziehungsprozesse in modernen Gesellschaften; 
Methodenentwicklung und Methodentriangulation 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Andrea Marhali 

Derzeitiger Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Wo und wann studiert: 2003- 2008 Universität Wien 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Magisterarbeit: „Fragmentierte 

Organisationskultur- Personalmanagement als Mediator im Spannungsfeld 

divergierender Organisationskulturen am Beispiel der Behindertenarbeit der 

Caritas der Erzdiözese Wien 
 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

• Zartler Ulrike, Marhali Andrea, Starkbaum Johannes, Richter Rudolf (2009): Familien in 

Nahaufnahme: Eltern und ihre Kinder im städtischen und ländlichen Raum. Endbericht erstellt im 

Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend 

• http://bmwa.cms.apa.at/cms/content/attachments/2/5/5/CH0617/CMS1258742870338/familien_in

_nahaufnahme_gesamt.pdf  
• Marhali Andrea, Starkbaum Johannes, Zartler Ulrike (2010): Kinder reden mit: Familienalltag aus 

Kinder- und Elternsicht. http://www.kinderschutz.at/zeitung/85_kinderredenmit.htm  
• Projektmitarbeit: Seniors in Europe Learn in Networks – SEELERNETZ; Institut für Soziologie. 

http://www.seelernetz.eu/index.php?page=project&location=aus   
• Projektmitarbeit: Evaluierung Sozialer Interventionen; FH Campus Wien. http://www.fh-

campuswien.ac.at/forschung_entwicklung/kompetenzzentrum_fuer_soziale_arbeit/forschung_und_
entwicklung/projekte/  

• Wissenschaftliche Mitarbeit am WISDOM im Bereich qualitativer Datenarchivierung. 

http://www.wisdom.at/Datendokumentation/Da_DatendokuArchiv.aspx  

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen?  

Anselm Strauss 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 
Leute lesen sollten?   

Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten?  

FQS; KZffS, ÖZS; Zeitschrift für Familienforschung;  Childhood; Children & Society;  

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Teamfähigkeit, analytisches Denken, Fähigkeit zur Theorieentwicklung auf Makro-, Meso- und Mikroebene  
 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit zu verstehen. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Partizipationsverhalten von Jugendlichen und Kindern; (Weiter)Entwicklung partizipatorischer 

Erhebungsmethoden in der Kindheits- und Jugendforschung 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Marietta Mayrhofer-Deák 

Derzeitiger Beruf:  

Lehrbeauftragte am Institut für Soziologie, Dissertantin (Soziologie), 

Studentin der Rechtswissenschaften (2. Abschnitt), Sprach- und 

Nachhilfetrainerin für Französisch.  

Wo und wann studiert:  

Abgeschlossene Studien an der Universität Wien: Individuelles 
Diplomstudium Internationale Entwicklung, Soziologie (RESOWI)  

und Romanistik/Französisch (2004-2009), Gastaufenthalt an der Universität Ouagadougou 2009.  

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Soziale Ungleichheit im Schulsystem Burkina Fasos  

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

Diplomarbeit: SPRACHE-MACHT-SCHULE. Neokoloniale Erfahrungen in Burkina Faso. 

Saarbrücken: VDM Verlag, 2009.  

Dissertation (Arbeitstitel): Zwischen den Welten. Eine Befragung von SchulabgängerInnen in 

Westafrika.  

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Frantz Fanon 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

„Prozesse der Machtbildung“ von Heinrich Popitz; aber auch die „Southern Theory“ von R. Connell.  
 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

International Sociology, Sociological Theory, Current Sociology, African Sociological Review,...  

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Ich denke, viele SoziologInnen sind in gewisser Weise philosophisch begabt, damit meine ich, dass es sich um 

neugierige Menschen handelt, charakterisiert durch die Fähigkeit zu Staunen und die Normalitäten bzw. 

Autoritäten zu hinterfragen. Dazu gesellt sich im Idealfall eine Liebe zum Logisch-Mathematisch-Exakten und 
ein ausgeprägter Universalismus.  

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die Soziologie kann dabei helfen, soziale Prozesse (besser) zu verstehen. Dieses erzeugte Wissen birgt jedoch 

auch die Gefahr in sich, missbraucht zu werden. Pierre Bourdieu hat es auf den Punkt gebracht als er sagte: « 

La sociologie c’est un sport de combat, c’est un instrument de self-défense. On s’en sert pour se défendre, 

essentiellement, et on n’a pas le droit de s’en servir pour faire des mauvais coups. » 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 
Fragen der sozialen Ungleichheit, insbesondere der wachsenden globalen Kluft zwischen dem Norden und 

dem Süden. Momentan beschäftige ich mich im Zuge meiner Dissertation mit der Entwicklung der Schule in 

Französisch-Westafrika, dem Umgang mit einem kolonialen Erbe. In Zukunft möchte ich mich, wenn es mir 

möglich ist, weiterhin verstärkt globalen Fragen widmen, aber auch thematisch an meine bisherige 

Ausbildung anknüpfen (Bildungssoziologie, Rechtssoziologie, Genderforschung).  



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Christina Mogg 

Derzeitiger Beruf: Studentin, Profitelefoninterviewerin 

Wo und wann studiert: Oktober 2005 bis Oktober 2009 an der Uni Wien, Institut 

für Soziologie 

Thema der Diplomarbeit: Bildungsungleichheit 

Aktuelle Forschung: Dissertation zum Thema Berufszufriedenheit und 

Lebensqualität von LehrerInnen 
 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Pierre Bourdieu 
 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten?  

Kapitalismus und Depression.  

(Band I: Endstation. Sehnsucht. Band II: Glück ohne Ende. Band III: Erniedrigung genießen.)  

Ein Sammelband (herausgegeben von Carl Hegemann, Berlin) mit Beiträgen von Alain Ehrenberg, Diedrich 

Diederichsen, Peter Weibel, Michel Houellebecq, Peter Sloterdijk, Frank Castorf, Jutta Koether, Alexander 

Kluge u.v.m. 

Dieser Sammelband hat mich dazu bewegt, Soziologie zu studieren. 

 
Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Keine bestimmte Zeitschrift, ich suche in der Zeitschriftendatenbank. 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Interessiert an Gesellschaft und sozialer Ungleichheit, politisches Interesse, Offenheit und die Fähigkeit zur 

Reflexion (über „Selbstverständliches“). 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  
Die Gesellschaft zu analysieren, Strukturen zu erkennen und um bestehende Ungleichheitsverhältnisse zu 

verändern. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Warum lassen sich offensichtliche Missstände im Bildungssystem nicht korrigieren? 

Warum wählen Menschen gegen Ihre Interessen?  

Warum stützen Menschen ein System, das Sie nicht stützt? 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Johanna Muckenhuber  

Derzeitiger Beruf: Universitätsassistentin am Institut für Sozialmedizin der 

Medizinischen Universität Graz 

Wo und wann studiert: Diplomstudium 2001-2005 in Graz, Doktoratsstudium 2006-

2009 in Wien 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: „Arbeit ohne Ende? Arbeitzeiten Solo- und 

Mikroselbstständiger zwischen Mythos und Realität.“ 
Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: “Precarious Health - Gender differences in 

the impact of precarious employment on health”   

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Marie Jahoda 
 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Die Arbeitslosen von Marienthal 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

In erster Linie auf das ISI Web of Knowledge 

Spezielle Zeitschriften z.B. 

„Work Employment and Society“ 
 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

- Ambiguitätstolleranz 

- Fähigkeit zur und Freude an kritischer (Selbst-) Reflexion 

- 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Das Verständnis sozialer Zusammenhänge stellt die notwendige Basis für deren Veränderung dar.  

 
Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

- Warum handeln Menschen auf eine Art und Weise, die ihnen selber schadet? 

- Wie wirken die verborgenen Mechanismen der Macht? 

- Wie kann das Zusammenspiel aus Arbeit und anderen Lebensbereichen gestaltet werden, so dass die 

Menschen zufriedener leben? 

- Auf welche Art und Weise wirkt sich soziale Ungleichheit auf die Gesundheit aus? 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Christoph Musik 

Derzeitiger Beruf: Technik- und Wissenschaftsforscher 

Wo und wann studiert: Universität Wien, Institut für Soziologie (Bakkalaureat 

10/2004-08/2007, Master 10/2007-10/2009) 

Thema der Masterarbeit: ‚Die Sehnsucht, das Innere des Menschen in seinem 

Äußeren zu erkennen. Von der Physiognomik zur automatischen 

Gesichtsausdruckserkennung‘ 
Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: 

• ‚tripleB ID - Identifikation von Bedrohungszenarien in Banken durch Bildanalyse‘ 

(http://www.equi.at/de/team/Christoph+Musik) 

• ‚Verdaten. Klassifizieren. Archivieren. Identifizierungstechniken zwischen Praxis und Vision‘ 

(http://www.identifizierung.org/) 

• ‚small | world | ART | project‘ (http://www.smallworld.at) 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Ein Krisenexperimente Abend mit der lebenden Legende Harold Garfinkel wäre mein Wunsch 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Bruno Latour (2007): ‚Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Surveillance & Society (The international, interdisciplinary, open access, peer-reviewed journal of 

Surveillance Studies) 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind! 

SoziologInnen sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, mich selbst würde ich aber als 

abwägenden, beharrlichen und verstehenden Beobachter charakterisieren 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Sie übersetzt Interessen, Meinungen, Erfahrungen, Weltbilder etc. von verschiedensten Akteuren und trägt 

damit zu gesellschaftlicher Ausgewogenheit und Gerechtigkeit bei. Soziologie gestaltet Gesellschaft. 

Manchmal unmittelbar, manchmal mit Verzögerung. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 
Ich werde mich weiterhin mit der Frage auseinandersetzen, wie Maschinen sehen, wahrnehmen und 

identifizieren lernen und welche Auswirkungen diese Lernprozesse wiederum auf das menschliche Sehen 

und Wahrnehmen haben.  



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Simone Plack  

Wo und wann studiert:  

Diplomstudium Soziologie (rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher 

Zweig) am Institut für Soziologie, Wien seit 2003, Doktoratsstudium der 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Institut für Soziologie, Wien seit 

2009  

Thema der Diplomarbeit:  
„Die Wiener Bevölkerung und ihr Polizei – Eine deskriptive Untersuchung von Beziehungsmustern und 

Sozialkontakten zwischen Bürgern und Polizei“ 

Aktuelle Forschung:  

Dissertation: „Reaktionen der Bevölkerung auf polizeiliches Handeln am Beispiel der Tötung eines 

jugendlichen Einbrechers im Merkurmarkt Krems im August 2009. Eine Fallstudie.“    

Publikationen: 

• Till, M./ Till-Tentschert, U. (2006): Armutslagen in Wien. Empirische Befunde zur Arbeits-, Geld- und 

Wohnsituation sowie spezifischen Disparitäten nach Migrationshintergrund und Geschlecht. Wien: 

Schriftenreihe des Instituts für Soziologie, Band 40.  (Mitarbeit) 

• „Die Wiener Bevölkerung und ihr Polizei“, Artikel für Kriminalistik – Unabhängige Zeitschrift für die 

kriminalistische Wissenschaft und Praxis. 63. Jg, 2009. 

 

 
Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Auguste Comte 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Foucault, Michel, Überwachen und Strafen, Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1977 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

SWS-Rundschau 
 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

„Offensein für alle Menschen“ (Menschen als zentraler Gegenstand der Forschung), kreativ, Forschergruppe, 

die, im Gegensatz zu anderen Disziplinen, offener für Zusammenarbeit, sowie gegenseitigen 

Erkenntnisaustausch oder Erkenntnisgewinn der Wissenschaften ist. 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Sie bringt die Möglichkeit der kreativen, methodisch vielfältigen und kombinierbaren Erkenntnisgewinnung 

zu scheinbar jedwedem interessierenden gesellschaftlichen Thema. Sei es Grundlagen- oder weiterführende 
Forschung - sie bietet vielfältigst die Möglichkeit des interdisziplinären Erkenntnisaustausches, der 

gegenseitigen Bereicherung und der multidisziplinären Zusammenarbeit und dient so der 

Horizonterweiterung aus wissenschaftlicher und auch gesellschaftlicher Sicht. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Polizeisoziologische Fragen und Problematiken, z.B. in Bezug auf polizeiliches Handeln, Beziehung 

Öffentlichkeit und Polizei, Etablierung/ Strukturierung einer Polizeisoziologie, Zusammenarbeit mit Polizei, 

Definition einer Polizeiwissenschaft,… 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Monika Potkanski 

Derzeitiger Beruf: Office-Management und StudentInnenbetreuung (Institute for 

Management Information Systems) 

Wo und wann studiert:  

Diplomstudium Soziologie an der Universität Wien (01.03.2003 bis 21.04.2009) 

Diplomstudium Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien 

(01.10.2002 bis 10.06.2008) 
Diplomstudium Skandinavistik an der Universität Wien (01.10.2006 bis 04.12.2008) 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Das österreichische Manga- und Anime-Fandom: Analyse des Wiener 

Animexx Stammtisches anhand des Gruppendiskussionsverfahrens 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

• Potkanski, Monika 2009: Wer bin ich? Heranwachsende zwischen Bindung, Identitätsbildung und 

Diversität. In: Junge Kirche. Jg. 43, 2/09. p. 7-9.  

• Potkanski, Monika: August Strindbergs ‚Der Totentanz’ als Gesellschaftskritik. Saarbrücken: VDM 

Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. (erscheint in 2010) 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Max Weber  

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

„Argonauten des westlichen Pazifik“ (1922, Bronisław Kasper Malinowski)  

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Berliner Journal für Soziologie, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Zeitschrift für Soziologie, 

Journal of comparative family studies 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind! 

Durch den starken Praxisbezug und die Interaktion mit Menschen (Feldforschung) 

- Fähigkeit mit Menschen (auch unterschiedlicher sozialer Herkunft) umzugehen 

- Beobachtungsgabe  

- Kombinationsfähig (Verbindung von Methodik, Theorie und praktischer Anwendung) 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Meiner Meinung nach wäre die Frage „Wem nützt die Soziologie?“ besser – und meine Antwort darauf 

würde lauten: uns allen, denn die Soziologie untersucht das Individuum innerhalb der gesellschaftlichen 

Strukturen, Formen usw. Aufgrund soziologischer Fragestellungen und Untersuchungen werden letztendlich 
wirtschaftliche, politische etc. Entscheidungen getroffen, die jeden Bürger betreffen. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

- Familien- und Jugendforschung  

- Migrationsforschung 

- Lebensqualität 

- Soziale Ungleichheit 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Mag. Susanne Rabler, Bakk. 

Derzeitiger Beruf: Universitätslektorin, Dissertantin 

Wo und wann studiert: in Graz und Wien, 2004 bis dato 

Thema der Dissertation: Interaktionen im Rahmen eines Online-Rollenspiels 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: http://www.amazon.de/Mit-Sprengschaf-durch-Azeroth-

soziologischer/dp/3639030249 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 
 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

 

 



„Steckbrief“ 

 
Name: Rosa Reitsamer 

Derzeitiger Beruf: wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Salzburg 

Wo und wann studiert:  

Universität Wien: Mag-Studium, Universität für angewandte Kunst: Dr-Studium 2006-

2010 
Thema der Dissertation: Karrieren von Wiener DJs  

Aktuelle Forschung: Feministische Medienproduktion in Europa. 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am FWF-Projekt an der Universität Salzburg 

Publikationen: 

Artikel (Auswahl):  
- „Gewonnene“ und „verlorene“ Lebensjahre: Jugend und Jugendkulturen 1800 bis 2008 in: Langthaler, 

Ernst / Sieder, Reinhard (2010) (Hg.): Weltgeschichte 1800 bis zur Gegenwart. Böhlau  

- Ladyfest: Material Histories of Everyday Feminist Art Production. gemeinsam mit Red Chidgey and Elke 

Zobl in: n.paradoxa. International Feminist Art Journal. Vol 24/2009, London. 

Herausgabe von Anthologien 
- Rosa Reitsamer / Wolfgang Fichna (2010) (Hg.): „They Say I am Different…“. Popularmusik, Szenen und 

ihre Akteur/innen. Wien: Löcker 

- Marina Grzinic / Rosa Reitsamer (2008) (Hg): New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and 

Networking Conditions. Wien: Löcker 

- Rosa Reitsamer / Rupert Weinzierl (2006) (Hg.): Female Consequences. Feminismus, Antirassismus, 

Popmusik. Wien: Löcker 
Links: www.digmeout.org - Discourses on Popular Music, Gender and Ethnicity.  

Digitales Archiv, erstellt in Kooperation mit Maria José Belbel (Spanien); gefördert von der Galerie Arteleku, 

Spanien 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Pierre Bourdieu, Patricia Hill Collins, Angela Davis 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere Leute 

lesen sollten? 

Hacker, Hanna (2007): Norden. Süden. Cyberspace. Wien: Promedia 

Horak, Roman (2002): Die Praxis der Cultural Studies. Wien: Löcker 

McRobbie, Angela (2009): The Aftermaths of Feminism. Gender, Culture and Social Change. London: Sage 
Wetterer, Angelika (2008) (Hg.): Geschlechterwissen und soziale Praxis. Königstein, Taunus: Helmer 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen Forschung 

erfahren möchten? 

Österreichische Zeitschrift für Soziologie (ÖZS) 

Soziale Welt. Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 
European Journal for Cultural Studies 

Feministische Studien. Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung 

Zeitschrift für Frauenforschung & Geschlechterstudien (ZfF&G) 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 
Disziplinen – charakteristisch sind!   --- 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Gesellschaftskritisches Wissen zu produzieren, das Macht- und Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft 

offenlegt und zu emanzipatorischen sozialen Veränderungen beiträgt.  
 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Fragestellungen im Bereich der Jugend- und Geschlechtersoziologie; Arbeitssoziologie, insbesondere 

Karriereverläufe von „neuer Selbstständigkeit“ in (jugend-)kulturellen und künstlerischen Feldern. 



„Steckbrief“ 

 

Name: Bernhard Riederer 

Derzeitiger Beruf: Assistent in Ausbildung (Uni Wien) 

Wo und wann studiert: 2001-? (KFU Graz) 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Die Einflüsse von Kindern auf das Wohlbefinden 

ihrer Eltern 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links: http://www.soz.univie.ac.at/bernhard-

riederer/  

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Am liebsten wahrscheinlich mit Norbert Elias oder Georg Simmel. Aber ich würde mir auch von W.F. Whyte 

gerne persönlich erzählen lassen, wie das damals bei der Street Corner Society für ihn war. 

 
Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Soziologisch? Wie eng ist das zu verstehen? Ich möchte jedenfalls, dass so viele Menschen wie möglich 

„Über die Freiheit“ von J. St. Mill lesen (und - insbesondere für Empiriker/innen und in Österreich - „Die 

Arbeitslosen von Marienthal“; aber das wäre schon der zweite Text; mir fielen auch noch weitere ein!).  

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

KZfSS, Social Indicators Research, Annual Review of Sociology, AJS, EJS, SWS Rundschau  

 
Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Es gibt für mich vor allem eine, die zumindest viele auszeichnet: Offenheit gegenüber konkurrierenden 

Theorien und Methoden.  

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Selbstreflexion ist zweifellos sinnvoll. Dennoch verstehe ich nicht, warum diese Frage in der Soziologie 

immer wieder aufgegriffen wird. Ich habe noch nie erlebt, dass man MathematikerInnen oder 

BetriebswirtInnen die Frage stellt, wozu ihre Disziplin gut sei.  

 
Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Von A wie Anomie bis Z wie Zuwanderung. Also zu vielen um sie hier aufzulisten. 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Cornelia Schadler 

Derzeitiger Beruf: DOC-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Lehrbeauftragte am 

Institut für Soziologie 

 

Wo und wann studiert: Institut für Soziologie und Institut für Philosophie, Universität Wien; 

Auslandssemester an der Universität zu Köln und der Gutenberg-Universität Mainz, Visiting Research 

Scholarships an der Temple University in Philadelphia und am Centre for the Humanities in Utrecht 
 

Thema der Dissertation: Becoming Parents: Subjects, Transformations and the Transition to Parenthood from 

a Posthumanist View  

 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Ich treffe lieber noch lebende Wissenschafterinnen: Donna Haraway und Rosi Braidotti 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Braidotti, Rosi (2003): Metamorphosis. London: Polity Press 

Haraway, Donna (1992): The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Other. 

Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula A. Treichler, (eds.): Cultural Studies. New York: Routledge, 295-337 
 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Die themenspezifische Suche in Datenbanken ist praktischer (SSCI, Sociological Abstracts).  

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Transitionen, Transformationen, Prozesse und Subjekte: 

How humans become humans? 

 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Kathrin Schindelar 

Derzeitiger Beruf: Snowboardlehrerin (Wintersaison 2009/2010); 

arbeitssuchend 

Wo und wann studiert: Universität Wien, Abschluss 2009 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation: Das Jugendzentrum am Markt. 

Öffentlicher Raum als Treffpunkt von Wiener Jugendlichen 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Weber 

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 
Richard Sennett „Der flexible Mensch“ 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

ÖZS 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Selbstreflexiv, offen, die eigene Kultur als fremd betrachtend 

 
„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Latente Sinnstrukturen, die Handlungsmustern zugrunde liegen, aufzuzeigen und in den sozialen Kontext 

einzubetten. Verallgemeinerbare Theorien über soziale Phänomene aufstellen 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Inwiefern beeinflusst der gewählte Freundeskreis die Wertevorstellungen von Jugendlichen? 

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen im Freizeitverhalten von Jugendlichen in Abhängigkeit 

vom urbanen zum ländlichen Raum? 

Welche Effekte bewirken gruppenspezifische Aufnahmerituale hinsichtlich des Status innerhalb der Gruppe 

und wie verändern sich diese Rituale im Wandel der Zeit? 



 

 

„Steckbrief“ 

 

 

 

Name: Stefan Sifkovits 

Derzeitiger Beruf: Projektkoordinator 

Wo und wann studiert: In Wien, von 2002 bis 2009 

Thema der Diplomarbeit: Israelkritik in österreichischen linken Gruppierungen von 
2000 bis 2009. Eine kritische Diskursanalyse 

 

 

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 
Unter anderen mit Michel Foucault. 

 

Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

z.B. SWS-Rundschau, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Vielleicht die Fähigkeit, gesellschaftlich relevante Phänomene und Forschungsfragen mittels geeigneten 

methodischen Ansätzen zu analysieren. 
 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Die Soziologie und Sozialwissenschaften im Allgemeinen können z.B. soziale Ungleichheiten sichtbar machen, 

analysieren und kritisieren und somit zu einer politischen oder medialen Thematisierung und etwaigen 

Veränderung beitragen. 

 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

z.B. Diversity und Soziologie der Behinderung 

 



 

„Steckbrief“ 

 

Name: Christine Turetschek 

Derzeitiger Beruf: Forscherin im Verkehrs- und Mobilitätsbereich; 

Verkehrspsychologin, Nachschulungstrainerin 

Wo und wann studiert:  

von 1995 bis 2003 Psychologie an der Universität Wien studiert (Mag. phil) 

von 2004 bis 2010 Soziologie an der Universität Wien studiert (Dr. phil) 

Thema der Diplomarbeit/ Dissertation:  
„Effects of ISA-like IST-applications on the communication behaviour of young car 

drivers in urban areas“ 

Aktuelle Forschung/ Publikationen/links:  

liegt im Bereich Verkehr und Mobilität mit den Schwerpunkten Verkehrstelematik, Verkehrssicherheit, 

Verhaltenstrainings für sowie wissenschaftliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gruppen von 

VerkehrsteilnehmerInnen wie etwa jugendliche LenkerInnen, MotoradfahrerInnen, alkoholisierte 

LenkerInnen, etc.  

 

 

Mit welcher historischen Persönlichkeit der Soziologie würden Sie gerne einen Abend gemeinsam verbringen? 

Marie Jahoda  

 

Wollen Sie uns ein soziologisches Buch nennen, von dem Sie gerne hätten, dass es möglichst viele andere 

Leute lesen sollten? 

Franz, P., 1984: Soziologie der räumlichen Mobilität. Eine Einführung. Frankfurt: Campus Verlag. 

 
Auf welche Zeitschriften greifen Sie zurück, wenn Sie etwas Aktuelles aus der Welt der soziologischen 

Forschung erfahren möchten? 

Zeitschrift für Verkehrssicherheit 

 

Nennen Sie uns bitte drei Eigenschaften, die für SoziologInnen – verglichen mit WissenschaftlerInnen anderer 

Disziplinen – charakteristisch sind! 

Fächerübergreifendes Denken, wertneutral, gesellschaftsorientiert 

 

„Was nützt die Soziologie?“, fragte 1976 A. Touraine. Wie wäre Ihre Antwort?  

Sie hilft einen neutralen aber interessierten Blick für die Welt zu behalten.  
 

Welchen soziologischen Fragen würden Sie sich gerne widmen? 

Veränderung des Mobilitätsverhaltens, Image einzelner Fortbewegungsarten, aber auch welche 

Wirtschaftsform braucht unsere Gesellschaft oder aus aktuellem Anlass Gründe für Politikverdrossenheit 
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