
����������

�

������������	
��	����	����
��������

� 	��	
����������

���������	�


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

���������� �������!�������" !���������#��$���%��$���
���� �������&�� ' (��������

�����

• ����������������	
�������������	�������	����������	�
��	���
��

• �����������������	�������������������
����	���	
�������	�	�
�	��������

• ������
��������������������	� !�	�������"	����
���
#�	�
���	��	
�������	���	��������������	���
����
��

�

�



����������

�

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

����������

	
���������� ������������������� �� ��� �������� !��"�� �#

$��!�%& ��� ��� '�����(����� ��� )�#�� *�+ !"� ����

,�-#�.*/���� 0�#�� ��.���# $/��*#1����� ������2 345

6��" ��� 
�7 �� ��& ��*� 8#/��������� %* +������� *�.

9�#:�.�#*�+�� !�%*���;��< .�� %*# )=#.�#*�+ 0��

>��*�. ��� *�. ?� "@����.�� ��� A������� B������� ���

+��*�. ���"�� � C !����+"���  ��� ��:#/��2D

Quelle: PartNet http://www.partnet-gesundheit.de
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• Aktionsforschung

Kurt Lewin – Organisationsentwicklung; Deutschland, 

Skandinavien

• Community-basierte partizipative Forschung 

Community based participatory research (CBPR) USA

• Befreiungspädagogik

Paolo Freire – emanzipatorische Forschungsansätze 

Lateinamerika/Brasilien
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Aktionsforschung: Blüte in den 1970er; Bruch in den 1980er Jahre

Weiterverfolgung von Aspekten des Ansatzes: 

• in anderen Disziplinen u. Feldern (z.B. internationale 

Entwicklungszusammenarbeit, Erziehungswissenschaft) 

• unter anderen Namen wie „Praxisforschung“ in der Sozialen Arbeit

• Methodische Fragen in der qualitativen Sozialforschung bearbeitet

• in anwendungsorientierten Forschungsfeldern wie Evaluationsforschung

Partizipative Gesundheitsforschung entwickelt sich seit 20 Jahren 

• Memorandum der Kooperation für nachhaltige Präventionsforschung 

(KNP) 2012; PGF als Ansatz für diese Forschung benannt

• Netzwerk PGF (PartNet) seit 2007

• PartKommPlus, bundesweiter Forschungsverbund seit 2015
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nicht beteiligt

Information

Anhörung

Einbeziehung

Mitbestimmung

teilw. 

Entscheidungskompetenz

Entscheidungsmacht
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