
Verbessertes Grundlagenwissen als Voraussetzung zur 
Bekämpfung von Wohnungsnot – das Programm des 
Forschungsverbundes „Wohnungslosigkeit und Hilfen in 
Wohnungsnotfällen“ 
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• die Erarbeitung von integriertem Grundlagenwissen zur Erklärung der 

Wohnungsnotfallproblematik (Theoriebildung),  
• die Bereitstellung von Informations- und Planungsgrundlagen für eine verbesserte Praxis und 
• die Ableitung von Empfehlungen für die Wohnungs- und Sozialpolitik. 
 
Zu den Leitlinien des Forschungsverbundes gehört die Orientierung am Prinzip des Gender-
Mainstreaming-Ansatzes. Das bedeutet, dass der Gleichstellungsaspekt im Forschungsprozess 
berücksichtigt wird und davon ausgehend die Wohnungsprobleme der betroffenen Personen und 
Haushalte – wissenschaftlichen Standards entsprechend – geschlechterdifferent untersucht werden. 
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• IWU: „Grundlagen für eine Politik zur Wohnungsversorgung einkommensschwacher 

Bevölkerungsgruppen“ 
• GSF e. V.: „Wohnungsnotfälle und Wohnungslose: Zielgruppen- und Bedarfsforschung für eine 

integrative Wohnungs- und Sozialpolitik"  
• GISS: „Grundlagen für eine Politik zur Verbesserung des Hilfesystems in Wohnungsnotfällen“. 
�
& ���� �� �� ��������������������������! ���	���� �	���	���
���� �	���
���������������
�	�
' ��"	������	������
�C $�	�����������	����
�	��	��������������
���� 	� ����! �����	#�����	����! �������

�	�� �	��	�������
�	�/ 	����������
�	#�� �	"���������	�������	����
���� �	���
���������
�
�	�������	�����	����������������
����������������
�
& ���' ��	
���������	�������! ���	���
�	��������' ��	
��������������#�
��������� 4 ��������
�������#�

�	���	�����( 8 ����- 	����������	���	����	��������
���	����	����������8 �����
�	�� �� �
� ��������������������� ���
�	���������
�����������������	�����
�	=��
 



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

	

	
 


