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ОбъектомОбъектом исследованияисследования являетсяявляется

жизненныйжизненный стильстиль субъектасубъекта

ЦельЦель исследованияисследования заключаетсязаключается вв изучениеизучение
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стилястиля детейдетей ии значимыхзначимых предковпредков

ПредметомПредметом выступаютвыступают сходствасходства ии различияразличия
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ГипотезаГипотеза исследованияисследования:: существуют сходства

и различия компонентов жизненного стиля

детей и значимых предков



ВЫБОРКА:

Всего 128 человек. 

2 эмпирические группы:

I. 64 человека, потомки, средний возраст 19 лет;

II. 64 человека, предки - родители, средний возраст 46 лет; 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Сложность феномена жизненного стиля требует использования

особых методических стратегий, предполагающих сочетание

номотетического и идиографического подходов. Сформирован и

апробирован методический комплекс исследования, в который вошли: 

Шкала социального интереса по Адлеру ( Дж.Крендел, 1991);Методика

«Система жизненных смыслов» (В.Ю.Котляков, 2004); Тест

«Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьева, 2000); Опросник

временной перспективы (Ф.Зимбардо, 1997)





Заключение
Таким образом, можно говорить о том, что основная

гипотеза исследования подтверждена выявлены сходства и

различия компонентов жизненного стиля детей. Так же

нам удалось выявить механизм трансгенерации

компонетов жизненного стиля от «значимого предка» к

потомку. В исследовании подробно описаны различия

компонентов жизненного стиля предков и потомков, а так

же причины различий. 




