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Ausstattungs-
niveau

gehoben

1999
2000
2001

mittel

1999
2000
2001

niedrig

1999
2000
2001

1 Konservativ
Gehobene
3,3 %
3,0 %
2,4 %

4 Liberal
Gehobene
14,2 %
14,0 %
16,1 %

7 Reflexive

12,1 %
12,1 %
14,2 %

2 Konventiona-
listen
6,6 %
5,9 %
4,2 %

5 Aufstiegs-
orientierte
23,4 %
23,0 %
24,6 %

8 Hedonisten

14,4 %
17,8 %
17,6 %

3 Traditionelle
Arbeiter
7,3 %
7,8 %
4,0 %

6 Heimzentrierte

11,5 %
10,9 %
10,9 %

9 Unterhaltungs-
suchende
7,2 %
5,6 %
5,9 %

traditional/
biogr. Schließung

teilmodern/
biogr. Konsolidierung

modern/
biogr. Offenheit

Modernität
biogr. Perspektive
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