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Социализация анализируется с позиций концепта «жизненный путь личности». Значительное 

внимание уделяется повседневности как исходному состоянию бытийственности становящейся личности. 
Выявляются феномены амбивалентной социализации в обществе риска. Институциональные факторы 
социализации рассматриваются под углом зрения категориального ряда порядка общества.  
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V.B. Ustyantsev 
Personality's course of life: modern problems of socialization 

Socialization is analyzed from the viewpoint of the concept “personality's course of life”. Special attention is 
paid to casual life as a starting point of existence of the forming personality. It is distinguished the phenomena of 
ambivalent socialization in the risk society. Institutional factors of socialization are considered from the viewpoint 
of categorial set of social order. 

Key words: personality's course of life, casual life, ambivalent socialization, risks, institutional order. 
 
 
 

Литература 
1. Кон И.С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования // Человек  
    в системе наук. М., 1989; Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991; Резник Ю.М.,  
    Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). М., 2002. 
2. Российская повседневность в условиях кризиса / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма. М., 2009. 
3. Шюц А. Феноменология и социальные науки // Логика культуры. Антология. СПб., 2009. 
4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.  
    М., 1995. 
5. Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание  
    либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 
6. Дуглас Мэри. Риск как судебный механизм // THESIS. Риск, неопределенность, случайность. М., 
    1994. Вып. 5. 
7. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003. 
8. Гельман В. Россия в институциональной ловушке // Pro et Contra. 2010. № 3 (июль–октябрь). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского                       25 мая 2011 г. 
                                                 
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Конструктивные и деструктивные формы социализации 
молодежи» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (ГК № 2.740.11.05.92.). 


