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А. И. КОВАЛЕВА, Н. А. ПЕРИНСКАЯ
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В форме энциклопедической статьи излагается содержание ресоциализации как процес2
са освоения индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных или не2
достаточно освоенных ранее, или обновленных на новом этапе общественного развития.
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есоциализация — процесс освоения индивидом социальных норм и культурных
Р
ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее, или обновленных на
новом этапе общественного развития. В течение своей жизни человек переживает раз%
личные изменения (взрослеет, стареет, создает семью, разводится, меняет работу, пе%
реезжает из села в город и др.). В этих случаях обостряется необходимость ресоциа%
лизации. Ресоциализация, таким образом, может затрагивать любого индивида. Для
нормального функционирования индивида в обществе могут быть востребованы зна%
ния, умения, навыки, которыми он не обладает, или требуется новое понимание про%
исходящего, на что он в прошлом не обращал внимания или имел точку зрения, кото%
рую приходится по каким%либо причинам пересматривать. Это актуализирует про%
цесс социализации на новом жизненном этапе.
Соответственно, и на теоретическом уровне ресоциализация трактуется в ее соот%
ношении с результативностью социализации: ее место в классификации социализа%
ции по этому критерию соотносимо с успешной, нормативной, кризисной, отклоняю%
щейся, принудительной, реабилитационной, преждевременной, ускоренной, запазды%
вающей, демонстративной социализацией, а также с десоциализацией (Ковалева,
2012).
Ресоциализация охватывает многие виды деятельности от занятий с учащимися по
их обучению неосвоенному знанию и навыкам до профессиональной переподготовки
работников, в том числе с большим жизненным опытом и производственным стажем.
В более узком смысле ресоциализация предполагает усвоение индивидом ценностей
и норм, радикально отличающихся от освоенных ранее. Такой ресоциализации пред%
* Подготовлено в рамках работы над проектом «Социология молодежи: Электронная эн%
циклопедия» (грант РГНФ №15%03%12019/14в).
The article was prepared as part of the project “Sociology of Youth: An Electronic Encyclopedia”
(with financial support from the Russian Foundation for the Humanities, grant No. 15%03%12019/14в).
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шествует разрушение ранее принятых ценностей и моделей поведения личности. По
Э. Гидденсу, ресоциализация — вид личностного изменения, при котором зрелый ин%
дивид принимает тип поведения, отличный от принятого прежде (Гидденс, 1999: 692).
В условиях кардинальных общественных изменений в России в конце XX в. ресо%
циализация стала актуальной для старшего поколения россиян. Некоторые перемены
в жизни человека могут быть критическими ситуациями, разрушающими ранее приня%
тые нормы, ценности и модели поведения личности. В этих ситуациях человек вынуж%
ден осваивать нормы и ценности, радикально отличающиеся от предыдущих. Крити%
ческие ситуации социализации (действие новых порядков и требований, поведение
людей в концентрационных лагерях, в ходе допросов) описаны Б. Беттельгеймом
(Bettelheim, 1960), У. Саргантом (Sargant, 1959: 192) и др. Перестройка личности или
даже ее распад, наблюдаемые в критических ситуациях, показывают, что процесс со%
циализации может «обратиться вспять», что человек как личность никогда не остает%
ся совершенно неизменным.
Личность изменяется с опытом на протяжении всей жизни человека. Ресоциализа%
ция может носить не только позитивный, но и негативный характер по своей социаль%
но%психологической направленности (Гидденс, 1999: 86–88). По П. Бергеру и Т. Лук%
ману, крайним случаем ресоциализации является такое преображение индивида,
когда он «переключается» с одного мира на другой (эмиграция, обретение нового ве%
роисповедания, восходящая вертикальная мобильность, длительная госпитализация).
Процессы ресоциализации в данном случае напоминают первичную социализацию,
поскольку они должны радикально по%новому расставить акценты реальности. Важ%
нейшим условием успешной ресоциализации является наличие социального базиса,
опосредуемого для индивида значимыми другими, и интенсивное взаимодействие ин%
дивида с персоналом социализации (Бергер, Лукман, 1995: 254–255). Вторичная соци%
ализация может приближаться к ресоциализации, но всегда отличается от нее тем,
что строится на базе первичных интернализаций. В ней настоящее интерпретируется
в последовательном взаимоотношении с прошлым. Ресоциализация же не предпола%
гает согласованности с прошлым, здесь оно перетолковывается, чтобы соответство%
вать нынешней реальности (там же: 239–263). Основанием для ресоциализации явля%
ется настоящее, а для вторичной социализации — прошлое (там же: 262–263).
Н. Смелзер одной из форм ресоциализации называет психотерапию, под воздейст%
вием которой люди пытаются разобраться со своими конфликтами и изменить свое
поведение на основе этого понимания (Смелзер, 1994: 112).
С позиций теории идентичности ресоциализация предполагает обретение новой
социальной идентичности или закрепление достигнутой ранее в новых социальных
условиях реконструированной реальности.
В тезаурусной концепции социализации (Ковалева, 2015) также выделяется ас%
пект, обозначающий значимость ресоциализации для формирования личности. Здесь
функциональная сторона ресоциализации трактуется как наложение на приобретен%
ные в первые годы жизни общесоциализационные свойства новых слоев влияний, что
ведет к «ресоциализации на каждом новом жизненном этапе» (Луков, 2012: 370). Фак%
тически тезаурусный подход к социализации предлагает видеть ее динамическую,
процессуальную сторону именно как ресоциализацию.
Общество, заботясь о выравнивании возможностей индивидов в их социальной
адаптации, организует ресоциализационную деятельность различных институтов соци%
ализации, обладающих для этого соответствующими кадрами и материальной базой.
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В отечественной социологии молодежи тематика ресоциализации в теоретическом
аспекте выделяется довольно редко (например: Ковалева, Луков, 1999: 208), преиму%
щественное употребление термина отмечается в работах по социальному сиротству
(Юсупова, 2008; Хорошилова, 2012: Электронный ресурс).
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This article, originally written for an online encyclopedia, sums up the notion of resocialization
as a process of individual mastering of social norms and cultural values which have been insufficien%
tly explored or were utterly unfamiliar, or underwent transformation at a new stage of social deve%
lopment.
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