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Ресоциализация 

Ресоциализация — процесс освоения ин-
дивидом социальных норм и культурных 
ценностей, не освоенных, или недостаточно 
освоенных ранее, или обновленных на новом 
этапе общественного развития. В данном 
случае ресоциализация может затрагивать 
любого индивида, так как развитие личности 
в течение всей жизни в обществе не идет 
только по восходящей. Для нормального 
функционирования индивида в обществе мо-
гут быть востребованы знания, умения, на-
выки, которыми он не обладает, что актуа-
лизирует процесс социализации на новом 
жизненном этапе. Ресоциализация охваты-
вает многие виды деятельности от занятий 
с учащимися по обучению их неосвоенному 
знанию и навыкам до профессиональной пе-
реподготовки работников. В более узком 
смысле ресоциализация предполагает усвое-
ние индивидом ценностей и норм, радикаль-
но отличающихся от освоенных им ранее. 
Такой ресоциализации предшествует разру-
шение ранее принятых ценностей и моделей 
поведения личности. По Э. Гидденсу, ресо-
циализация — вид личностного изменения, 
при котором зрелый индивид принимает тип 
поведения, отличный от принятого им преж-
де1. По П. Бергеру и Т. Лукману, крайним 

случаем ресоциализации является такое пре-
ображение индивида, когда он «переключа-
ется» с одного мира на другой (эмиграция, 
обретение нового вероисповедания, восхо-
дящая вертикальная мобильность, длитель-
ная госпитализация). Процессы ресоциали-
зации в данном случае напоминают первич-
ную социализацию, поскольку они должны 
радикально по-новому расставить акценты 
реальности. Важнейшим условием успешной 
ресоциализации является наличие социаль-
ного базиса, опосредуемого для индивида 
значимыми другими, и интенсивное взаимо-
действие индивида с персоналом социализа-
ции2. Вторичная социализация может при-
ближаться к ресоциализации, но всегда от-
личается от нее тем, что строится на базе 
первичных интернализаций. В ней настоя-
щее интерпретируется в последовательном 
взаимоотношении с прошлым. Ресоциализа-
ция же не предполагает согласованности 
с прошлым, здесь оно перетолковывается, 
чтобы соответствовать нынешней реальнос-
ти3. Основанием для ресоциализации явля-
ется настоящее, а для вторичной социализа-
ции — прошлое4. Н. Смелзер определяет 
одной из форм ресоциализации 
психотерапию, под воздействием которой 
люди пытаются 
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разобраться со своими конфликтами и изме-
нить свое поведение на основе этого понима-
ния1. С позиций теории идентичности ресо-
циализация предполагает обретение новой 
социальной идентичности или закрепление 
достигнутой ранее в новых социальных ус-
ловиях реконструированной реальности. 

Общество, заботясь о выравнивании воз-
можностей индивидов в их социальной адап-
тации, организует ресоциализационную 
деятельность различных институтов ресоци-
ализации, обладающих для этого соответст-
вующими кадрами и материальной базой. 

Н. А. ПЕРИНСКАЯ 

1 Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 112. 


