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Методический потенциал теории 
трансформации в изучении процесса 
ресоциализации женщин - бывших 
заключенных 

Ресоциализация относится к числу понятий социальных наук и ши-
роко используется в криминологии, социальной философии, социологии, 
психологии и в других социальных науках. Оно объективно связано с поня-
тием «социализация», что усматривается, прежде всего, из грамматического 
толкования данных терминов. Учет значения префикса «ре» (лат. re – по-
вторное, возобновляемое действие), позволяет понимать ресоциализацию 
как «возобновление или повторность» процесса социализации.

Ресоциализация заключенного – это процесс восстановления ин-
дивида в качестве полноправного социализированного члена общества 
после освобождения от наказания посредством усвоения общепринятых 
ценностных ориентаций, восстановления социальных функций и статуса 
личности [3; 62].

Сама идея о ресоциализации в настоящее время, находится на ста-
дии разработки и усовершенствования? bначе говоря, социология как наука 
ощущает отсутствие четкой теоретико-методологической базы этой про-
блемы. Необходимо отметить, что ресоциализация является переходным 
звеном от десоциализации к социализации и представляет собой процесс. 
Это говорит о необходимости рассмотрения ресоциализации через тео-
рию трансформации. В общественных науках ресоциализация трактует-
ся в аспектах усвоения новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, 
неправильно усвоенных, устаревших или же в связи с переходом в принци-
пиально иные социальные условия; восстановление утраченных социаль-
ных ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятельности усвоение 
новых норм, ценностей, мировоззрения и моделей поведения.

Обобщая изложенное и осмысливая изменения в жизни женщин, 
- бывших заключенных, можно заключить, что ресоциализация - это орга-
низованный социально-адаптивный процесс формирования у женщины 
социального статуса, социальных навыков, ценностей, накопления нового 
социального опыта, опыта общения, поведения, жизнедеятельности в об-
ществе после возвращения в социальную среду, неограниченную «колючей 
проволокой»  [11]. Процессы ресоциализации в данном случае напоминают 
первичную социализацию, поскольку они должны радикально по-новому 
расставить акценты реальности. Важнейшим условием успешной ресоци-
ализации является наличие социального базиса, опосредуемого для инди-
вида значимыми другими, и интенсивное взаимодействие индивида с пер-
соналом социализации. 
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В настоящее время ресоциализация рассматривается веду-
щими социологами через «Теорию трансформационного процесса» 
Т.И.Заславской. В социологической модели Т.И. Заславской, как и в моде-
ли П.Штомпки, органично увязываются два уровня социальной реальности 
(структуры и деятели), что позволяет рассматривать социальные измене-
ния, происходящие на макро- и микро-уровнях в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности [6; 304]. В нашем анализе процесса ресоциализации жен-
щин - бывших заключенных, будет использоваться модель Т.И.Заславской, 
поскольку социальная трансформация связана с изменением социетального 
типа общества, главными объектами (и итогами) трансформации являются: 
1) основополагающие институты; 2) социальная структура; 3) социально-
экономический потенциал общества. Опираясь на модель Т.И.Заславской, 
ресоциализацию женщн-бывших заключенных можно рассматривать как 
субъективную мотивация этих женщин на изменения.

Литература

 1. Гидденс Э. Социология. / Пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. 
Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. 703 с.

 2. Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный ме-
ханизм трансформации. – М., 2004. 240 с.

 3. Николаева М.Г., Жидко С.Ю. Феномен ресоциализации заключенных 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.conf.muh.ru/100101/100101_
Nikolaeva_03.doc. Загл. с экрана.

http://www.conf.muh.ru/100101/100101_Nikolaeva_03.doc
http://www.conf.muh.ru/100101/100101_Nikolaeva_03.doc

