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РОЛЬ РЕСУРСОВ чЕЛОВЕчЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  

И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕГО**
 

В статье рассматриваются ресурсы лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него, на основе результатов эмпирического исследования, 
осуществленного в рамках реализуемого по президентскому гранту проекта 
«дорожная карта ресоциализации и реального включения в гражданское общество 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)». 
Были выделены две группы респондентов: лица, отбывшие уголовное наказание 
и освобожденные от него, и лица, повторно отбывающие уголовное наказание. 
Вторая группа респондентов объединяет осужденных, отбывающих уголовное 
наказание повторно, которые рассматриваются в исследовании как носители 
нерезультативной практики постпенитенциарной ресоциализации. В ходе анализа 
выделяются группы более и менее адаптированных респондентов, изучается роль 
социального и человеческого капитала в обеспечении эффективности процесса 
ресоциализации. Собранные данные наглядно демонстрируют, что криминальная 
биография опрошенных явно тормозит процессы ресоциализации во всех сферах 
их жизнедеятельности. Выявлено, что приобретенная в результате получения 
образования квалификация далеко не всегда играет большую роль в ресоциализации, 
гораздо более эффективной стратегией является трудоустройство в любом качестве, 
даже в ситуации неполного соответствия или несоответствия работе имеющейся 
квалификации. В заключении даются рекомендации относительно необходимости 
развития рефлексивности заключенных, их самоактуализации и навыков 
планирования различных сфер жизнедеятельности после выхода на свободу.
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ресоциализация, адаптированность, рефлексивность, деятельностно-активистский 
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ресоциализации и реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и 
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Всякий научный текст рождается и живет в со-
циальном контексте, пропитан духом времени, т. е. 
помимо «позитивного» знания, в нем, разумеется, 
отражены ценностные предпочтения как респон-
дентов, так и исследователей, интерпретирующих 
мнения этих респондентов, с учетом контекстов 
их высказывания. иными словами, «социальный 
мир может быть назван и построен различным об-
разом в соответствии с различными принципами 
видения» [1, с. 195]. Поэтому подчеркнем, что не-
обходимо принимать в расчет позицию, занима- 

емую исследователем как при организации, так и 
презентации полученных им результатов: 

• придерживается ли исследователь оптимисти-
ческого или пессимистического взгляда на буду-
щее изучаемого сообщества и общества в целом;

• как высоко он оценивает возможности этого со-
общества и последствия его действий, как определя-
ются и оцениваются его окружение, внешняя среда;  

• верит он в детерминированность или свободу 
воли социальных акторов и кого видит в этом ка-
честве;
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• ценит ли он преемственность во взаимодей-
ствии разного рода акторов на изучаемом поле или 
всячески приветствует разрыв с предыдущими их 
практиками [2].

для нас, как авторов данной статьи, представ-
ляется значимым при интерпретации собранного 
эмпирического материала отказаться от идеи «есте-
ственности» человеческого прогресса и руковод-
ствоваться принципом: историю делают сами люди, 
но обладающие властным ресурсом при этом доми-
нируют. Точнее говоря, из разнообразия возможных 
теоретических контекстов мы выбираем в качестве 
рамок нашего исследовательского текста деятель-
ностно-активистскую концепцию. Согласно этой 
концепции, направленность социальных изменений 
зависит от практических действий многообразных 
социальных субъектов, включая и богатых соци-
альным капиталом, и рядовых граждан. Социаль-
ная среда рассматривается как вибрирующее поле 
социальных взаимодействий, а результаты рацио-
нально осмысленных действий нередко оборачи-
ваются прямо противоположными последствиями. 
Особо значимым для нас в данной концепции пред-
ставляется то внимание, которое уделяют ее авторы 
социальным ресурсам, причем ресурсам рядовых 
граждан. В нашем случае – это лица, отбывшие уго-
ловное наказание и освобожденные от него, которые 
возвращаются в общество в качестве сограждан. Ре-
сурсами же их могут быть самые разные, включая 
материальные, интеллектуальные, социальные и др. 
связи. Согласно деятельностному подходу, социаль-
ные изменения, в нашем случае ресоциализация лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него, не являются линейными; изучаемый процесс 
ресоциализации определяется как многообразные 
«пульсирующие» сдвиги, направленность и содер-
жание которых зависят и от существующих соци-
альных структур и институтов, и от деятельности 
многообразных социальных агентов, включая лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных от 
него, которые своими практиками способны транс-
формировать и структуры, и самих себя.

Цель нашей статьи – в рассмотрении специфи-
ки тех ресурсов, которыми располагают лица, от-
бывшие уголовное наказание и освобожденные 
от него. При этом под ресурсами понимается все, 
что может быть привлечено и использовано для 
удовлетворения определенной потребности или 
решения проблемы [3, с. 26]. Они – источник и 
арсенал средств и возможностей, к которым могут 
обращаться лица, отбывшие уголовное наказание 
и освобожденные от него, по мере необходимости 
для решения разного рода задач, встающих перед 
ними в процессе ресоциализации.

Важнейшим ресурсом любого человека явля-
ются его социальные связи, способствующие не 
только решению проблем, но и расширению пер-
спектив, возможностей самореализации. Кстати 
сказать, П. Бурдье фокусировал внимание именно 

на ресурсности социального капитала: «родствен-
ных отношениях и отношениях в группе членства» 
[4]. Здесь стоит различать социальные связи, спо-
собствующие и препятствующие ресоциализации. 
Так, члены семьи, родственники, коллеги, друзья, 
временно предоставляющие «кров и хлеб насущ-
ный», помогающие найти жилье и работу, – это 
способствующий ресоциализации неформальный 
социальный институт.

Однако эти же самые акторы могут вовлечь че-
ловека и в делинквентную активность, что будет 
препятствовать его ресоциализации и обусловит 
рецидив преступлений. Отсюда следует, что каче-
ство социального капитала играет значимую роль 
в процессе ресоциализации. 

Опора на социальные связи – стержневой ресурс 
осужденных, классически считающийся наиболее 
эффективным условием их ресоциализации. В си-
туации дефицита таких связей – как до, так и после 
судимости – остается лишь та самая пенитенциар-
ная социальная сеть, которая сама по себе выступа-
ет тормозом успешной ресоциализации [5, с. 184].

Неотъемлемым ресурсом человека – наряду с 
социальным капиталом – является его человече-
ский капитал, включающий в себя не только им-
манентные ему знания, навыки, мотивации, но 
и физическое состояние, здоровье, настроение. 
Различный уровень квалификации, умений, го-
товность/неготовность к поиску работы, места 
жительства, навыки налаживания отношений в 
семье, в трудовом коллективе по месту житель-
ства и т. д. – все это без сомнения сказывается на 
успешности процесса ресоциализации. человек, 
отбывший уголовное наказание и освобожденный 
от него, может иметь желание начать новую жизнь 
и представление о том, что можно сделать для ее 
наступления практически и без промедлений. На-
ряду с этим для приподнятого настроения, спо-
собствующего успеху на всех фронтах жизнедея-
тельности, необходимы не только благоприятные 
социально-экономические обстоятельства, но и 
соответствующее состояние здоровья, отсутствие 
хронических или острых заболеваний, психологи-
ческое состояние.

В этой связи большое значение для прогнози-
рования успешности ресоциализации изучаемой 
общности имеет, повторим, понимание тех ресур-
сов социального и человеческого капитала, кото-
рыми обладают лица, отбывшие уголовное наказа-
ние и возвращающиеся в общество.

В качестве эмпирической базы данной статьи вы-
ступают результаты социологического опроса лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него, проведенного в ноябре – декабре 2017 г.  
в рамках реализуемого по президентскому гранту 
проекта «дорожная карта ресоциализации и ре-
ального включения в гражданское общество лиц, 
отбывших уголовное наказание и освобожденных 
от него (2018–2021 гг.)». Опрошено с использова-
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нием целевой выборки 375 человек, включающей 
в себя две группы респондентов: лиц, отбывших 
уголовное наказание и освобожденных от него,  
и лиц, вновь отбывающих уголовное наказание 
(100 и 275 человек соответственно). Назовем этих 
опрошенных респондентами первой и второй 
групп. Во второй группе респондентов нас инте-
ресовали прежде всего практики их неуспешной 
ресоциализации периода от момента отбытия или 
освобождения от уголовного наказания до нового 
осуждения.

Обратившись к результатам проведенного нами 
эмпирического исследования, заметим, что в обе-
их группах подавляющее большинство респон-
дентов составили лица трудоспособного возрас-
та: 40–41 % – это лица возраста 30–39 лет, около  
29 % – 20–29 лет. доли лиц младше 20 лет и стар-
ше 60-ти не превысили значения 1,5 % в обеих 
группах респондентов. иными словами, возраст 
большинства опрошенных – трудоспособный, 
связанный с решением таких проблем, как поиск 
партнера, создание семьи, воспитание детей, при-
обретение и повышение трудового и професси-
онального статуса. При этом средний возраст ко 
времени первой судимости составляет 23,8 года у 
респондентов первой группы и 20,6 года у респон-
дентов второй группы.

Обращает на себя внимание и невысокий обра-
зовательный уровень респондентов, в частности, 
доля лиц с оконченным и неоконченным высшим 
образованием не превысила 11 % в обеих группах 
(10,7  и 10,4 % соответственно), причем доля людей 
с высшим образованием выше среди респондентов 
с одной судимостью. Большинство респондентов 
пришлось на лиц со средним и неполным средним 
образованием (53,1 и 63,8 % соответственно), что 
свидетельствует о более низком образовательном 
уровне респондентов, чей опыт ресоциализации ока-
зался неудачным на момент опроса. Заметим, кстати, 
что, согласно микропереписи 2015 г., 25,8 % россиян 
возраста 15–65 лет имеют высшее и 2,8% – неокон-
ченное высшее образование, а образование ниже 
среднего специального – 43,1 % [6, с. 20]. Разумеет-
ся, данные микропереписи не полностью сопоста-
вимы по возрастным границам и половому составу 
с нашими респондентами. Тем не менее очевидно, 
что доля людей с высшим образованием в среднем 
по России все же почти в 3 раза выше, а доля людей 
со средним и ниже среднего образованием несколько 
ниже, чем доля таковых среди наших респондентов.

Таким образом, криминальная биография опро-
шенных, начинающаяся в достаточно молодом 
возрасте, может рассматриваться как препятствие 
для получения среднего специального и высшего 
образования. даже если такая биография начина-
ется позже, то она может быть связана с неблаго-
приятной ситуацией в профессионально-трудовой 
сфере, в свою очередь детерминируемой уровнем 
его образования.

Подчеркнем, что уровень образования – одна 
из характеристик, влияющих на мотивацию лич-
ности к той или иной деятельности. Он может 
быть как ресурсом, так и фактором, способству-
ющим преступной деятельности, что нашло отра-
жение в ряде теорий о причинах преступного по-
ведения людей [5, с. 380]. Получение образования 
способствует лучшей социализации, снижению 
вероятности делинквентного поведения, а значит, 
попадания в криминогенные ситуации, особенно в 
хроническом режиме.

что касается занятости респондентов, то она в 
обеих группах коррелирует с количеством их суди-
мостей, демонстрируя тенденцию более высокой 
занятости у опрошенных, судимых лишь однаж-
ды. При этом полностью занятых соответственно 
62 и 52 % опрошенных.

Выявленную тенденцию можно интерпретиро-
вать как объективными, так и субъективными при-
чинами – либо затруднениями при трудоустрой-
стве для тех, кто был судим многократно, либо же 
нежеланием или неумением трудоустраиваться у 
указанной категории людей.

Перечень профессий, по которым работают ре-
спонденты, – весьма разнообразен, с одной сторо-
ны, с другой – достаточно однотипен. Среди про-
фессий, названных опрошенными, доминируют 
такие, как рабочий, грузчик, водитель, дворник, 
автомойщик; также представлены столяр, оператор, 
монтажник, овощевод, курьер, уборщик, электро-
монтер, сборщик мебели, маляр, слесарь ремонт-
ник, отделочник, мастер по ремонту обуви, другие. 
Наблюдается явное доминирование рабочих про-
фессий, не требующих высокой квалификации. 
Если обратиться к частоте их упоминания, то ли-
дируют грузчики, рабочие, водители, дорожные и 
строительные рабочие. иными словами, данные 
виды работ весьма относительно соответствуют 
уровню образования респондентов, проанализиро-
ванному нами выше.

что касается соответствия профессионального 
профиля выполняемой деятельности, то более по-
ловины респондентов из обеих групп (58,6 %) ведут 
речь о несоответствии профессионального профиля 
выполняемой деятельности, а около 15,6 % опреде-
лили свою работу как полностью или частично со-
ответствующую их образованию. Несоответствие 
профессиональной квалификации выполняемой 
работе отметили в большей степени люди с одной 
судимостью, что можно объяснить их повышенны-
ми требованиями к содержанию труда.

Обратная тенденция присутствует в случае ре-
спондентов, работающих по специальности: среди 
них доля трижды судимых незначительно выше. 
При условии, что доля полностью занятых среди 
многократно судимых ниже, некоторое преоблада-
ние ответов о соответствии их работы имеющейся 
квалификации можно интерпретировать как боль-
шую уверенность в трудоустройстве тех, кто ощу-
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Рис. 1. Соответствие работы респондентов первой группы их квалификации в зависимости от судимости 

щает реальную востребованность своей квалифи-
кации (рис. 1). В противном же случае их ожидает 
безработица со всеми вытекающими последстви-
ями, что делает для этой категории опрошенных 
востребованность их квалификации на рынке труда 
особо важной. 

Сходная картина и во второй группе опрошен-
ных. При этом наблюдается парадоксальная ситу-
ация: респонденты из второй группы очень редко 
«затруднялись ответить» на вопрос о соответствии 
их квалификации выполняемой работе и чаще вы-
бирали ответ о соответствии работы имеющейся 
квалификации (см. рис. 2).

При интерпретации данного парадокса обратим 
внимание на ответы респондентов второй группы на 
обобщающий вопрос о том, как сложилась их жизнь 
после погашения судимости в предшествующий раз. 
В таблице 1 даны ответы на вопросы респондентов 
из первой и второй групп. В первой колонке положи-
тельные значения являются свидетельством большей 
доли респондентов из первой группы, удовлетворен-
ных ситуацией в разных сферах жизни, нежели доля 

Рис 2. Соответствие работы респондентов второй группы их квалификации в зависимости от судимости 

удовлетворенных респондентов из второй группы. 
Соответственно, во второй и третьей колонках от-
рицательные значения свидетельствуют о меньшей 
доле обеспокоенных и неудовлетворенных среди ре-
спондентов первой группы. Согласно данным табли-
цы 1, менее удовлетворены жилищными условиями 
респонденты первой группы; в этой же группе на 
5 % больше считающих, что с работой после выхода 
на свободу «все плохо», в сравнении с респондентами 
второй группы. 

Поскольку речь идет о респондентах, которые не 
смогли успешно  ресоциализоваться и повторно со-
вершили преступления, их несколько больший оп-
тимизм в представлениях относительно возможно-
стей трудоустройства должен иметь определенные 
предпосылки – объективные или субъективные.

для того чтобы понять истоки данной ситуации, 
в рамках нашего исследования успешность ресо-
циализации опрошенных была рассмотрена также 
в ином ракурсе, с разделением всех респондентов 
на две группы – успешно и неуспешно адаптиро-
вавшихся (или более и менее адаптированных). 

Щукина Н. П., Никитина Б. А.   Роль ресурсов человеческого и социального капитала 
в ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него
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В качестве критерия такой дифференциации был 
применен индекс самооценки степени благополу-
чия жизни в 6 выделенных нами сферах: 

1) работа;
2) отношения с супругой;
3) отношения с детьми;
4) отношения с другими родственниками;
5) отношения с друзьями и знакомыми;  
6) жилищные условия.
Представители группы более адаптированных 

респондентов – это лица, считающие, что их жизнь 
после освобождения наладилась в большинстве из 
обозначенных нами сфер (в 4 и более сферах), ре-
спонденты же из группы менее адаптированных счи-
тают, что их жизнь наладилась лишь в некоторых из 
перечисленных выше сфер (от одной до трех).

исходя из данной логики, мы разделили опрошен-
ных на две группы: менее адаптированные и более 
адаптированные. Среди респондентов, ранее отбывав-
ших наказание, соотношение между этими группами 
составило 26 и 74 %, в то время как среди респонден-
тов, вновь отбывающих уголовное наказание, соответ-
ственно – 32 и 68 %. иными словами, респондентов 
обеих групп отличает высокая их оценка степени соб-
ственной социальной адаптации, которую трудно одно-
значно интерпретировать и назвать близкой к истине. 

Тем не менее обращает на себя внимание больший оп-
тимизм респондентов, отбывших уголовное наказание.  

для изучения факторов, влияющих на степень 
адаптированности респондентов, нами были взяты 
такие ресурсы их человеческого и социального ка-
питала, как уровень образования, уровень экономи-
ческого благосостояния, занятость, степень соответ-
ствия профессиональной деятельности имеющейся 
квалификации. Рассмотрены были и жилищные ус-
ловия, а также состояние здоровья, степень самоак-
туализации респондентов и их рефлексивности.

что касается образования, то его уровень, со-
гласно данным таблицы 2, однозначно выше сре-
ди более адаптированных респондентов вне зави-
симости от того, относятся ли они к первой или 
второй группе. При этом доля лиц, не перешагнув-
ших уровень среднего специального образования, 
выше у менее адаптированных респондентов.

В случае взаимосвязи степени адаптированно-
сти респондентов с характером их занятости вы-
является четкая тенденция более высокого уровня 
занятости у более адаптированных респондентов, 
с одной стороны, с другой, – повышенная доля 
безработных у менее адаптированных.

В то же время обнаруживает себя, согласно дан-
ным табл. 3, и практически равномерное распределе-
ние признака «уровень занятости» среди менее адап-
тированных респондентов первой и второй групп. 

Наименование сферы Все сложилось хорошо Сложная и неустойчивая ситуация Пока все плохо
Работа 5 % -10 % 5 %
Отношения с супру-
гой /сожительницей

5 % -3 % -2 %

Отношения с детьми 9 % -7 % -2 %
Отношения с други-
ми родственниками

16 % -14 % -2 %

Отношения с друзья-
ми и знакомыми

16 % -10 % -6 %

жилищные условия -2 % 4 % -2 %

                                                                     Таблица 1
Сопоставление мнений респондентов первой и второй групп относительно степени благополучия 

ситуации после освобождения

            Таблица 2
Доля лиц с разным уровнем образования среди более адаптированных и менее адаптированных 

респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Среднее обра-
зование и ниже

Среднее специальное 
образование

Высшее и н/выс-
шее образование

итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

72 % 20 % 8 % 100 %

Менее адапти-
рованные

57 % 31 % 12 % 100 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

70 % 24,6 % 5,4 % 100 %

Менее адапти-
рованные

47,2 % 39,2 % 13,6 % 100 %
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что касается соответствия выполняемой ре-
спондентами работы имеющейся у них квалифи-
кации, то здесь, согласно данным таблицы 4, четко 
прослеживается следующая тенденция: у менее 
адаптированных респондентов – и в первой, и во 
второй группе – доля работающих в соответствии 
с имеющимся уровнем квалификации в 2 и более 
раза ниже, чем у респондентов, лучше адаптиро-
ванных. В условиях, когда уровень квалификации 
у респондентов в нашем исследовании достаточно 
невысок, такая приверженность квалификации не 
выглядит как приверженность своей любимой ра-
боте, а скорее говорит о неспособности переква-
лифицироваться. В то же время если сравнивать 
ответы менее адаптированных респондентов пер-
вой группы с ответами респондентов второй груп-
пы, то работающих не по специальности в первой 
группе респондентов заметно больше, чем среди 
респондентов второй группы.

достаточно предсказуемым оказалось и доми-
нирование бедных среди менее адаптированных: 
их в 3 раза больше, чем среди более адаптирован-
ных. Заметим, кстати, что в нашем исследовании 
бедные – это респонденты при ответе на вопрос: 
«Как вы оцениваете свое экономическое благосо-

стояние?», выбравшие вариант: «Едва свожу кон-
цы с концами, денег не хватает даже на продукты». 
Менее адаптированные респонденты из первой 
группы  в меньшей степени говорят о своей бедно-
сти, 40 % ведут речь о малообеспеченности. Среди 
менее адаптированных респондентов второй груп-
пы уровень их материального благосостояния рас-
пределен практически равномерно, что можно ин-
терпретировать как их нечувствительность к этому 
параметру.

Еще одним из рассмотренных нами показате-
лей адаптированности была активность респон-
дентов в отношении урегулирования ими своей 
жизни, назовем этот показатель степенью само-
актуализации респондентов. Так, согласно дан-
ным таблицы 5, среди адаптированных от 32 до  
40 % считают, что они старались наладить свою 
жизнь в каждой из 6 указанных выше сфер жизне-
деятельности, в то время, как среди неадаптирован-
ных таковых оказалось лишь 13–16 %.

Таким образом, сравнительный анализ успеш-
ности ресоциализации респондентов с уровнем их 
образования, занятостью, соответствием работы 
имеющейся квалификации, уровнем экономическо-
го благосостояния и степенью их самоактуализации 

            Таблица 3
Доля респондентов с разным уровнем занятости среди более адаптированных и менее 

адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Полная 
занятость

частичная занятость Безработные итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

35 % 35,0 % 30,0 % 100,0%

Менее адапти-
рованные

74,5 % 15,3 % 10,2 % 100,0%

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

37,3 % 35,3 % 27,5 % 100,0%

Менее адапти-
рованные

63,0 % 26,9 % 10,2 % 100,0%

            Таблица 4
Доля лиц с разным уровнем соответствия квалификации выполняемой работе 

среди более адаптированных и менее адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Соответствует 
квалификации 

частично соответ-
ствует квалификации

Не соответствует 
квалификации 

итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

28,6 % 7,1 % 64,3 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

14,8 % 25,9 % 59,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

28,4 % 22,6 % 49,0 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

12,3 % 26,3 % 61,4 % 100,0 %
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подтверждает наличие их взаимосвязи, что позволяет 
предположить, что все эти характеристики являются 
ресурсами ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него. При этом влия-
ние показателей субъективного характера (таких как 
степень самоактуализации) не менее заметно, чем 
влияние показателей биографического характера, 
включая образование и экономический статус.

Наряду со сказанным выше в рамках исследова-
ния была проанализирована степень рефлексивно-
сти респондентов. Отбывание наказания, в местах 
лишения свободы в частности, – период макси-
мальных, на наш взгляд, раздумий о том, почему 
ты оказался в этих условиях; в ситуации снижения 
собственного социального статуса. что привело к 
этому, насколько это приемлемо/неприемлемо для 
тебя в будущем и что необходимо сделать для того, 
чтобы не оказаться вновь в подобных ситуациях.  
В целях уточнения степени и характера рефлексив-
ности респондентам был предложен ряд вопросов 
относительно их планов на будущее, включая во-
просы трудоустройства, образования, совместного 
проживания с кем-либо из членов своей семьи/
другого ближайшего окружения, а также относи-

тельно самого места жительства. В среднем более 
половины опрошенных продемонстрировали от-
сутствие конкретных планов относительно этого 
будущего. Однако если по вопросам трудоустрой-
ства и образования доля «легкомысленных» соста-
вила 60 % и более, то по вопросам места житель-
ства и состава домохозяйства эта доля несколько 
ниже (47 и 52 % соответственно).

что касается планов на дальнейшее трудо-
устройство, то, согласно данным таблицы 6,  
в первой группе опрошенных практически каж-
дый второй имел общее представление о том, 
как и где он будет работать после освобождения.  
В отношении образования позиция была другой –  
43 % решительно не хотели об этом думать в пе-
риод отбывания наказания. В то же время не жела-
ющих размышлять конкретно относительно того,  
с кем им придется проживать совместно после вы-
хода на свободу, было примерно столько, сколько и 
тех, кто имел конкретные представления об этом. 
Несколько больше респондентов было уверено в 
том, где именно они будут проживать после вы-
хода на свободу, хотя чуть меньшая доля (26 %)  
не желала строить конкретных планов на этот счет.

              Таблица 5
Доля лиц с разным уровнем самоактуализации среди более адаптированных  

и менее адаптированных респондентов
Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Активность в сферах жизнедеятельности

в одной сфере в 2 сферах в 3  сферах в 4 сферах в 5 сферах в 6 сферах

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

13,1 % 20,2 % 20,3 % 26,0 % 7,4 % 13,0 %

Менее адапти-
рованные

5,2 % 11,2 % 16,0 % 9,2 % 18,3 % 40,1 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

8,0 % 19,2 % 17,3 % 18,3 % 21,1 % 16,1 %

Менее адапти-
рованные

5,5 % 20,3 % 9,2 % 19,1 % 14,0 % 31,9 %

            Таблица 6
Планирование респондентами первой группы будущей жизни в сферах трудоустройства, 

образования, совместного проживания и места жительства

Варианты ответов Трудоустройство Образование Совместное про-
живание

Место 
жительства

Я старался об этом не думать 13 % 43 % 30 % 26 %

В общих чертах я планировал это 48 % 20 % 22 % 21 %

У меня был конкретный план 15 % 15 % 29 % 33 %

У меня был основной и запасной план 15 % 9 % 10 % 11 %

Нет ответа 9 % 13 % 10 % 9 %

итого 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %



107

В случае с респондентами второй группы, по-
ловина из них, согласно данным таблицы 7, ста-
ралась вообще не думать об этом или же плани-
ровала соответствующую ситуацию лишь в самых 
общих чертах. Примерно равные доли (по 15 %) 
имели конкретные планы или даже запасные по 
вопросам дальнейшего трудоустройства, в сово-
купности их доля составила чуть более 30 %.

Заметим, что наименьшее внимание планиро-
ванию респонденты уделяют в такой сфере, как 
образование; чуть более продуманным является 
вопрос о совместном проживании с кем-либо: же-
ной, детьми, другими родственниками и т. п. 

Несколько позитивнее по сравнению с ситуа-
цией в первой группе выглядит степень рефлек-
сивности респондентов второй группы в аспекте 
трудоустройства. Максимальное же  количество 
раздумий вызывает вопрос о месте жительства. 
Анализируемые нами данные таблицы 8 напомина-
ют о ситуации в стране в целом: о таком отношении 
к работе, когда люди не работают и не стремятся 
к трудоустройству, довольствуясь минимальными 
базовыми условиями выживания; полноценное же 

трудоустройство либо считают невозможным, либо  
не стоящим тех усилий, которое оно требует. Так, 
например, зарплаты на тех рабочих местах, на ко-
торые могут претендовать наши респонденты, по 
сути, не дают возможности качественных измене-
ний в их жизни.  

Однако повторим, что в ситуации, когда квали-
фикация (особенно низкая) человеку не приносит 
успеха, гораздо более значима любая работа или 
подработка, даже не по специальности, имеет 
смысл задумываться о том, где и кем можно было 
бы все-таки трудоустроиться. 

Рефлексивность, умение продумывать свою 
будущую жизнь – это не автоматическое умение, 
данное человеку изначально. Разумеется, ожидать 
серьезного планирования собственного будущего 
от каждого человека, тем более от людей с низ-
ким уровнем образования, которым и отличаются 
наши респонденты, не стоит. 

В частности, рассмотрение вопроса о том, как 
изменяется здоровье респондентов в период ресо-
циализации, тоже дает основание для более глу-
бокого понимания ситуации. Согласно данным 

            Таблица 7
Планирование респондентами второй группы их будущей жизни в сферах трудоустройства,

                                         образования, совместного проживания  и места жительства   

            Таблица 8
Доля лиц с разным уровнем активности планирования будущего среди более адаптированных  

и менее адаптированных респондентов

Варианты ответов Трудоустройство Образование Совместное про-
живание

Место житель-
ства

Я старался об этом не думать 27,9 % 32,6 % 22,9 % 23,3 %

В общих чертах я планировал это 28,8 % 31,7 % 30,0 % 22,9 %

У меня был конкретный план 15,9 % 8,8 % 19,4 % 26,4 %

У меня был основной и запасной план 15,0 % 9,3 % 11,9 % 11,9 %

Нет ответа 12,4 % 17,6 % 15,80 % 15,50 %

итого 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

индекс планирования
Низкая активность 

в сфере планирования
Средняя активность 

в сфере планирования
Высокая активность 

в сфере планирования
итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

95,0 % 5,0 % 0,0 % 100 %

Менее адапти-
рованные

71,7 % 16,6 % 11,7 % 100 %

63,0 % 25,9 %Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

35,60 % 100 %

Менее адапти-
рованные

32,90 % 31,50 % 11,1 % 100 %
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таблицы 9, для многих более адаптированных 
респондентов и первой, и второй групп процесс 
ресоциализации сопровождается улучшением со-
стояния здоровья (41,4  и 32,2 % соответственно). 
Вместе с тем у менее адаптированных респонден-
тов этот процесс носит разнонаправленный ха-
рактер – в зависимости от того, отбыли они или 
вновь отбывают уголовное наказание. Заметная 
часть респондентов второй группы – особенно ме-
нее адаптированные –  обращают внимание на то, 
что период ресоциализации для них сопряжен с 
ухудшением здоровья. Возможно, такая ситуация 
– тревожный звонок об отсутствии или проблем-
ности стимулов для успешной ресоциализации. 
В сочетании с нежеланием продумывать планы 
своего будущего на свободе такая ситуация может 
стать основанием для рецидивной преступности, 
для возвращения в привычную среду с четким рас-
пределением ролей и заботой/контролем других – 
хотя бы минимальными – о твоем здоровье, хлебе 
и крове.

Представляется важным сфокусировать вни-
мание и на связи степени адаптированности ре-
спондентов с условиями их проживания после 
отбытия уголовного наказания. Согласно данным 
таблицы 10 (об условиях проживания респонден-

тов в зависимости от степени их адаптированно-
сти), выявляется одно из наиболее очевидных ус-
ловий уверенности респондентов в своих силах, 
в успехе ресоциализации: у 65 % более адаптиро-
ванных респондентов второй группы и у 43 % бо-
лее адаптированных респондентов первой группы 
есть собственная квартира; в то время как менее 
адаптированным приходится ориентироваться на 
съемную квартиру или проживание у родственни-
ков. Такой ответ, подчеркнем, не является удиви-
тельным для страны, в которой стоимость жилья 
не заложена в прожиточный минимум, а покупка 
квартиры является делом всей жизни для многих 
людей. 

При этом несколько лучшие условия у респон-
дентов первой группы в отношении возможности 
сожительства.

Резюмируя сказанное выше касательно ресур-
сов ресоциализации лиц, отбывших уголовное 
наказание и освобожденных от него, подчеркнем, 
что более высокий уровень образования и эконо-
мического благополучия, активное планирование 
будущей жизни и высокая степень самоактуализа-
ции в период ресоциализации – это то, что способ-
ствует попаданию опрошенных в группу «более 
адаптированных респондентов». Соответственно, 

            Таблица 9
Доля лиц с разными тенденциями в изменениях состояния здоровья среди более адаптированных  

и менее адаптированных респондентов

            Таблица 10
Доля лиц с разными жилищными условиями среди более адаптированных  

и менее адаптированных респондентов

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Здоровье 
улучшилось

Здоровье  
не изменилось 

Здоровье 
ухудшилось

Затрудняюсь 
ответить

итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

31,6 % 31,6 % 5,3 % 31,5 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

41,4 % 32,8 % 15,5 % 10,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

20,4 % 33,3 % 25,9 % 20,4 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

32,2 % 26,4 % 25,6 % 15,8 % 100,0 %

Группа 
респон-
дентов

Степень адап-
тированности

Свое жилье Съем-
ное

В обще-
житии

У родст-
венников

У друзей У сожи-
тельницы

итого

Респон-
денты 
первой 
группы

Более адапти-
рованные

33,3 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 16,7 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

33,8 % 32,4 % 0,0 % 25,0 % 1,5 % 7,3 % 100,0 %

Респон-
денты 
второй 
группы

Более адапти-
рованные

30,2 % 20,8 % 7,5 % 28,3 % 1,9 % 11,3 % 100,0 %

Менее адапти-
рованные

65,5 % 6,9 % 1,7 % 15,5 % 0,0 % 10,4 % 100,0 %
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менее адаптированные респонденты, оцениваю-
щие свою ситуацию как сложившуюся не самым 
удачным образом в большинстве проанализиро-
ванных нами сфер жизнедеятельности, преиму-
щественно пассивны, не думают о своем будущем, 
отбывая уголовное наказание, имеют низкий уро-
вень образования и экономического благополучия. 
интересным представляется и наше наблюдение о 
том, что работа в соответствии с профессиональ-
ной квалификацией вовсе не является фактором 
более успешной ресоциализации, а вот сам по 
себе факт работы, даже не на полную ставку или 
не совсем по специальности, – это уже тот рычаг, 
который можно использовать для более успешного 
возвращения человека в общество. В то же время в 
исследовании выявлены факторы негативного зна-
чения, преодоление которых выглядит проблема-
тичным для отдельных групп респондентов: вели-
ка роль собственного жилья, отсутствие которого 
может негативно сказываться как на здоровье, так 
и карьере респондентов, что следует учитывать, 
на наш взгляд, как в программах ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобож-
денных от него, так и в нормативных основаниях 
данного процесса.

Не менее важно и другое: криминальная био-
графия лиц, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него, начинающаяся в доста-
точно молодом возрасте, может рассматриваться 
не только как препятствие для получения более 
высокого образования и квалификации, востре-
бованности на рынке труда после освобождения, 
но и как тормоз самореализации в иных сферах 
жизнедеятельности. Однако, несмотря на наличие 
такой биографии, полученные нами данные сви-
детельствуют о ресурсной базе у этих лиц, акту-
ализация которой могла бы способствовать боль-
шей адаптации и успешности их ресоциализации 
после освобождения от уголовного наказания. 
Принимая во внимание, что жилищный вопрос и 
поддержание  состояния здоровья респондентов 
после их освобождения в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии – это проблемы, решение кото-
рых во многом зависит от факторов, находящихся 
вне рамок пенитенциарной системы, имеет смысл 
сосредоточиться в большей степени на тех харак-
теристиках респондентов, которые играют поло-
жительную роль в процессе их ресоциализации, о 
чем говорилось выше. В частности, по-видимому, 
следует организовывать специальные занятия по 
визуализации осужденными собственного буду-
щего, предоставлять им информацию и варианты 
технологий планирования их будущей жизни в 
сферах трудоустройства, образования, совместно-
го проживания и места жительства. для более кор-
ректных процедур тактического и стратегического 
планирования имеет смысл проводить занятия по 
саморефлексии с использованием специально раз-
работанных методик и технологий, позволяющих 

идентифицировать респондентами собственные 
слабые и сильные места, адекватно повышающие 
уровень самооценки на фоне определения соци-
ально-психологических проблем, приведших их 
к сложившейся ситуации. Важным также пред-
ставляется актуализация информации о позитив-
ных ресурсах социальных сетей респондентов, 
которыми они располагали до судимостей, а так-
же осмысление того, каким образом можно под-
держивать и развивать общественно одобряемую 
социальную активность даже находясь в местах 
лишения свободы. 
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ROLE OF hUMAN AND SOCIAL CAPITAL RESOURCES IN ThE PROCESS  
OF RE-SOCIALIZATION OF PERSONS whO hAVE SERVED A CRIMINAL PENALTY  

AND whO hAVE BEEN RELEASED FROM IT

The article examines the resources of persons who served criminal sentences and 
have been released from it on the basis of the results of an empirical study carried 
out within the framework of the project «The road map for resocialization and real 
inclusion in civil society of persons who have served a criminal sentence and have 
been released from it (2018–2021)». Two groups of respondents were singled out: 
those who departed and those who are serving their sentence again. The second group 
of respondents unites prisoners who serve criminal sentences repeatedly, which 
are considered in the study as carriers of ineffective practice of post-penitentiary 
resocialization. The analysis identifies groups of more and less adapted respondents, 
studies the role of social and human capital in ensuring the effectiveness of the 
process of resocialization. The collected data clearly demonstrate that the criminal 
biography of the respondents obviously hinders the processes of resocialization in 
all spheres of their life activity. On the other hand, the qualifications acquired as 
a result of getting an education do not always play a big role in resocialization, a 
much more effective strategy is to find employment in any capacity, even in the 
situation of incomplete compliance or inconsistency with the work of the available 
qualifications. In conclusion, recommendations are given regarding the need to 
develop the reflexivity of prisoners, their self-actualization and planning skills for 
various spheres of life after they are released.
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