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ABSTRACT. The main ideas of upbringing of «difficult» teenagers, developed by A. S. Makarenko, are ana-
lyzed. The axiological mode to forming of valuable orientations of teenagers condemned to punishment 
without deprivation of freedom is examined as productive mode to upbringing in modern conditions of de-
velopment of society. 

связи с социально-экономичес-
кими и политическими измене-

ниями, происходящими сегодня в нашей 
стране, воспитание и перевоспитание 
«трудных» подростков является одной из 
многочисленных проблем, стоящих перед 
обществом. Актуальность данной пробле-
мы, в первую очередь, связана с высоким 
уровнем подростковой преступности в 
структуре общей преступности, негативны-
ми изменениями ее качественных характе-
ристик. Острыми социальными проблема-
ми, способствующими росту криминализа-
ции, остаются безнадзорность и беспризор-
ность несовершеннолетних. 

Подростковый возраст является одним 
из самых сложных периодов жизни, кото-
рый оказывает огромное влияние на всю 
последующую судьбу человека. Обычно его 
характеризуют как переходный, перелом-
ный, критический, возраст полового созре-
вания, перехода от детства к юности, от не-
зрелости к зрелости. Этот возраст по-своему 
опасный период формирования личности, 
связанный с процессом взросления. Чаще 
всего именно подростки попадают в катего-
рию «трудных» детей, которых различные 
авторы называют по-разному: «педагогиче-
ски запущенными», «социально запущен-
ными», «трудновоспитуемыми», с «деви-
антным поведением», с «делинквентным 
поведением», подростками-правонаруши-
телями, безнадзорными, беспризорными 
несовершеннолетними. Это дети, чье воспи-
тание вызывает особые трудности. 

Одним из выдающихся педагогов в об-
ласти воспитания «трудных» детей и под-
ростков был А. С. Макаренко. Он занимался 
перевоспитанием «трудных» подростков — 
несовершеннолетних правонарушителей-
беспризорников — в закрытых учебно-
воспитательных учреждениях. 

Ключевая идея педагогической систе-
мы А. С. Макаренко — идея воспитания в 
коллективе и через коллектив. Он разрабо-
тал законы, обосновал принципы организа-
ции и деятельности коллектива, этапы его 
становления и развития. «Коллектив — это 
социальный организм в здоровом человече-
ском обществе», — указывал мастер-
воспитатель [5. С. 13]. Коллектив объединя-
ет воспитанников общей целью, общим 
трудом, общей организацией труда, имеет 
свои органы управления, свою структуру, 
полномочия, ответственность. 

Коллектив играет огромную роль в раз-
витии отдельной личности. А. С. Макаренко 
подчеркивал: «Воспитывая отдельную лич-
ность, мы должны думать о воспитании все-
го коллектива. На практике эти две задачи 
будут решаться только совместно и только в 
одном общем приеме. В каждый момент 
нашего воздействия на личность эти воз-
действия обязательно должны быть и воз-
действием на коллектив, и, наоборот, каж-
дое наше прикосновение к коллективу обя-
зательно будет и воспитанием каждой лич-
ности, входящей в коллектив» [3. С. 47]. Он 
раскрыл содержательную сущность коллек-
тива как условие формирования нравствен-
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ной сферы личности. 
Воспитанию А. С. Макаренко отводил 

ведущую роль в формировании и развитии 
личности, отвергая идеи о наследственных 
ограничениях, врожденной преступности. 
По утверждению педагога, никаких приро-
жденных преступников нет и надо реши-
тельно запрещать «какую-нибудь возмож-
ность даже говорить о каких-то специфиче-
ских природных склонностях человека к 
преступлению или бродяжничеству. Разго-
воры о том, что так называемые преступные 
типы, будто бы с самого рождения предна-
значенные к уголовной деятельности, мы 
считаем за дикие предрассудки…» [4.  
С. 313]. Он подчеркивал, что необходимо 
стремиться к глубокому и разностороннему 
учету возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников, используя прин-
цип опоры на положительное в воспитании 
независимо от их прошлого. 

Базой практической деятельности, 
важным средством перевоспитания несо-
вершеннолетних правонарушителей, бес-
призорных подростков в педагогической 
системе А. С. Макаренко выступал труд. 
Воспитанники включались в самостоятель-
ную трудовую деятельность. Это были об-
щественно значимые дела в колонии, про-
изводительные виды труда на заводах. 
Подростки учились в средней школе, овла-
девали профессиями, участвовали в экскур-
сиях, летних походах и т. д. 

Замечательный советский педагог  
А. С. Макаренко сумел установить важней-
шие возможности воспитания подрастаю-
щего поколения, наметил многие главные 
линии практического решения проблем пе-
ревоспитания «трудных» подростков. Он не 
только поднял «со дна» и вернул к жизни 
сотни правонарушителей-беспризорников, 
но и воспитал их тружениками, полноцен-
ными гражданами общества. 

В 90-х гг. XX в. с распадом СССР была 
практически разрушена прежняя система 
социального контроля и предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних: су-
ществовавшие при советском строе государ-
ственные структуры, объединения граждан, 
общественные организации, специально 
предназначенные для ведения такой рабо-
ты в среде несовершеннолетних, оказались 
либо дезорганизованными, либо уничто-
женными. Начавшаяся в те годы реформа 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленная на совершенствование уголов-
но-исполнительного законодательства, по-
иск эффективных мер воспитательной ра-
боты с осужденными, в том числе несовер-
шеннолетними, оказалась до настоящего 
времени незавершенной. 

В современных условиях нестабильно-

сти развития российского общества сущест-
вует реальная угроза снижения эффектив-
ности социализации личности. Резко воз-
растают процессы дезадаптации детей и 
подростков, связанные с распадом прежней 
ценностной системы, медленным формиро-
ванием совокупности норм нового общест-
ва. Кризис семьи, люмпенизация общества, 
расширение базы «социального дна» вызы-
вают существенную трансформацию в сис-
теме жизненных ценностей несовершенно-
летних, влияют на весь комплекс их миро-
ощущений. 

Подростковая преступность — насущ-
ная проблема всего мира. Сегодня Россия 
имеет один из самых высоких показателей в 
мире по количеству несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы. Активное включение в жизнь аль-
тернатив лишению свободы — наказаний без 
изоляции от общества — это требование вре-
мени, продиктованное ценностями и интере-
сами современного российского общества, его 
гуманистическими устремлениями. 

В современном российском уголовном 
законодательстве впервые был предусмот-
рен специальный раздел, посвященный 
особенностям уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Впервые на законо-
дательном уровне было определено само 
понятие «несовершеннолетний преступ-
ник». В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ не-
совершеннолетними преступниками «при-
знаются лица, которым ко времени совер-
шения преступления исполнилось четыр-
надцать, но не исполнилось восемнадцати 
лет» [7. С. 41]. 

Одними из видов наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним преступникам, 
являются наказания без лишения свободы. 
Несовершеннолетние преступники — это 
подростки в возрасте 14—18 лет, осужден-
ные к наказанию без лишения свободы. 
Они состоят на учете в уголовно-испол-
нительной инспекции (УИИ) органов юсти-
ции, где в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством отбы-
вают наказания без изоляции от общества: 
наказания в виде лишения права занимать-
ся определенной деятельностью, обязатель-
ных, исправительных работ, ограничения 
свободы. Подростки данной категории мо-
гут быть условно осужденными. Для них 
характерно делинквентное, в частности 
криминальное (преступное), поведение, так 
как до постановки на учет в инспекцию не-
совершеннолетние совершили разного рода 
преступления. 

Исследования психологов свидетельст-
вуют, что криминальное поведение подро-
стков является следствием искажения и 
травматизации их личностной сферы. Как 
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показывает опыт работы с подростками, 
осужденными к наказаниям без лишения 
свободы, для них характерно наличие де-
формаций в ценностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой, деятельностно-по-
веденческой личностных сферах. У них, в 
первую очередь, не сформированы нравст-
венные ценности, редуцированы высшие 
чувства, деформированы духовные, позна-
вательные, эстетические потребности, при-
сутствуют искажение направленности инте-
ресов, несформированность волевой сферы, 
низкий уровень социального интеллекта, 
нравственно-правовой культуры, образова-
ния, склонность к аддиктивному поведе-
нию. 

Одним из видов деятельности УИИ яв-
ляется воспитательная работа с осужден-
ными подростками. Ведущими направле-
ниями воспитательной работы являются 
нравственное, правовое и трудовое воспи-
тание. К основным методам воспитательно-
го воздействия на подростков, осужденных 
к наказаниям без лишения свободы, отно-
сятся убеждение, поощрение, принуждение, 
доверие, которые реализуются с помощью 
разнообразных форм и приемов воспита-
тельной работы. 

Процесс перевоспитания несовершен-
нолетних правонарушителей имеет свои 
особенности, которые связаны со специфи-
кой условий, в которых он организуется. До 
сих пор остаются актуальными идеи, прин-
ципы построения системы воспитательных 
воздействий, обоснованные А. С. Макарен-
ко. Успешному осуществлению идей кол-
лективного воспитания способствовала спе-
цифика работы педагога с такими подрост-
ками в специальных закрытых учебно-
воспитательных учреждениях, где было 
обеспечено постоянное временное и про-
странственное соприсутствие воспитанни-
ков. Но именно эта специфика, по мнению 
Е. Н. Шиянова и Н. Б. Ромаевой, «не позво-
лила перенести его опыт в систему откры-
тых учебных заведений — общеобразова-
тельных школ» [9. С. 253]. 

Специфика воспитательной работы с 
подростками, осужденными к наказаниям 
без лишения свободы, состоит в том, что 
она осуществляется без изоляции от обще-
ства, в рамках исполнения уголовного нака-
зания — жестких правовых рамках, которые 
предусматривают права, обязанности и от-
ветственность подростков данной категории 
за нарушение требований, предъявляемых 
к ним в течение срока отбытия наказания. 
Особенности воспитательной работы с та-
кими подростками также обусловлены спе-
цификой объекта (подростки, осужденные к 
наказанию без лишения свободы) и специ-
фикой субъекта воспитания (сотрудники 

УИИ, представители органов и учреждений 
межведомственного взаимодействия, ответ-
ственных за работу в данном направлении). 
УИИ — карательный орган, исполняющий 
наказания без изоляции от общества и вхо-
дящий в структуру УИС, который не являет-
ся специальным закрытым учебно-воспи-
тательным учреждением. 

Изучение опыта воспитательной рабо-
ты с подростками, осужденными к наказа-
ниям без лишения свободы, ряда террито-
риальных УИИ (по Свердловской, Челябин-
ской, Тверской областям) показало, что от-
сутствует системная, планомерная воспита-
тельная работа в отношении данных подро-
стков, а культурно-массовые, спортивные и 
другие мероприятия носят эпизодический, 
разовый характер. На практике меры вос-
питательного воздействия в основном сво-
дятся к проведению бесед с «подучетны-
ми». 

Перевоспитание подростков, осужден-
ных к наказанию без лишения свободы, — 
это изменение их сознания и поведения в 
результате направленного педагогического 
воздействия, при котором происходит пози-
тивная нравственная переориентация лич-
ности. Главная задача воспитателей состоит 
в том, чтобы изменить внутреннюю систему 
ценностей таких подростков, привести или 
хотя бы приблизить ее к общечеловечески-
ми духовно-нравственным нормам. 

В основу воспитательной деятельности 
УИИ следует положить аксиологический 
подход. Данный подход присущ гуманисти-
ческой педагогике, так как человек в ней 
рассматривается как высшая ценность об-
щества и самоцель общественного разви-
тия. «Признавая личность и развитие ее 
сущностных сил в качестве ведущей ценно-
сти, гуманистическая педагогика в своих 
теоретических разработках опирается на ее 
аксиологические характеристики», — отме-
чает Е. Н. Шиянов [8. С. 33]. 

Основой аксиологического подхода яв-
ляется философская теория ценностей. Сис-
тема ценностей всегда лежит в основе кон-
струирования жизненных планов людей, 
демонстрирует определенное отношение 
человека к миру, показывает положитель-
ное или отрицательное значение для него 
какого-либо явления общественного созна-
ния. Осмысленные ценности становятся 
ценностными ориентациями личности. Они 
выступают важнейшим фактором, регули-
рующим и детерминирующим мотивацию 
личности, и обусловливают выбор в мо-
ральных дилеммах. 

Становление личностного в человеке 
предполагает усвоение системы гуманисти-
ческих ценностей. Аксиологический подход 
решает задачи гуманизации общества. 
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В рамках данного подхода воспитание рас-
сматривается как специально организован-
ный процесс интериоризации обществен-
ных ценностей. Процесс интериоризации — 
перевод во внутренний план личности об-
щечеловеческих ценностей — включает не-
сколько этапов: предъявление ценности в 
реальных условиях воспитания; ее первич-
ное оценивание, обеспечение эмоциональ-
но- положительного отношения к ней; вы-
явление смысла ценности и ее значения; 
принятие осознанной ценности; включение 
принятого ценностного отношения в реаль-
ные социальные условия действий и обще-
ния; закрепление ценностного отношения в 
деятельности и поведении воспитанников. 

Интериоризация ведет к превращению 
общественных ценностей в высшие психо-
логические функции личности. Она осуще-
ствляется в единстве с экстериоризацией — 
творческим изменением среды путем соз-
дания новых объектов. С помощью эксте-
риоризации реализуются потребности со-
зидания, которые составляют основу моти-
вационно-ценностного отношения лично-
сти к действительности. 

Можно рассмотреть два способа по-
строения процесса воспитания подростков, 
осужденных к наказаниям без лишения сво-
боды, в рамках аксиологического подхода. 

Первый способ состоит в том, что про-
цесс воспитания строится в соответствии со 
специально организованными психолого-
педагогическими условиями, которые из-
бирательно актуализируют отдельные си-
туативные побуждения. При систематиче-
ской активизации эти побуждения посте-
пенно переходят в более устойчивые моти-
вационные образования. Данный способ 
предполагает стимулирование деятельно-
сти посредством изменения внешних усло-
вий воспитания. 

Второй способ заключается в том, что 
осужденному подростку предъявляются в 
готовом виде побуждения, цели, идеалы, 
которые по замыслу педагога должны у не-
го сформироваться и которые он сам дол-
жен постепенно превратить из внешне вос-
принимаемых во внутренние, реально дей-
ствующие. Такой способ предполагает сти-
мулирование деятельности посредством 
изменения внутриличностной среды через 
сознательно-волевую работу воспитанника 
по переосмыслению своего отношения к 
действительности. 

Теоретики аксиологического подхода  
(В. А. Караковский, А. В. Кирьякова, И. Б. Ко-
това, Г. И. Чижакова, Е. Н. Шиянов,  
Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург и др.) полагают, 
что в процессе воспитательной деятельно-

сти необходимо ориентироваться на наи-
высшие ценности: Человек, Жизнь, Земля, 
Отечество, Семья, Труд, Знания, Культура, 
Мир, Добро, Истина, Красота. Воспитание 
подростков, осужденных к наказаниям без 
лишения свободы, в рамках данного подхо-
да предполагает формирование гуманисти-
ческой направленности личности: образова-
ние иерархической многоуровневой системы 
регуляции поведения и деятельности, проти-
вопоставление высшего уровня развития мо-
тивационно-ценностного отношения стихий-
но формирующимся, импульсивным влече-
ниям, интересам, потребностям. 

Особое место в воспитательной работе с 
такими подростками имеет вовлечение их в 
общественно полезную деятельность, в про-
цессе которой происходит последовательное 
и постепенное усвоение духовно-нравствен-
ных ценностей. В специально организован-
ной общественно полезной деятельности не 
только формируются нравственные качества, 
но и определяется место осужденного подро-
стка в обществе, закладывается его социаль-
ная позиция. В процессе этой деятельности 
(учебной, трудовой, художественной, спор-
тивной и др.) формируется умение учитывать 
чувства, влечения, интересы, желания, пози-
цию, потребности другого человека, развива-
ется отношение сочувствия и потребность 
принести ему благо. 

Сложность воспитательной работы с 
подростками, осужденными к наказаниям 
без лишения свободы, обусловлена тем, что 
период отбытия наказания совпадает с 
важным периодом их жизни — формирова-
нием личности, социальным становлением. 
Воспитание таких подростков — длитель-
ный процесс, так как люди, вставшие на 
путь преступлений в юном возрасте, трудно 
поддаются исправлению и перевоспитанию. 
Поэтому построение процесса воспитания 
осужденных подростков должно осуществ-
ляться в соответствии с долгосрочной про-
граммой, состоящей из нескольких этапов, 
содержание которых включает просвети-
тельскую деятельность (подростков, пред-
ставителей всех субъектов, ответственных за 
работу с ними, родителей), входящую диаг-
ностику ценностных ориентаций, непосред-
ственную реализацию воспитательных ме-
роприятий, окончательную диагностику, 
анализ работы. 

Успех в воспитании подростков, осуж-
денных к наказаниям без лишения свободы, 
может быть обеспечен только планомерной, 
системной работой путем реализации про-
грамм помощи в развитии нравственных 
начал, формировании системы ценностей 
как важнейшей подсистемы личности. 
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