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Аннотация. В статье дается анализ материалов публикации о личности 

педагога, его назначении, необходимости формирования личности по 

профессиональному назначению, профессионального мастерства и 

педагогической культуры. На примере воспитанников А.С. Макаренко, 

Калабалиных раскрывается понимание места и роли педагога 

(воспитателя), требования к их личности, а также особой миссии в 

формировании  подрастающего поколения. Раскрывается назначение 

педагога в воспитании молодых людей, чтобы они выходили в жизнь 

справедливыми, здоровыми, умеющими трудиться, быть выдержанными, 

высококультурными, нравственными и преданными Родине. Выделяются и 

даются характеристика основных факторов, существенно влияющих на 

успешность  самореализации педагога  по профессиональному назначению, 

в том числе: личный пример; подготовленность педагога, его умение 

отвечать, на возникающие у воспитанников многочисленные вопросы в 

предметной области; умение увлечь и повести за собой воспитанников; 

быть учителем и воспитателем в любой ситуации; уметь 

взаимодействовать с социальным окружением и прежде сего с 

родителями ребенка в интересах его обучения и воспитания. Важна 

необходимость понимания воспитателем каждого своего воспитанника, и 

стимулировать его воспитание, опираясь на свои знаний и опыт.  

Ключевые слова: педагог, воспитатель, миссия педагога, требования к 

педагогу.  
 

SPECIAL MISSION OF THE TEACHER AND PREPARATION  

OF ITS PERFORMANCE 

 

Lev V. Mardakhayev, 

doctor of pedagogical sciences, professor 

social and family pedagogy,  



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

Russian State Social University, (Moscow, Russia);  

E-mail: mantissa-m@mail.ru 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9654-9246 

 

Annotation. The article analyzes the materials of the publication about the 

personality of the teacher, his appointment, the need to form a personality for 

professional purposes, professional skills and pedagogical culture. On the 

example of pupils A.S. Makarenko, Kalabalin reveals an understanding of the 

place and role of the teacher (educator), the requirements for their personality, 

as well as a special mission in the formation of the younger generation. The 

appointment of a teacher in the education of young people is revealed, so that 

they can come to life with just, healthy, able to work, be seasoned, highly 

cultured, moral and devoted to the Motherland. The characteristics of the main 

factors that significantly affect the success of the teacher's self-realization for 

professional use are singled out and given, including: a personal example; the 

preparedness of the teacher, his ability to respond, to the numerous questions 

that arise in educators in the subject area; the ability to entice and lead the 

pupils; Be a teacher and educator in any situation; be able to interact with the 

social environment and, above all, with the parents of the child in the interests 

of his education and upbringing. It is important to understand the educator of 

each of his pupils, and to stimulate his upbringing, relying on his knowledge and 

experience. 

Key words: teacher, educator, teacher's mission, requirements to the teacher. 

 

Вопросы требований к педагогическим кадрам по их 

профессиональной компетенции и качества подготовки находят отражение 

в специальной литературе. В этом отношении большой вклад в развитие 

выделенных аспектов получили отражение в ежегодных научных 

конференциях, проводимых Международной академией наук 

педагогического образования (МАНПО): «Профессионализм педагога: 

компетентностный подход в образовании»; и «Профессионализм педагога: 

сущность, содержание, перспективы развития». На этих конференциях 

выделялась секция, посвященная профессионализму современного 

педагога. Анализ, представленных в опубликованных сборниках статей за 

последние пять лет, показал, что в них предметом внимания 

исследователей выступают:  

– компетентность педагога (Е.И. Артамонова, В.А. Беляева, Л.К. 

Гребенкина, Л.В. Козилова) [1; 2; 11];   
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–  педагогический профессионализм преподавателя (В.А. Беляева, 

Л.К. Гребенкина, Л.А. Золотовская, А.А. Петренко) [2; 6; 17]; 

– ключевые задачи и проблемы подготовки педагога (В.В. Пасечник, 

О.Б. Широких) [16; 20]; 

–  проблемы становление личности педагога и формирования у него  

педагогического мастерства (И.Н. Бойко, Г.К. Хасанова, О. Тураева) [4; 19] 

и др. 

Предметом особого внимания выступает личность педагога, кто 

осуществляет педагогическую деятельность и, каким должен быть 

современный педагог. От личности педагога, его педагогического 

мастерства и педагогической культуры. От него зависит, каким вырастит 

ребенок, вверенный ему для обучения и воспитания. Примером достойных 

педагогов в России было много. Они смогли воспитать достойных граждан 

России. Среди них можно выделить С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока 

Россинский, А.С. Макаренко и др. Особый след, как педагогов России, 

оставили Калабалины: Семѐн Афанасьевич (1903–1972) – один из 

любимых учеников выдающего отечественного педагога Антона 

Семѐновича Макаренко (1888–1939), представленный в «Педагогической 

поэме» – Карабановым, его жена Галина Константиновна Мейер (1909–

1999), также воспитанница Антона Семѐновича (Черниговка) и их сын, 

Антон Семѐнович (1939–2013). Они всю свою сознательную жизнь 

посвятили воспитанию подрастающего поколения и именно тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации, которые не имели будущего и 

выжить самостоятельно не могли. По своей сущности их жизнь и 

деятельность – это был педагогический подвиг, аналога которому в 

истории нет.  

Семѐн Афанасьевич, влюбленный в своего учителя и наставника А.С. 

Макаренко, хотел быть как он, заниматься спасением тех детей, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. Он после рабфака пришел к 

Антону Семѐновичу и всю оставшуюся жизнь занимался воспитанием, 

исправлением и перевоспитанием подрастающего поколения. В Письмах к 

Антону Семѐновичу он писал:  «Не могу без трудновоспитуемой братии», 

«…я не нахожу полного применения моим силам в нормальном детском 

доме». В своем дневнике С.А. Калабалин писал: «Хочу двигаться, жить 

хочу и видеть хочу разумное, выстраданное человеческое лицо – самого 

человека... 

А и дорого же он достается, этот самый Человек! Но в нем и отдых 

мой, и утешение...» [7, c. 106]. В этом и был весь Семѐн Афанасьевич. 
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Галина Константиновна Калабалина – удивительный педагог, 

посвятивший себя без остатка делу воспитания подрастающего поколения. 

Фактически она с пятнадцати лет включилась в работу по воспитанию 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, став членом общества 

«Друг детей» (1924) по спасению несовершеннолетних сирот.  

В России идея «Друг детей» имеет давнюю историю. В 1809 г. в 

Москве Ник. Ильиным начал издаваться 2 раза в месяц детский журнал – 

«Друг детей». Добровольное общество «Друг детей» было организовано в 

1924 г. и осуществляло свою деятельность под руководством 

«Деткомиссии при ВЦИК», которая была учреждена в 1921 г. Возглавлял 

еѐ Ф.Э. Дзержинский. На «Деткомиссию при ВЦИК» была возложена 

задача борьбы с беспризорностью, улучшению жизни детей-сирот, их 

защиту и воспитание. Таких детей после гражданской войны 

насчитывалось до 4 миллионов и около 1,5 миллионов детей безработных 

рабочих и крестьян, разоренных всеобщей разрухой.  

Практически шестьдесят один год Галина Константиновна 

непосредственно занималась воспитанием детей и еще четырнадцать лет 

обобщением своего опыта и опыта педагогической деятельности своего 

мужа, Семѐна Афанасьевича Калабалина. Она активно выступала с опытом 

педагогической деятельности перед различными аудиториями 

педагогических работников.  

Галину Константиновну называли очень ласково и символично – 

берегиня [3]. В мифологи древних славян «берегиня» – дух-покровитель, 

оберегающий достойных сынов и дочерей рода. Именно эту функцию она 

и выполняла как в семье Калабалиных, так и в учреждениях, в которых она 

работала со своим мужем Семѐном Афанасьевичем, занимаясь 

воспитанием и перевоспитанием подрастающего поколения. Не случайно, 

многие воспитанники называли ее матерью.  

Можно с уверенностью сказать, что Калабалины являются 

выдающимися педагогами России, ее национальное богатство. С.А. 

Калабалин понимал исключительную важность воспитателя для Отечества. 

Калабалины понимали, что перед педагогами России стоит огромной 

важности и  ответственности задача, – готовить достойных граждан 

Отечества, «чтоб нам народ в веках, говорил спасибо за то, что вы брака не 

делали, и, замечая брак, вмешивались решительно и чинили человека. 

Нравственно чинили.» При этом следует учитывать, что процент брака в 

педагогической деятельности определяется не сразу, а только через какое-

то время.  
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«Я не знаю, – писал Семѐн Афанасьевич, – какая есть ещѐ на свете 

другая специальность, профессия, которая была бы более значимой, чем 

профессия учителя». А.С. Калабалин понимал, что в большую жизнь 

молодые люди должны выходить «справедливыми, здоровыми, умеющими 

трудиться, быть выдержанными, высококультурными, нравственными и 

преданными Родине. Таким выступает социальный заказ государства и 

общества, который предъявляется учителю (педагогу), его педагогической 

деятельности. Исходя из этой позиции, он утверждал, что педагог берет на 

себя смелость и высочайшую ответственность выполнить государственный 

заказ – вырастить из каждого ребенка, вверенного ему, достойного 

гражданина своего Отечества. 

Семѐн Афанасьевич понимал, что педагогическая сфера 

деятельности требует погружения педагога в нее полностью. Его образ 

жизни и сфера профессиональной деятельности неразрывны. Он не может 

дома быть одним, а в сфере образовательной деятельности – другой, во 

время профессиональной деятельности – одним, а вне ее, – другим. В 

противном случае педагогу невозможно сохранить свой авторитет и 

успешно реализовать себя по профессиональному назначению. 

С.А. Калабалин бывал во многих городах и выступал во многих 

педагогических вузах. Он откровенно говорил о том, что хочет показать 

студентам, насколько педагогическая сфера деятельности сложна и 

ответственна, чтобы каждый еще раз подумал, это его или нет. А если он 

определился, то он старался любить их в своего учителя А.С. Макаренко и 

полнее раскрыть его педагогический опыт.  

А.С. Калабалин прекрасно понимал, что «учителя могут или 

изувечить или спасти душу ребенка». На основе этого он утверждал, 

учитель призван бороться за ребячьи души и чувствовать себя в ответе за 

всех детей. «Я приблизительно так себе представляю назначение любого 

учителя – подвижника, – он должен сделать ребенка счастливым». В этом 

величайшая миссия учителя. 

Успешность педагога  самореализации по профессиональному 

назначению зависит от ряда факторов. 

Во-первых, известно, что в основе воспитания ребенка лежит его 

подражание, копирование того, с кем он взаимодействует. «Дети – наше 

зеркало, – говорил А.С. Калабалин, – не потому ли они иногда так нас 

раздражают?... Не нравится то, что видим в зеркале? Надо, наконец, 

повернуться к детям лицом, не спихивать с себя ответственность за 

замечательных, хоть иногда несносных, растущих людей, перестать быть к 
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ним равнодушным» [8]. Данный факт диктует необходимость высокой 

личной культуры и культуры педагогической деятельности.   

Г.К. Калабалина, воспитанница А.С. Макаренко, в статье: «Личный 

пример педагога» изложила важность личного примера педагога. Она 

подчеркивала, что пример служит ребенку образцом образа жизни, 

поведения и отношений. Он не только учит, но и воспитывает. Вот почему, 

какими мы хотим видеть своих воспитанников, такими мы сами должны 

быть перед ними. 

Г.К. Калабалина подчеркивала: «Сила примера очень велика. Даже 

отдельные черты характера воспитателя – замкнутость, жадность, эгоизм и 

т. д. – удивительно быстро передаются детям… Детям мы много говорим о 

скромности, о красоте естественной, а не лубочно-декоративной, о 

хороших эстетических вкусах. Наш внешний облик, наши слова не будут 

убедительными, если их не подтверждаем. Каждая мелочь имеет большое 

значение в воспитательном процессе. Вспоминаются мне слова старой 

опытной учительницы, которая, провожая меня на первый в моей жизни 

урок, рекомендовала всегда иметь в кармане белоснежный, чистый, 

выглаженный носовой платок, а для того, чтобы вытирать от мела руки, 

иметь другой, запасной» [10].  

Она придавала исключительно большое внимание своему внешнему 

виду. «Дети, – писала она, – никогда, даже в самый ранний час, не видели 

меня непричесанной или небрежно одетой, в том числе и при выполнении 

самых обыденных домашних обязанностей. Ребята видят, что в одном 

платье я еду с ними в театр или на праздник, а в другом – и обязательно с 

белым воротничком – прихожу на работу, в третьем, простом, но 

обязательно чистом и с передником – хозяйничаю дома» [10, с. 174-183]. 

Подобная позиция по отношению к личному примеру воспитателя 

была и у С.А. Калабалина. Он подчеркивал: «Воспитатель должен являться 

примером для своих воспитанников буквально во всѐм. И в том, как он 

ведѐт себя, как ест, как выполняет общественные нагрузки и т.д. и т.д.» От 

личности воспитателя зависит, каким вырастет человек: «Если воспитатели 

– люди положительные, настоящие, то и рисунок жизни у нового человека 

будет положительным, красивым. Но может в толпу наставников 

затесаться человек непорядочный или просто не умеющий. И сделает 

такой «художник» первую кривую, первую кляксу в общем узоре рисунка, 

и начнѐт, эта клякса, расползаться, влиять и поражать ядом и все другие 

положительные линии души» [8]. В это число наставников может войти 

любой человек, находящийся во взаимодействии с растущим ребенком. 

Оградить от такого вмешательства в воспитательный процесс конкретного 
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ребенка может его родитель или педагог, пользующийся у него 

авторитетом.  

Во-вторых, учитывая назначение учителя, педагога прежде всего 

призванного научить своих учеников, передать им определенную 

совокупность знаний, необходимую им для самореализации в жизни. 

Известно, что человек может научить только тому, что знает и умеет сам. 

Чтобы учитель мог дать хорошую предметную подготовку своим 

ученикам, он должен сам ее иметь. Такая подготовка должна быть 

достаточной не только для того, чтобы успешно обучать, но и быть 

интересным для своих учеников, уметь ответить на возникающие у них 

многочисленные вопросы в предметной области, «делать еще десяток 

дел, которые касаются его предмета» [8, с. 247]. К такому учителю его 

ученики будут идти по всем вопросам, которые их волнуют, а не на улицу 

или кому-либо другому.   

В-третьих, педагог заботиться о воспитании учащихся. Ему 

необходимо уметь увлечь и повести за собой воспитанников (обучаемых) 

чем-либо. За целый день дети должны настолько набраться всего 

интересного, чтобы уже к вечеру падали от усталости и счастья 

познания. Антон Семѐнович в этой связи обращал внимание: «…Раз 

человек хочет посвятить себя воспитанию детей, он должен не только 

предмет знать, но и уметь многое»; «…Любой учитель помимо 

преподавания своего предмета должен уметь делать еще десяток дел, 

которые касаются его предмета»; «Учитель должен понимать сам, что он 

должен много уметь».  

Исключительно важно педагогу не только увлечь, но и повести за 

собой воспитанников, а для этого он должен быть лидером, пользоваться у 

них авторитетом и быть всегда им интересным. «Заканчивайте рабочий 

день так, чтобы дети, уходили с чувством, что самое главное и интересное 

будет завтра. Сделайте так, чтобы они шли к вам, а не в подвал» [8, с. 248]. 

Когда говорят об авторитете учителя исключительно важно, чем он 

завоеван, и чем ведет за собой: своим знанием, эрудицией, культурой, 

способностью увлечь чем-то значимым или чем-либо ещѐ.  

Антон Семѐнович Калабалин, влюбленный в своего отца, Семѐна 

Афанасьевича, старался во всем быть похожим на него. У своего отца он 

интересовался, что необходимо сделать, чтобы быть хорошим 

воспитателем, уметь увлечь и повести за собой воспитанников. «Каждый 

педагог, – подчеркивал Семѐн Афанасьевич, – хочет он того или нет, 

воспитывает по образу своему и подобию, а, значит прежде всего сам 

должен являться примером настоящего человека.» А для этого педагогу 
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необходимо быть авторитетным и примером для воспитанников во всем, в 

том числе, отличаться внутренней и внешней культурой; уметь быть 

первым во всем. Это необходимо, чтобы вести воспитанников за собой. 

Антон Семѐнович старался быть таким, в спорте он первый, в танцах – 

первый, на хозяйстве – первый. Он мог в возрасте около семидесяти лет на 

руках подняться на третий этаж, двухпудовой гирей перекреститься, более 

полутора часов спокойно плавать утром в море и пр.   

В-четвертых, уметь быть учителем и воспитателем в любой 

ситуации. «Удел настоящего педагога, – обращал внимание А.С. 

Калабалин, – быть там, где всего труднее, в любых обстоятельствах и не 

ощущать себя вне своей профессии ни один день, ни один час. Эта истина, 

подтвержденная опытом и добрым соучастием в судьбах детей» [8, с. 246]. 

В этом отражается особая роль учителя по отношению к его ученикам и 

родителям. У него не бывает так, что закончился урок и вместе с ним 

миссия учителя. Его деятельность часто сравнивают с артистом, но артист 

после спектакля переоделся и вернулся в обычный ритм жизни. Учитель и 

в классе, и на перемене, и во внеурочное время в школе и вне школы 

всегда остается учителем.   

 В-пятых, уметь взаимодействовать с социальным окружением и 

прежде всего с родителями ребенка в интересах его обучения и 

воспитания. «Я, – отмечал Антон Семѐнович, – его должен учить, а 

родитель должен помогать его растить, стать значимым и в этом ему 

нужна наша помощь». Он рассматривал родителя и учителя как две руки, 

направляющие ребенка в общем движении его становления как личности. 

Насколько они слаженно взаимодействуют в общем направлении, 

настолько им удается направлять его в учебе, развитии и воспитании. «Не 

представляю, как можно растить ребенка не имея перед собой друга, 

помощника, коллегу, школу, и как может школа растить детей, не имея в 

родителе полного единомышленника и сподвижника» [8, с. 240]. 

Предметом особого внимания Антона Семѐновича Макаренко 

является – воспитание  подрастающего поколения. С позиции воспитателя 

он обращал внимание на то, что воспитание – это «искусство, дело живое и 

творческое» и оно во многом зависит от педагогического мастерства и 

высокой педагогической культуры воспитателя. Этим мастерством и 

культурой социально-педагогической деятельности необходимо 

овладевать всем, кто занимается воспитанием детей.  

Педагог призван понимать каждого своего воспитанника и уметь 

стимулировать его воспитание. При этом перед ним возникает масса 

вопросов, ответы на которые трудно найти в учебниках, но их необходимо 
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решать немедленно. Этому научить невозможно, этому следует научиться 

на опыте, который рождается реальной жизнью и воспитанием. Именно 

рациональная практика, неравнодушие способствуют формированию 

искусства учителя, воспитателя в воспитании, позволяют ему 

реализовывать себя в работе с различными категориями 

несовершеннолетних.  

Формирование личности растущего ребенка требует от педагога не 

только научить его, передать ему определенную совокупность знаний, 

необходимую  для самореализации в жизни, но и сформировать у него 

необходимые человеческие качества, которые позволят ему наиболее 

полно реализоваться в жизни, трудиться, нормально переживать, 

радоваться и проявлять свой гнев, где это нужно. Это требует от педагога 

воспитывать так, чтобы всѐ то, что он хочет вложить в своего ученика, 

воспринималось всем его существом. А для этого, педагог должен 

проявлять себя естественно, выражая и своим видом, и интонацией, и 

действиями существо того, что он хочет выразить – радость, уважение, 

негодование, презрение и пр. «Именно педагог имеет право на гнев, – 

подчеркивал С.А. Калабалин. – Ведь за «умением держать себя в руках», 

говорить всегда спокойным ровным голосом, «без эмоций», скрывается 

иногда самое обыкновенное равнодушие». Ведь равнодушный человек не 

может обеспечить необходимое воспитание растущего человека. Это 

связано с тем, что эмоциональное проявление воспитателя выступает 

исключительно важным фактором воспитания. «Может быть, кто-нибудь 

скажет, – вопрошал Семѐн Калабалин, – кто это выкачал из головы 

человека такие чувства, как радость, гнев, раздражение, на которые имеет 

право любой живой человек, а тем более педагог? Почему мы не можем 

адресоваться к учащемуся по поводу его возмутительных поступков с 

гневом, раздражением и т.п.? Так опустошили педагога, как будто бы у 

него не осталось кислорода, остался только какой-то старый газ, так что он 

действует тихо-тихо».  

Изучение педагогического наследия Калабалина позволяет познать 

то важное, что необходимо учитывать в подготовке педагогических кадров 

и обеспечении их становления как воспитателей.  
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