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 Воспитание в современной науке рассматривается как явление 

комплексное, имеющее чрезвычайную социокультурную ценность и 

направленное, прежде всего, на детей, поскольку опыт детства оказывается 

фундаментом всей жизни человека, да и сама природа ребенка делает его 

наиболее нуждающимся в воспитании и наиболее сензитивным к нему. 

Воспитание понимается одновременно и как прирождённый долг человека, 

специфически человеческий способ бытия, и как специальная 

профессиональная деятельность.  

При этом все смыслы воспитания, все его пласты и грани у хорошего 

педагога неразрывно связаны, взаимно обусловливают друг друга, определяют 

и эффективность деятельности человека, и удовлетворённость его своим 

трудом.  

 

Судьба подарила мне возможность в 

течение всех лет обучения в вузе 

наблюдать за работой в 

Клемёновском детском доме одного 

из таких педагогов - Галины 

Константиновны Калабалиной, 

общаться с этой скромной, мудрой, 

обаятельной и непохожей на 

окружающих женщиной.   

Анализируя прошлое с позиции прожитых лет, я беру на себя смелость 

сформулировать, какими особенностями обладала Г. К. Калабалина. 

Она была педагогом, который не столько рассказывает о том, как надо 

воспитывать детей, хотя она блестяще умела делать это,  сколько настойчиво, 

последовательно и весьма успешно исполняет свой гражданский и 

человеческий долг и осмысленно, творчески, не покладая рук, 

совершенствуется как профессионал. 
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В её исполнении воспитание соответствовало европейскому пониманию 

этого понятия, происходящему от латинского e-ducere – вести вперёд,  делать 

явным потенциальное; а также  украинскому «вихование»  - выявление 

потаённого, спрятанного.  

Работая чаще всего с детьми из так называемых «групп риска», Галина 

Константиновна меньше всего стремилась их «формировать», 

«перевоспитывать». Чаще всего её воспитание состояло в  поиске позитивных 

потенциальных возможностей, ресурсов воспитанников, спрятанных от них 

самих и окружающих. Она вела ребёнка от подражания, внешнего 

сотрудничества к подлинному сотрудничеству, со-действию, действию во 

внутреннем плане, саморегуляции, самодетерминации, к повышению 

субъектности сначала отдельных собственных действий, затем – своего 

внутреннего мира и общественного поведения, общественной жизни в целом. 

Исходя из оптимистической гипотезы А.С. Макаренко, она стимулировала 

детей к раскрытию своих внутренних возможностей и поддерживала их на 

нелёгком пути самосовершенствования, авансировала их успехи, хотя 

понимала, что воспитание не всесильно, что существуют определённые 

«пределы воспитания», заложенные в природе конкретного воспитанника. 

Галина Константиновна  поощряла и порицала определённое поведение, 

вооружая детей представлениями о социально одобряемых формах, способах и 

средствах деятельности, самореализации, самоутверждения. В результате у них 

вырабатывались и привычки к послушанию, и развивалось чувство 

относительной независимости, готовности проявлять инициативу, а также 

складывались внутренние принципы, которым они старались следовать всю 

жизнь.  

Каждый ребенок  был для неё не только и не столько «будущим», сколько 

вполне «настоящим» человеком. В связи с этим Галина Константиновна 

Калабалина относилась к воспитанникам как к полноценным участникам 

педагогического процесса, которые во многом определяют эффективность 

деятельности воспитателей, педагогической системы воспитательного 

учреждения в  целом. Более того, она понимала, что от индивидуальных 

особенностей, уровня социокультурного развития каждого ребёнка во многом 

зависят профессиональные проявления работающих с ним взрослых, ибо 

воспитывать другого можно, только перевоспитывая, меняя себя самого.   

Г.К. Калабалина была педагогом,  органично  стремящимся и способным 

сотрудничать с ребёнком, быть его другом, вести с ним диалог, чтобы, с одной 

стороны, продуктивно связывать его бытие с базовыми ценностями 
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человечества, а с другой - помочь ему  осмыслить свое собственное отношения 

к культуре, людям, себе самому. 

     

Ей была присуща «детоцентричность», 

личностная заинтересованность в 

развитии каждого ребенка как человека, 

а не только как существа обучающегося 

(в широком смысле этого слова). В 

связи с этим она видела смысл и цель 

своей деятельности не столько в 

сообщении детям некоторой 

информации, приучении их к 

дисциплине и пр., сколько в 

превращении ребенка в деятельного, 

целеустремлённого человека, в 

содействии совершенствованию 

ребенка как целостного существа. 

 Г.К. Калабалиной, как и С.А. Калабалину, важно было, чтобы у 

воспитанника совершенствовалось и тело, и психика, и поведение, и 

ценностная и потребностная сфера, и  умение взаимодействовать с другими не 

в ущерб себе и т.д. 

   Для неё были характерны умение поставить себя на место ребенка, тонкое 

чувство юмора, меры, такта, а также - эмпатия, ценностное отношение к 

каждому дню и периоду жизни ребёнка. Она делала всё, чтобы дети, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, прожили детство полноценно, чтобы находясь 

на попечении государства, они знали свои права и обязанности, вырастали 

людьми свободными и ответственными. 

   Галина  Константиновна  Калабалина умела отчётливо формулировать 

свои педагогические цели и постоянно осуществляла  рефлексию своей 

деятельности,  ориентируясь на дальнюю, среднюю и ближнюю жизненные 

перспективы детей.  

    

  Подводя итог всему сказанному, я утверждаю: Галина Константиновна 

Калабалина была педагогом с антропологическим мировоззрением, она 

владела антропологически грамотной педагогической технологией. Она 

умела насыщать пространство жизни детей не только трудовой и 

познавательной деятельностью, но и в меру разнообразными впечатлениями, 

игрой, разновозрастным и разно уровневым общением, ненасильственно 

утверждать в детской среде атмосферу солидарности, сопереживания, 
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внимания, уважения и терпимости друг к другу, доверительного общения и 

открытости (критике, чужому опыту, нововведениям). 

Особенностями профессиональной деятельности и человеческого 

поведения   Галины Константиновны Калабалиной, которые зафиксированы 

многочисленными свидетелями (коллегами, воспитанниками, родственниками, 

друзьями и др.), объясняется удивительный феномен. Казалось бы, будучи 

скромным человеком, она должна была потеряться на фоне артистичного, 

харизматичного мужа - С.А. Калабалина. Но этого не случилось. Воспитанники 

Калабалиных искренне воспринимали её  как  референтного воспитателя, 

одного из лучших педагогов, с которыми они встретились в жизни. Кроме того, 

они относились к ней и как к матери, от которой и в детстве, и, став взрослыми,  

ждали поддержки, совета и пр., которую они опекали, согревали, любили. 

Видимо, поэтому, несмотря на непростые условия жизни, напряжённый, 

фактически круглосуточный многолетний труд, болезни, Галина  

Константиновна была до конца дней открытым, доброжелательным, 

оптимистичным, счастливым человеком.  

Подготовка таких профессиональных воспитателей – актуальная и не 

вполне осознанная педагогической общественностью задача. 
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