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посвящается памяти первого директора  

детского дома № 31 Московского района Санкт-Петербурга  

Бетти Александровны Потапенко 

На основании данных современных исследований [3,5] можно 

выделить принципы, которые способствуют наиболее благоприятному 

психическому развитию детей, оставшихся без попечения родителей и 

воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот. Среди таких принципов:  

 сокращение количества детей в группе: не более 7 человек на 

одного взрослого; 

 формирование разновозрастных групп детей с разными 

способностями к обучению;  



 обеспечение стабильного эмоционально теплого социального 

окружения; 

 отсутствие перевода детей из группы в группы, по возможности из 

учреждения в учреждение [8, с. 184].  

Исследования и опыт учреждений Санкт-Петербурга показали 

эффективность данных принципов, после чего они стали внедрятся в другие 

учреждения России. В основании лежало одно из первых рандомизированных 

исследований Бухарестского проекта по раннему вмешательству (The 

Bucharest Early Intervention Project (BEIP) и исследовательский проект, 

который проводился в домах ребенка Санкт-Петербурга силами ученых 

Санкт-Петербургского государственного университета и Питтсбургского 

университета (США), начиная с 2000-х годов
1
. 

После того как исследования Боулби, Эйнсворд и др. открыли 

важность отношений привязанности и роль близких эмоциональных 

отношений в развитии ребенка, новые этапы исследований принесли 

революционные изменения в систему воспитания в учреждениях, поскольку 

было показано, что качество привязанности влияет не только на 

исследовательское поведение ребенка, но и на его способность усваивать 

пищу, на способность справляться с инфекциями и стрессом и т. д., а также 

коренным образом отражается на дальнейшей жизни выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Принципы наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей заложены в систему реформирования организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начавшуюся в 

2015 году [Постановление 481]. Реформирование организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено на 

создание благоприятных, приближенных к семейным, условий пребывания, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей. Проживание детей 

организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных 

группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по 

квартирному типу. 

В данной статье мы хотим представить опыт реорганизации системы 

воспитания детей в детском доме № 31 Санкт-Петербурга, где уже к началу 

90-х годов прошлого века были осуществлены многие из перечисленных 

выше принципов. Мы предпримем попытку осмыслить, каким образом 

коллектив учреждения пришел к пониманию необходимости создания 

условий, приближенных к семейным, и смог построить воспитательный 
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 Проект модернизации детских домов «Как дома» по семейному типу 

(Мухамедрахимов Р.Ж. и др.)  



процесс в детском доме на принципах семейного воспитания. Не обладая 

знаниями результатов научных исследований, поскольку они не были 

широко известны в России, педагоги детского дома в ходе практической 

деятельности пришли к выводам, сделанным учеными.  

Детский дом № 31 был переведён из поселка Ушково Ленинградской 

области в город Ленинград в 1971 году. В учреждении проживали более 

150 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Директором стала Б. А. Потапенко, чью 

роль в организации команды и формировании новых условий 

существования детского дома трудно переоценить. У Бэтти Александровны 

был опыт работы руководителя дошкольных учреждений, так как ранее она 

работала заведующей детским садом.  

С первых дней работы в детском доме она принялась за создание 

такого коллектива воспитателей, педагогов и всего персонала, который смог 

бы организовать жизнь детей, лишенных родительской опеки, так, чтобы она 

была такой же содержательной и разнообразной, как и у детей в семье. 

Иванова И. в газете «Вечерний Ленинград» в 1984 году писала: 

«Неравнодушие – вот, пожалуй, главное, что объединяет и нянечек, и 

воспитателей, и руководителей 31-го детского дома. Что ж, настоящая 

педагогика и начинается тогда, когда «болит сердце» за своих 

воспитанников. Я подумала, что эти люди каждый день совершают свой 

человеческий подвиг. А когда поделилась этой мыслью с сотрудниками 

детского дома, самой же стало за неё неловко. Для них неравнодушие и 

самоотдача говорят лишь о том, что человек для своей работы 

профессионально пригоден. Вот как, оказывается, просто. А ведь коллектив 

этот не достался директору словно дар. Его складывали по кирпичику не 

один год. Началось это строительство двенадцать лет назад, когда 

Б. А. Потапенко предложили возглавить этот детский дом. И все двенадцать 

лет стали годами упорной борьбы. Может быть, это покажется странным, но 

для начала как раз и предстояло победить… равнодушие…» [4].  

Газета «Вечерний Ленинград» за 10.08.1987 г., статья М. Кротовой 

«Музыка детства»: «Расхожи, слишком расхожи хорошие слова о том, что в 

человеке должно быть всё прекрасно – и лицо, и одежда. Но в человеке, 

который растит детей, гармония непременна. Случайность это или мудрость 

директора при подборе кадров, но в этом детском доме я не видела людей 

необаятельных…» Там не было случайных людей, это был коллектив 

единомышленников. 

Кроме того, детский дом по праву считался одним из лучших 

детских домов: занимал первые места в музыкальных и танцевальных 

конкурсах, выступал на ведущих концертных площадках Ленинграда.  

В начале 80-х годов были произведены следующие изменения в 

структуре детского дома.  

В 1985 году 12 детей из детского дома не были переведены в школы-

интернаты (как это делалось ранее, когда дети достигали школьного 



возраста), а остались жить в детском доме и начали посещать 

общеобразовательную школу, находящуюся по соседству. Таким образом, 

было положено начало тому, что не все дети стали уходить из детского 

дома в другие учреждения. При этом основанием для пробного обучения в 

школе было желание специалистов «дать детям шанс», а не их способности 

к обучению (многие их тех, кто остался в детском доме и пошел в обычную 

общеобразовательную школу имели рекомендации ПМПК для обучения по 

программам VII и даже VIII вида).  

«Хорошо, что нам не надо улетать, как журавлям» – написал 

семилетний Валера Кудрявцев, когда ребята узнали, что теперь 

первоклассников оставят в родном детском доме № 31, а не отправят, как 

раньше, учиться в разные школы-интернаты. 

Были созданы разновозрастные группы, где жили дошкольники 

(одного возраста) и школьники, обучающиеся в разных классах. При этом 

дети-родственники находились в одной группе. Это стало началом 

формирования групп по семейному принципу.  

Учреждение было переоборудовано таким образом, чтобы в 

помещениях каждой группы были собственная кухня, гостиная, детские 

спальни, рассчитанные на 2-3 человека, комната для приготовления 

домашних заданий и различных групповых мероприятий. 

Понятно, что процесс формирования теплых эмоциональных 

отношений естественным образом происходит в любом детском 

учреждении, где основой персонал – женщины. Привязанности, походы в 

гости, более тесные связи между определенными детьми и персоналом, 

поддерживающие отношения – этому есть место в каждом учреждении. 

Однако при этом в детском доме совершались попытки официально 

«закрепить» за детьми взрослых – «шефов», которых дети могли выбрать 

самостоятельно. У детей появились «значимые» взрослые. Это помогало 

детям выстраивать отношения, которые давали возможность научиться 

выражать свои эмоции, общаться, принимать решения, быть 

ответственными за свои поступки. 

В те же годы в детском доме начал функционировать клуб 

воспитателей с целью повышения их профессионального уровня и 

самооценки.  

Каким же образом эти измененения были сделаны? Что послужило 

толчком? Какие основания были у тех, кто производил эти изменения, и на 

что они опирались?  

Ниже приводим выдержки из бесед с членами «первой команды» 31-го 

детского дома (в беседе принимали участие Т. И. Мишина, С. В. Ермакова, 

Г. Б. Антоник, Е. И. Бабан-Луценко, Г. В. Маматова), которые любезно согласились 

поделиться воспоминаниями и ответить на следующие вопросы.  

 Как получилось так, что вы стали оставлять детей в детском доме, 

не переводя в интернаты? 



 Помните ли вы, как рождалась эта идея? 

 Почему разрешили эксперимент? Что этому способствовало? 

Рассмотрим некоторые из ответов:  

«Это же были наши дети! Мы пришли в интернат, посмотрели, как 

они там спят по 20 человек в комнате, пришли в ужас. Это не дом. Дети 

плачут, просятся обратно. Это что получается, мы столько работали, и 

все напрасно? Было жалко детей, своего труда».  

«Дети ревели. Это была трагедия. Когда одну сестру отправляли в 

один интернат, а другую в другой – это трагедия! Было невозможно 

выдержать слезы такие». 

«Так как детский дом занимал первые места и был на очень 

хорошем счету, нам первым в городе дали возможность сделать 

экспериментальную площадку на базе нашего детского дома. Большую 

помощь в наших начинаниях оказала бывший начальник отдела Комитета 

образования Ленинграда Авлас Берта Алексеевна». 

«Это был эксперимент, и ПМПК пошли нам навстречу. Не было 

такого, чтобы были нарушены какие-то законы. Просто разрешили 

попробовать...»  

Также сотрудники много вспоминают о том, как формировалась 

собственно культура детского дома, которая позволила совершить такие 

изменения. Рассмотрим это подробнее. По ходу беседы все больше на 

первый план выступает рассказ о том, каким образом формировался 

коллектив и как сотрудники вкладывались в сценарии праздников, которые 

позволили детскому дому достичь максимальных успехов. В газетных 

заметках (их было много опубликовано в 70-90-е годы) про детский дом 

№ 31 писали в основном как про музыкальный, творческий коллектив. 

… в 1983 году им аплодировал зал Театра оперы и балета имени 

С. М. Кирова. На праздничном концерте выступали известные артисты, 

профессионалы. Но покорил зрителей детский ансамбль – симпатичные 

девочки и мальчики, маленький солист с песней «Колокольчики». Это были 

воспитанники детского дома. «Какие замечательные, талантливые дети! 

Такие способности, наверное, развивали ещё с пеленок!» – говорили 

собравшиеся вокруг артисты. Воспитательница ответила сразу на все 

вопросы: «Из детского дома они, дошкольного, № 31, Московского района». 

Большинство сотрудников детского дома принимали участие в 

написании сценариев, создании костюмов и декораций, в многочисленных 

репетициях. Коллектив детского дома был чрезвычайно творческим. 

Режиссером-постановщиком, музыкальным руководителем была Светлана 

Владимировна Ермакова. Практически все члены коллектива были 

вовлечены и вспоминают процесс создания сценариев и выступлений как 

очень сильные и запоминающиеся переживания. Процесс формирования 

команды педагогов был сконцентрирован вокруг решения творческих задач, 

требовал много времени, самоотдачи, был наполнен жизнью, 



разнообразными эмоциями, о которых сотрудники рассказывают: «Это 

было необыкновенно», «Мы полностью были заняты на работе», 

«Ссорились и ругались страшно, но, когда видели результат, сразу 

забывали разногласия», «это было замечательное время, это было время 

поиска и находок».  

Директор детского дома Б. А. Потапенко вспоминается как яркий, 

харизматичный лидер, увлеченный делом и любящий работать с людьми: 

«Ей было все интересно. Она умела зажигать, организовывать работу и 

отдых. Своих детей воспитывала по телефону, и даже когда уезжала в 

санаторий – душой всегда была в детском доме. И всегда очень много 

делала для сотрудников: поездки, театры, события. Если обратиться к 

ней за помощью, она всегда откликнется и обязательно поможет». Среди 

воспоминаний коллег много цитат Б. А. Потапенко, уделявшей много 

времени работе «с кадрами» («Она любила работать с кадрами и понимала, 

что они решают все!»). 

«У Бетти Александровны была особенная интуиция на выбор людей. 

Просто так она ничего не делала. Чувствовала, кто должен остаться 

здесь, а кто – нет. Кто для чего пригодится. С кого что спросить. 

Обладала невероятной харизмой. Сначала она была руководителем первого 

12-группового яслей-сада в районе. Уже там все начиналось. А потом, 

когда нужно было реально поднимать детский дом, снова попросили ее…». 

Сотрудники много времени проводили на работе. Уходить раньше, 

чем у детей в группе (все учились в разных классах) были сделаны уроки, 

считалось «неприличным» (хотя рабочий день был уже закончен).  

В то время, когда не было стиральных машин, детская одежда 

распределялась между сотрудниками, и те стирали ее дома.  

По словам коллег, Бетти Александровна (БА) проводила постоянное 

сравнение семьи и детского дома с тем, чтобы приблизить условия детского 

дома к семейным.  

«Она могла сказать человеку, пришедшему устраиваться на работу 

так: «У вас был один дом, теперь будет два, причем второй (вот этот) 

будет важнее первого». Это было своеобразным испытанием – 

инициацией, благодаря которой и складывался коллектив. 

В детском доме бывало очень много гостей. К их приходу всегда 

готовили выступления, в которых были задействованы дети и большая 

часть коллектива. На комментарий одной из сотрудниц о том, что это 

«показуха», директор отвечала так: «Дома мы готовимся к встрече гостей, 

наряжаемся, готовим еду, убираем дом, а почему здесь мы не должны 

встречать гостей, как дома?»  

Подобные аргументы были очень значимыми для сотрудников, они 

вспоминают, что в детском доме постоянно проводилось сравнение между 

семьей и детским домом, и аргументов в пользу детского дома находилось 

много. Часто выступая по ТВ, БА неоднократно подчеркивала: «Кто сказал, 



что в семье лучше, чем в детском доме? Это никем не доказано. В детском 

доме может быть значительно лучше».  

«Когда приходили учителя и говорили, что школа в ужасе от наших 

детей, Б.А. сразу их приглашала, и мы показывали им выступление. 

Учителя смотрели и не могли понять, как эти дети, которые в школе не 

справляются, такие сложные дети, так все четко выполняют, такие 

сложные задания делают». 

«Или еще пример. Мы только начали работать, нам было не 

справиться с детьми. Один раз дети выскочили даже на крышу зимой – не 

слушались, было их обратно не загнать. И стали звонить из окружающих 

домов, грозить, что обратятся в органы и т. д. Б.А. придумала гениальный 

ход: посадила всех писать пригласительные открытки, дети побежали 

разносить их по окружающим домам: «Приглашаем всех в гости!» Сделали 

в зале кафе. «Приходите, помогайте! Приглашаем в наш дом». И люди 

стали приходить, помогать. Не гениальный ли это ход? Гениальный».  

Таким образом, можно предположить, как постепенно 

формировалась идея «дома» – сотрудники пытались привлекать «чужих», 

тех, кто был не «на стороне» детского дома, мог конфликторвать, 

критиковать. Им предлагали дружбу, приглашали в гости, делились 

победами и трудностями.  

Постепенно вырастала идея «одной семьи» – людей, которым важны 

общие ценности, которые разделяют общие трудности, которые борются за 

общие победы, вместе творят, вместе проводят свободное время, вместе 

воспитывают детей. Возможно, что воспитание детей в здоровой 

естественной эмоционально теплой среде было не прямой целью 

коллектива, а оказалось прямым следствием той атмосферы, которую 

удалось создать сотрудникам. По сути, это можно сравнить с семейной 

системой, где родительская система дружна, крепка и способна 

выдерживать сложности, связанные с воспитанием детей. Поэтому на 

вопрос: «Каким образом вы пришли к этой идее – не переводить детей 

в другие детские дома?», многие сотрудники отвечают, что это же наши 

дети, которые хотели домой.  

Воспитанница детского дома, та, которой посчастливилось остаться 

в детском доме и учиться в школе, теперь отличный воспитатель. Она 

работает в родном детском доме после окончания педагогического 

института. «В этом доме моя жизнь, здесь моя семья», – сказала она на 

встрече выпускников. Другая воспитанница работает в детском доме 

диетсестрой. У многих воспитанников удачно сложилась жизнь. Они нашли 

своё призвание, получили хорошее образование, успешны в работе. У них 

есть свои семьи, дети. Они любящие мамы и папы, воспитывающие своих 

детей в своей семье. Есть семьи, в которых три и даже четыре ребёнка. 

Теперь, спустя много лет, они думают о том, как хорошо, что жить им 

довелось именно здесь, в их доме, а не в каком-то интернате.  



По желанию самих ребят в детском доме организован клуб 

выпускников «Доброе начало». Выпускники с удовольствием приходят на 

праздники уже со своими детьми, помогают на даче, обращаются за советом 

и помощью к сотрудникам детского дома, поддерживают с ними дружеские 

отношения. 

Б.А. и её команде удалось создать для детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоприятные условия пребывания, максимально 

приближенные к семейным. Это способствовало интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

воспитанников. 

Перенося подобный опыт на сегодняшний день, важно подчеркнуть 

особую роль лидера, его способностей в формировании команды и значение 

поддержки персонала в решении творческих задач. У таких коллективов, 

занимающихся воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей, 

можно предположить: больше шансов обеспечить детям наиболее 

благоприятные условия для их развития и многолетний опыт коллектива 

учреждения тому яркое подтверждение.  
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