
Автономная некоммерческая организация 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПОДСОЛНУХ» (г. Санкт-Петербург) 

 
Специалисты Родительского центра «Подсолнух» оказывают социально-психолого-
педагогические услуги и принимают участие в реализации проектов и программ, 
направленных на развитие личности молодых людей, подростков, детей и поддержку 
их семей. В стенах Центра профессиональную помощь ежегодно получают: 

 
— семьи с детьми, где родители – выпускники организаций для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
— старшие воспитанники и выпускники организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
— замещающие семьи с детьми-подростками; 
— специалисты социальной и образовательной сферы. 

 
Апробация технологии и инструментов индивидуализации 

В рамках проекта «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества жизни 
детей в замещающих семьях» команда специалистов Родительского центра 
«Подсолнух» прошла профессиональную подготовку по работе с технологией 
индивидуализации на основе оценки рисков дезадаптации ребенка в замещающей 
семье. Подготовка осуществлялась как в очном, так и в дистантном режиме. 

 
Уровень подготовленности специалистов Родительского центра «Подсолнух» к 
профессиональной деятельности позволил применить новейшую технологию в работе 
с замещающими семьями, находящимися на разных уровнях кризиса: от 
профилактики до экстренного реагирования. Все они обращались за помощью в 
программу «Территория радости».  Специалисты  Центра  оказывали  помощь  
приемным  родителям  по  разрешению трудных ситуаций, вопросам, связанным с 
организацией ухода и воспитанием приемных детей, особенностями 
функционирования замещающей семьи с использованием  инструментария  
выявления  и  оценки  факторов  риска  дезадаптации  семьи. Благодаря  
профессионализму  команды  и  использованию  нового  подхода, специалистам удалось 
своевременно ответить на потребности подопечных семей. Всего за время участия в 
проекте в индивидуальных и групповых формах поддержки помощь получили 84 
замещающие семьи и 92 ребенка. 

 

Участие в разработке и описании технологии 

В рамках деятельности опорной площадки специалисты провели работу по доработке 
и описанию нескольких факторов риска дезадаптации ребенка в замещающей семье, 
связанных с наличием важных навыков: 

«У родителей есть способность индивидуально подходить к детям и их потребностям»; 
«У родителей есть опыт воспитания приёмных детей, в том числе детей, имеющих 
физические, эмоциональные или поведенческие проблемы»; «Родители способны распознавать, 
правильно интерпретировать вербальные, невербальные и поведенческие сигналы друг друга и 
своих детей и могут описывать чувства других членов семьи»; «Родители высказывают 
эмпатию в отношении биологической семьи ребёнка, пытаются понять особенности и 
природу её ситуации, войти в её положение». 

В рамках партнерского цикла обучающих вебинаров для замещающих родителей «Ваш 
приемный ребенок. Что делать, если…?» психологами Родительского центра были 
подготовлены и проведены два обучающих вебинара. Были даны рекомендации 



 

 

замещающим родителям о том, что важно знать, уметь и наблюдать, чтобы вовремя 
предотвращать конфликты, истерики и рискованное поведение. Так же речь шла о 
важном вопрос открытости истории приемного ребенка как залоге открытых 
отношений. 

 
Трансляция опыта в регионе 

Команда Родительского центра активно принимала участие в обмене знаниями и 
опытом, полученными в ходе апробации технологии на региональном уровне. В 
тематические программы обучения специалистов социальной и образовательной 
сферы г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые традиционно 
проходили на базе АНО «Родительский центр «Подсолнух» был включен модуль по 
внедрению индивидуализированного подхода в систему сопровождения и поддержки 
замещающей семьи. Всего за время проекта по таким программам очного обучения 
было подготовлено 89 специалистов. Мероприятия по распространению полученных 
профессиональных знаний и обучению навыкам среди специалистов из 
государственных учреждений социальной и образовательной сферы помогли 
улучшить взаимопонимания внутри профессионального сообщества и повысить их 
профессиональную приверженность. 

 
Работа в проекте помогла команде «Подсолнуха» сделать следующий шаг в 
выстраивании сотрудничества с государственными структурами в системе 
сопровождения замещающих семей и способствовала объединению усилий 
заинтересованных сторон в развитии качества сопровождения замещающей заботы 
через масштабирование начатой работы по внедрению технологии индивидуализации 
и оценки дезадаптации ребенка в замещающей семье в Северо-Западном регионе. 

 
Мнение директора АНО Родительский центра «Подсолнух» Елены Викторовны 

Сухоруковой: 
«В ходе участия в проекте «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества 
жизни детей в замещающих семьях» наша команда не только улучшила производительность 
организации, но и повысила доверие к себе со стороны органов власти и государственных 
учреждений участвующих в системе организации замещающей заботы, как в Санкт-
Петербурге, так и в Ленинградской области. Длительное и плодотворное сотрудничество 
Родительского центра «Подсолнух» с государственными учреждениями в области 
сопровождения замещающих семей способствует объединению усилий заинтересованных 
сторон для дальнейшего продвижения технологии индивидуализации при подготовке и 
сопровождении замещающих семей в Северо-Западном регионе». 
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