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Родительский центр «Подсолнух» уже около 10 лет работает в сфере 

замещающей заботы. Мы работаем с кровными семьями, где родители – бывшие 
выпускники сиротских учреждений, поддерживаем замещающих родителей, 
взаимодействуем со старшими воспитанниками и выпускниками интернатных 
учреждений, организуем обучение специалистов. Для нас важно внимательно 
относиться к подбору профессиональных инструментов. Мы ищем такие, которые 
помогают вовлекать самих родителей в работу. Ведь зачастую оказывается, что 
мотивация людей, которым нужна помощь, может быть не сформирована. Дети 
мало верят в то, что им кто-то может помочь. Но это возможно, если найти, 
исследовать трудности, с которыми сталкивается ребенок, то можно предложить тот 
путь, который окажется им по силам. Участие в проекте способствовало поиску 
эффективных способов взаимодействия и с детьми, и с родителями. 

При обучении и внедрении технологии индивидуализации, в ходе разработки 
фактора риска «родительские навыки», мы смогли вычленить главные акценты в 
работе, тем самым делая её проще для специалистов. Наша программа работы с 
семьями как бы "раскрылась". Фокус в ней для нас сместился с предоставления 
информации на формирование (исследование) атмосферы и механизмов, которые 
действительно помогают. Это расширение представления родителей о роли и 
функциях приемной семьи, о том, для чего важны те или иные навыки, как найти 
контакт с ребенком. Такая фокусировка не только делает работу эффективнее, но и 
мобилизует энергию специалистов, которым важно быть понятными, 
безопасными, профессиональными. 

Мы представили свой опыт по индивидуализации сопровождения семей на 
многих площадках и получили множество откликов. Мы получили отклики со 
стороны многих организаций в Ленинградской области, которые сказали «мы 
хотим» и перечислили, что для того есть. Кроме того, благодаря участию в проекте, 
мы продолжили поиски точек соприкосновения с органами власти Санкт-
Петербурга, курирующими сферу замещающей заботы в городе. Надеемся, что мы 
сможем совместно изменять модель помощи замещающим семьям к лучшему, 
делать ее более э ффективной. 

Мы понимаем, что нас одних недостаточно. Нужно объединить усилия, делать 
так, чтобы люди обнаруживали в себе готовность и необходимость изменений 
модели. И если собираются конкретные люди, которым действительно это важно, 
то тогда можно двигаться и действовать. Сейчас время тишины. Мы готовы к 
качественным переменам. На сегодняшний день мы постепенно собираемся, 
копим силы, определяем цели куда двигаться, что учесть. Нужно сосредоточиться 
на совместном понимании того, чего мы хотим достигнуть, определить достаточно 
ли ресурсов для того, чтобы прийти к желаемым целям. Раньше казалось, что 
нужно быстрее двигаться, но сейчас того нет – мы знаем, что нужно время. 
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