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Аннотация: Статья посвящена исследованию дефицитов педагогов в работе с 

семьями воспитанников и возможностям использования феноменологического семейно-

системного подхода, разработанного Б. Хеллингером, в процессе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов  

Abstract: The subject of this article is research into gaps shown by teachers in their work 

with children’s families; and into the opportunities of the phenomenologic family system-based 

approach developed by B. Hellinger, which has the potential to enhance their qualification and 

improve professional expertise   

Ключевые слова: семья; семейные системы; дефициты; феноменология  

Keywords: family; family systems; gaps; phenomenology  

 

Феноменологический, семейно-системный подход, разработанный немецким 

психологом и психотерапевтом Б. Хеллингером, находит широкое применение в 

психологической и педагогической практике европейских стран, США, России. 

Педагогическая практика традиционно опирается на открытия в области психологии. 

Изучение закономерностей функционирования психики детей позволяет эффективно 

построить образовательный процесс, достичь более высоких результатов обучения и 

воспитания.  

Педагогам часто приходится испытывать затруднения в работе с семьей, особенно 

в ситуациях кризиса семьи, когда и дети, и взрослые нуждаются в поддержке. В трудах 

Б. Хеллингера [5; 6; 7] и его последователей: М. Франке-Гриш [3], У. Франке [4], 



Н.В. Спокойной [2] и многих других определена стратегия работы с семьей, которая 

может быть адаптирована к педагогической практике. Изучение закономерностей 

функционирования семейных систем, динамик, существующих в семейных системах, 

позволяет более эффективно выстроить работу педагога с семьями.  

На кафедре комплексной безопасности и физической культуры АСОУ Московской 

области было проведено небольшое исследование группы педагогов (64 человека) разных 

категорий с целью выявления их представлений о роли семьи и семейного воспитания в 

разрешении педагогических проблем и определения дефицитов в работе с семьями. 

Респондентам был предложен ряд вопросов: 

- в чем они видят основные причины проблем в воспитании и обучении детей; 

- как они представляют пути решения этих проблем; 

- каковы особенности современной семьи; 

- в какой форме они работают с родителями и семьями воспитанников; 

- какие они предпочитают источники информации по методам работы с семьей; 

- нуждаются ли они в обучении методам работы с семьями и, если нуждаются, 

какую форму обучения предпочитают.  

Опросы показали, что на первое место среди причин образовательных проблем  

33% педагогов поставили невыполнение родителями своих воспитательских функций, 

20% — зависимость детей от интернета и социальных сетей, 15% — проблемные 

ситуации в семье, 10% — негативное влияние СМИ, 9% — плохо организованный 

образовательный процесс внутри образовательной организации, 8% — слабое здоровье 

детей, 5% — имущественное расслоение общества. Таким образом, 48% педагогов 

основную причину образовательных проблем видят в семье. Еще 43% респондентов 

поставили причины, связанные с семьей, на второе и третье места. То есть более 90% 

опрошенных педагогов осознают значительное влияние семьи на поведение и 

успеваемость детей.  

Пути решения проблем, связанных с обучением и воспитанием подрастающего 

поколения, педагоги видят следующим образом. Наибольший процент респондентов 

(39%) уповают на изменения в системе образования. Правда, вызывает затруднение 

вопрос, в чем именно должны состоять эти изменения. Разброс мнений велик: от 

сокращения количества отчетности до изменения системы оценивания труда конкретного 

педагога. Около 29% опрошенных считают, что, в первую очередь, необходимо повышать 

уровень образования родителей, 11% — повышать образовательный уровень педагогов, 

9% — улучшать техническую оснащенность образовательного процесса, 6% — 

перестраивать образовательный процесс внутри образовательной организации, 3% — 



улучшать морально-психологический климат в педагогических коллективах. Есть еще 

небольшая группа педагогов (3%), которые считают, что для того, чтобы произошли 

позитивные изменения в образовании, должен возникнуть запрос на образованных людей 

в обществе в целом, чего сейчас, по их мнению, не наблюдается. Такие факторы, как 

образование родителей и усиление индивидуальной работы с семьей, 70% опрошенных 

педагогов поставили на второе и третье места. Таким образом, почти все опрошенные 

педагоги (99%) работу с семьей назвали в числе трех основных факторов разрешения 

педагогических проблем.  

Характеризуя современную семью, педагоги в первую очередь выявили такую 

особенность, как экономические трудности семьи. В силу этого обстоятельства родители 

вынуждены много работать, мало уделяют внимания своим детям. На это обстоятельство 

указало 57% респондентов. Еще 12% педагогов видят основную проблему семьи в 

отсутствии отцов, так как в настоящее время наблюдается большое количество неполных 

семей, в которых дети или не знают своих отцов, или общаются с ними эпизодически.  

Карьеризм родителей как проблему семьи назвали 11% респондентов, ранние браки — 

8%, отсутствие морали в обществе — 6%, неправильные ценностные ориентиры — 3%, 

падение авторитета старших — 3%. Таким образом, большинство педагогов семейные 

проблемы связывают с экономическим состоянием членов семей. Педагогически на это 

обстоятельство повлиять невозможно, но становится особенно важным научить родителей 

эффективно взаимодействовать с детьми при таком дефиците времени, которое они могут 

выделить на общение с ребенком.  

Индивидуальную работу с родителями как основную форму работы с семьей 

назвали около 93% педагогов, кроме этого, часто практикуются родительские собрания и 

совместные мероприятия детей с родителями. Семинары, тренинги для родителей 

проводятся крайне редко, в чем видно противоречие. Педагоги считают важным 

образование родителей, но сами этим, как правило, не занимаются.  

Среди опрошенных педагогов 75% считают, что им надо учиться работе с семьей, и 

25% считают себя достаточно компетентными в этой области.  

Педагогам было предложено назвать два источника пополнения своих знаний по 

семейной проблематике. Специальную методическую литературу читают 65% 

респондентов, на курсы повышения квалификации ориентированы 58%, предпочитают 

статьи в интернете 40%, еще 11% — литературу духовного, религиозного содержания, и 

только 6% назвали фундаментальные научные труды в этой области. Таким образом, на 

формальное обучение работе с семьей ориентирована более половина опрошенных 

педагогов.  



Отвечая на вопросы по форме обучения, 58% предпочитают очную форму, 35% — 

смешанную (очно-заочную с ДОТ) и только 8% — дистанционную.  

Учитывая пожелания педагогов и их дефициты в работе с семьями, на кафедре 

комплексной безопасности и физической культуры слушателям рекомендуется курс 

«Способы гармонизации детско-взрослых отношений в современной семье», основанный 

на концепции феноменологического семейно-системного подхода, разработанного 

Б. Хеллингером. Курс предлагается в очно-заочной форме с ДОТ. Также в программе по 

профессиональной переподготовке «Конфликтология» предусмотрен раздел, 

посвященный семейным конфликтам, которые рассматриваются в той же концепции. 

Раздел изучается в очной форме. В помощь педагогам было выпущено учебное пособие 

[1]. 

Опираясь на позиции, разработанные Б. Хеллингером, мы исходим из положения, 

что каждая семья уникальна, и невозможно механически переносить приемы, способы 

работы с одной семьи на другую. Однако базовые потребности любого ребенка — это 

потребности в безопасности и любви, и они призваны быть удовлетворенными в семье. 

Особенно важна для ребенка постоянная территориальная доступность матери и отца. 

Ребенок всегда будет пытаться объединить родных родителей (за исключением случаев 

крайней лояльности к одному из них), потому что именно в этом случае он чувствует себя 

безопасно. Любовь ребенка к обоим родителям безусловна. Трудности начинаются тогда, 

когда по той или иной причине вера в родителей, доверие к ним подрываются, а также 

если у ребенка возникают претензии по отношению к родителям или к одному из них, 

поддерживаемые кем-нибудь из родственников.  

Семейно-системный метод исходит из позиции, что каждый человек принадлежит 

своей семейной системе, крепко связан с судьбами родственников, лоялен к ним, часто 

бессознательно следует семейным динамикам в своем поведении. Чем с большим 

принятием и любовью ребенок относится к своим родовым связям, тем он более 

независим от этих бессознательных тенденций, тем увереннее он будет чувствовать себя в 

жизни, конструктивнее достигать поставленных целей. Ощущение силы своего рода и 

осознание собственного места в нем, — это то, что способно дать ребенку жизненный 

ресурс. 

 В соответствии с подходом, необходимо воспитание у детей уважительного 

отношения к родителям, признание их судьбы такой, какая она есть, без осуждения. Все 

родители хорошие для своих детей и дают своим детям всё, что только могут дать, 

каждый по мере своих возможностей. Очень важно развивать у детей чувство 

благодарности к родителям. Со стороны же родителей не менее важно безусловное 



принятие своих детей. Настрой на то, что их ребенок — самый лучший ребенок для них. 

Желательно воспитывать у детей уважение не только к родителям, но и к судьбам других 

членов семьи, бабушек и дедушек, дядь и тёть, братьев и сестер, какими бы странными 

или тяжелыми они ни казались. 

В соответствии с семейно-системным подходом, стратегическая линия в работе с 

семьей в целях гармонизации внутрисемейных отношений — это прекращение осуждения 

родственников, признание забытых и отторгнутых по той или иной причине членов семьи, 

восстановление деформированных связей внутри семьи в соответствии с иерархией, 

которая необходима для полноценного функционирования семейной системы.  

 В семьях происходит множество событий, и одно из самых стрессовых для ребенка 

— развод родителей. Развод подрывает базовое чувство безопасности, столь необходимое 

каждому человеку, тем более ребенку. Напомним, что более половины семей в нашей 

стране переживают развод. Но не только развод влияет на состояние психического 

здоровья и благополучия детей. Смерть членов семьи (особенно родителей, братьев, 

сестер), новые браки родителей, конфликты и отчуждение между членами семьи, потеря 

работы кем-то из родителей, потеря здоровья родителей, изменения материального 

положения семьи, состава семьи, круга лиц, с кем вынужден проживать ребенок — всё это 

самым непосредственным образом влияет на его здоровье, успеваемость и поведение. 

Дети особенно нуждаются в любви и поддержке со стороны педагогов в такие кризисные 

моменты жизни. 

Приведу пример из своей педагогической практики. Будучи молодым 

специалистом, я осуществляла классное руководство. В какой-то момент стала замечать 

неадекватность в поведении и снижение успеваемости у одного из преуспевающих детей, 

который входил в число так называемых «хорошистов». Считая это проявлением лености 

ученика и загруженная работой, я не сразу присмотрелась к ситуации. Через некоторое 

время меня вызвали на заседание по лишению родительских прав матери мальчика. 

Выяснилось, что она впала в тяжелую форму алкогольной зависимости буквально в 

течение месяца. Опеку над ребенком взяла бабушка — приемная мать матери.  

Педагогу необходимо хорошо ориентироваться в семейных ситуациях своих 

воспитанников, «держать руку на пульсе», чтобы своевременно получать необходимую 

информацию об изменениях, происходящих в семье, вовремя оказывать ребенку 

адекватную поддержку, помогать в адаптации к новым условиям. Чтобы делать это 

грамотно, не навредить отношениям, психическому здоровью ребенка, нужны знания. 

Педагог не должен выполнять функцию психолога. Но психологу практически 

невозможно постоянно держать в поле своего внимания всех детей образовательной 



организации. Это может осуществлять классный руководитель, воспитатель в группе 

детского сада. Контакт педагога с психологом полезен и необходим, но часто возникают 

ситуации, требующие быстрого реагирования, поэтому каждому педагогу необходима 

компетентность в этих вопросах.  
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