
  

 

 

 

 

New Authority для молодых семей 
Идея деревни - создание сети для укрепления взаимоотношения в семье и обществе 

 
Давайте построим свою деревню, потому что община делает нас сильными. Благодаря ясности, 
безопасности и надежным помощникам мы справляемся с трудными жизненными ситуациями. 
В рамках нового детско-юношеского проекта для молодых семей, имеющих детей и молодых 
людей с потребностями в инклюзии и без них, мы изучаем подход " New Authority ". В основе 
нашей работы с семьей лежит идея о том, что сильные родители способствуют хорошему 
развитию детей и создают условия для гармоничной семейной жизни. Это включает в себя не 
только активно создаваемое единство, когда родители внимательно и сопереживающе 
присутствуют в жизни своих детей, обеспечивая безопасность и защиту. Она также требует четкого 
отношения, которое привносит спокойствие в повседневную жизнь с помощью структуры и 
правил.  
 
Конкретно- мыслящие родители, в свою очередь, могут привнести важные импульсы в 
сообщество и стать опорой для других родителей, друзей и учебных заведений. 
То, что относится к родителям, относится и к нашим сообществам. После радикальных смен 
парадигм в педагогике в течение прошлого века многие сегодня находятся в дезориентированном 
пространстве между авторитарным образованием, которого мы больше не хотим по веским 
причинам, и антиавторитарным образованием, практическая реализация которого доказала 
(эмпирически подтвержденная), что оно не приносит пользы. Так как же должно выглядеть 
успешное воспитание или отношение к отношениям? 
Подход Хаима Омера "Новая власть" дает ответы. Первоначально разработанная в Израиле, 
концепция "Сила не власть - New Authority ", основанная на традициях ненасильственного 
сопротивления и теории привязанности, в настоящее время применяется во многих 
терапевтических и консультационных учреждениях Европы.  
 
Особенно в кризисных ситуациях, концепция, ориентированная на действия, учит родителей, 
учителей и воспитателей тому, что они могут сделать для деэскалации и уважительного 
руководства ребенком. В процессе этого привязанность, ставшая ненадежной, вновь укрепляется, 
и становится возможным гармоничное, поддерживающее единение. Фигуры привязанности 
ребенка образуют союз взаимной помощи и поддержки.  
Родители детей и подростков с потребностями в инклюзии, в частности, часто видят себя 
одинокими в своей ситуации и в ежедневном управлении повседневной жизнью. 
Позиция New Authority направлена на укрепление родительской команды. Особое внимание 
уделяется присутствию и расширению возможностей родителей. Родители учатся приходить со 
своей ситуацией и активно искать поддержку. 
 
Поэтому создание сети среди родителей и опекунов не только обеспечивает безопасность 
взрослых и тем самым наделяет их личным авторитетом. Это также обеспечивает детям 
безопасность и, кроме того, сильную, надежную помощь в ориентации. Это происходит в рамках, 
которые передают общность и принадлежность. Этот мандат общинных отношений также может 
разгрузить родителей-одиночек и поддержать их функционально и эмоционально.  
 
  



  

 

 

 

 

 

Das Bündnis gemeinsamer Unterstützung 

 

Цели тренинга "Крепкие семьи через сильную сеть: 

- Отражать и активизировать присутствие фигур привязанности (родителей, воспитателей, 

педагогов), чтобы предпринимать эффективные действия для достижения собственных целей.  

- Усиление личного голоса при снижении риска эскалации. Укрепляется личная и моральная 

уверенность педагогов в себе. Таким образом, воспитатели детей чувствуют себя достаточно 

сильными, чтобы совершать рефлексивные и обоснованные действия. 

- Продвигайте такую форму власти, которая опирается на силу позитивных связей и избегает 

подводных камней процессов эскалации ("присутствие вместо борьбы за власть"). 

- Принять изменение собственного педагогического поведения как меру "успеха" и таким 

образом стать более независимым от (немедленного) изменения проблемного поведения 

детей. 

- Активно искать социальную поддержку и строить сети для создания альянса совместной 

помощи и поддержки. Никто не должен чувствовать себя изолированным и одиноким в 

решении своей задачи. Изучается введение и применение системы сторонников. 

- Примеры из практики/упражнения для применения/ролевая игра/самостоятельный опыт 

 

Konzept von Melanie Hubermann (Therapeutin für Familien-, Paar- und Einzeltherapie) sowie David L. Weinberger (Systemischer 

Business Coach, Elternberatung nach New Authority) 
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