
Приветственное слово организационного комитета Конгресса

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги,

вопрос «Кто я - действительно и на самом деле?» касается каждого человека
не только экзистенциально, но и повседневно. Кажется, многие живут,
руководствуясь утверждением, что необходимо каждый день заново
аргументировать, изобретать и оптимизировать самих себя - будь то в работе, в
использовании новых технологий, в общении в социальных сетях или в борьбе
за вечную молодость с помощью фитнеса, моды, косметики и здорового
питания.

Выход из беличьего колеса, случившейся благодаря кризису, связанному с
короновирусом, позволяет нам еще более отчетливо почувствовать напряжение
между активностью и пассивностью, заботой и уверенностью,
приспособленностью и независимостью.

Центральным вопросом Конгресса является способ, которым отдельный
человек развивает свою идентичность и аутентичность и как он -- во
множественности структур и предложений -- может противостоять меняющимся
социальным вызовам и неожиданным кризисам. Какие виды патологического
развития мы можем наблюдать? Какие ещё возможности для развития
существуют в актуальных процессах изменения индивидуума и общества? Как
психотерапевты могут поддерживать людей в формировании здоровой
самооценности,  при которой один человек учитывает другого?

Кроме лекций на заданные темы состоятся дискуссии. Свое слово скажут
эксперты из разных областей, занимающиеся новыми формами поиска
идентичности: экзистенцаналитики, представители других школ психотерапии,
а также философы и медиа.

Мы сердечно приглашаем вас и надеемся, что вы найдете что-то
захватывающее и обогащающее для себя в предложенном разнообразии.

Ваша команда конгресса с нетерпением ждет вдохновляющего, волнующего и
разъясняющего конгресса

Хелен Дрекслер, Сюзанне Пойнтер, Ренате Буковски, Кристоф Кольбе



Приветственное слово Питера Штиппла

Уважаемые участники конгресса Международного общества логотерапии и
экзистенцанализа,

как президент Австрийской психотерапевтической ассоциации, мне радостно и
для меня большая честь передать вам приветствия к вашему международному
конгрессу, имеющему уже богатые традиции. Еще одна причина для
празднования - это австрийский закон о психотерапии, вступивший в силу 30
лет назад, к которому в данный момент рассматривается новая поправка. Это
образец для подражания для некоторых стран Европейского союза.

Экзистенцианализ -- одно из направлений, которое сопровождало развитие
этого закона с самого начала. Прежде всего, находясь в Вене, следует
вспомнить профессора Виктора Франкла, который разработал основы
логотерапии и экзистенцанализа и успешно применил их в нескольких
проектах, именно в этом городе, ещё в двадцатых-тридцатых годах прошлого
века. Я упомяну также известный проект с безработной молодежью, среди
которой уровень самоубийств был намного выше среднего. Благодаря
волонтерской работе Виктор Франкл дал этим молодым людям смысл жизни и
возможность занять значимое место в обществе и, таким образом, развить
свою подлинную идентичность и стать личностью. Дальнейшее развитие
Международного общества логотерапии и экзистенцанализа приводит его идеи
в соответствие с новыми научными знаниями и, например, с развитием новых
феноменологических методов исследования, расставляет важные акценты в
психотерапевтической науке.

Я желаю вам, дамы и господа, и нам, чтобы на этом конгрессе вы нашли для
своих клиентов аутентичные пути решения актуальных вызовов
современности, ведущие к зрелости Я-Бытия в нашем динамично
развивающемся обществе.

Сердечное приветствие,

Питер Штиппл



Программа Конгресса

Суббота, 1 мая 2021 (время киевское и московское)
(Модерация: Сюзанне Пойнтер)
9.45 - 10.00 Приветственное слово для участников русскоязычной группы
10.00 - 10.15 Торжественное открытие Президентом Кристофом Кольбе
Приветствие Хелен Дрекслер и Сюзанны Пойнтер

10.15 - 11.05 Ариадна фон Ширах (Германия), Что это значит жить хорошей и
сознательной жизнью?
11.05 - 12.00 V2 Ингрид Бродниг, Йозеф Брукмозер, Катарина Юмер (все --
Австрия), модераторка: Беттина Кершбаумер-Шрамек (Австрия),
Панельная дискуссия: аутентичность и гибкость (agility) с точки зрения
медиа-экспертов
12.00-12.30 Перерыв
12.30-13.15 V3 Кристоф Кольбе (Германия), Способность следовать
собственному.  Как получается быть аутентичным в современном
обществе?
13.15-14.00 V4 Георг Стенгер (Австрия), От "Я в Мы" до "Мы Другого и
Чужого" - и обратно. Феноменологические аспекты и терапевтический
потенциал встречи различных культур

14.00 -15.30 Перерыв

15.30 – 16.10 A1 Дорис Фишер-Данцингер (Австрия), Барбара Гавел (Австрия)
Заблокированное собственное Бытие (Демонстрация)
16.10 – 16.50 A2 Барбара Йобстль (Австрия) Истерия и нарциссизм в свете
“быстро меняющегося (agile) общества”
16.50 – 17.30 A3 Клеменс Фартасек, Астрид Гёртц, Сильвия Лэнгле (все --
Австрия) Исследования и психотерапевтическая практика -- как они
сочетаются? Чем исследования могут способствовать экзистенцаналитической
практике
17.30 – 18:00 Перерыв
18:00 – 18:40 A4 Маркус Ангермайер (Автрия) Выбрать самого себя --
Собственное Бытие как процесс С телесноориентированной перспективы
экзистенциального граундинга
18.40 – 19.20 A5 Элизабет Петров (Германия) Делает ли болезнь аутентичней?

19.20 - 20.45 Перерыв

20.45 - 22.15 V5 Отто Кернберг (США), Психопатология идентичности



Воскресенье, 2 мая (время киевское и московское)

(Модерация: Хелен Дрекслер)

10.00 - 10.10 Приветствие
10.10 - 10.30 V6 Бригитта Мюльбахер (Австрия), Детство сегодня - детская
забава?
10.30 - 10.50 V7 Райнер Кинаст (Австрия), Пути к аутентичности в
коммерческих компаниях.  Опыт использования экзистенцаналитических
подходов в управлении
10.50 - 11.10 V8 Инго Циркс (Германия), Кто я?  Как мне с кем-то?
Изменчивость сексуальных идентичностей
11.10 - 11.40 Б. Мюльбахер, Р. Кинаст, И. Циркс. Дискуссия про представленные
доклады
11.40 - 12.10 Перерыв
12.10 - 12.55 V9 Райнхард Галлер (Австрия), Сила обиды
12.55 - 13.40 V10 Маркус Хохгернер (Австрия), Способствует ли
психотерапия здоровью?  И что же означает "больной" сегодня?
Психотерапевтические дискурсы между расширением субъективных
возможностей и бессилием общества.

13.40 - 15.10 Перерыв

15.10 - 15.55 V11 Карин Штайнерт (Австрия), Бередить рану.  Апология
интеграции боли
15.55 - 16.40 V12 Ренате Буковски (Австрия) в разговоре с Альфридом Лэнгле
(Австрия), Быть истеричным Основы переживания и обхождения с
внутренним утраченным Бытием.
16.40 - 17.10 Перерыв
17.10 - 17.55 V13 Михаэль Лехофер (Австрия), (Настоящая) любовь к себе
17.55 - 18.15 Завершение и резюме конгресса модераторами

18.30 - 21.00 Фуршет и обмен впечатлениями от конгресса для русскоязычной
группы


