
Программа конгресса Международного 
общества логотерапии и экзистенцанализа 
“Когда искрит! Экзистенциальный момент 
в отношениях” в Линдау, Германия, 1-3 
мая 2020 года 
 

Приветственное слово организаторов   
конгресса 
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги! Мы всегда находимся в          

отношениях с людьми, потому что мы нуждаемся в них и ищем их -             

отношений с людьми, с природой, с обществом и культурой, с интересами и            

ценностями. Если межличностные отношения успешны, они оказывают нам        

поддержку, мы черпаем в них силу и радость. Они укрепляют нас в нашей             

самости и наполняют наше совместное бытие. Поэтому мы страдаем, когда          

отношения не удаются или разочаровывают нас. 

Как экзистенциальное психотерапевтическое направление нас особенно      

интересует момент встречи в отношениях. Ведь только встреча придает         

значение, она несет понимание и осознание, которые, в свою очередь,          

являются основой для новой уверенности и устойчивых изменений.        

Экзистенциальная искра встречи мотивирует нас прислушиваться,      

удерживать в фокусе внимания, становиться счастливыми и       

обогащенными, она затрагивает нас и приводит к действиям. Неожиданно         

речь идет о том, в отношении чего мы не можем оставаться равнодушными.            

Но как же происходит этот момент встречи в отношениях? Мы рассмотрим           

этот вопрос на конгрессе и хотим поразмышлять о нем с разных точек            

зрения и подходов - в диадических отношениях, в групповом процессе и в            

социальном контексте. Мы будем также рассматривать вопрос, всегда ли         

встреча нуждается в языке, или ее можно испытать и невербально,          

телесно, и каким образом она может произойти, если другой ведет себя           

отчужденно или даже враждебно. Мы снова смогли привлечь известных         

докладчиков, которые поделятся с нами своим опытом и знаниями по          

различным аспектам нашей темы. 

Мы приглашаем вас и с нетерпением ждем встречи с вами! 

Доктор педагогических наук Кристоф Кольбе, Президент      

Международного общества Логотерапии и экзистенцанализа     

(GLE-International) 

Дипломированный психотерапевт Инго Циркс, Председатель     

Немецкого общества логотерапии и экзистенцанализа (GLE-D) 



Доктор Эрика Лугинбюль-Шваб, Ко-президент Швейцарского 

общества экзистенцанализа (GES)  
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Программа конгресса 
Пятница, 1 мая 
 10.00 Русскоязычная экскурсия по Линдау 

(Место встречи - Inselhalle (конгресс-холл) Zwanzigerstraße 10 

/Therese-von-Bayern-Platz 1) 

Модератор: Франциска Линдер 

12.00 Открытие Бюро конгресса 

12.00-14.00 Открыто GLE-Фойе: время для общения и получения 

информации 

Пленарный зал 

14.00-14.15 Открытие Конгресса президентом Кристофом Кольбе  

Приветственное слово представителя городского правительства города 

Линдау 

14.15-14.20 Приветствие Франциски Линдер 

14.20-15.05 V1 Инго Циркс, (Германия) Формы совместного Бытия От 

светской беседы (small talk) до “магического прикосновения” (Magic touch)  

15.05-15.50 V2 Йоахим Бауэр (Германия), Расширенная самость -- О 

Ты-соотнесенности самости человека  

15.50-16.30 Перерыв  

16.30-17.15 V3 Хельмут Дорра, (Германия) Экзистенция в Другом. 

Саморефлексия во встречающем диалоге 

17.15-18.00 V4 Ульрике Виллутцки, (Германия) Без целителя не пойдет! О 

профессиональном развитии психотерапевтов и его значении для 

терапевтического процесса  

18.00-19.00 Завершение работы GLE-Фойе 

 

Суббота, 2 мая 

Модератор: Карин Штайнерт 

Samstag, 2. Mai 2020 

Пленарный зал 

09.00-09.05 Приветствие Карин Штайнерт 

09.05-09.50 V5 Альфрид Лэнгле, (Вена, Австрия) Экзистенциальное 

воздействие в терапии. Основы и элементы 



09.50-10.35 V6 Сюзанне Пойнтер (Вена, Австрия) Покой искр и их полет. 

Значение персональной встречи для наполненных жизнью отношений в 

паре  

10.35-11.05 Перерыв  

11.05-11.40 V7  Эрика Лугенбюль-Шваб (Швейцария) (Это) ты там? О 

неуверенности в существовании Ты  

11.40-12.25 V8 Гюнтер Шмидт (Германия) Клиент как лучше 

разбирающийся в контексте “начальник” в терапевтическом процессе: 

активированная умением встреча с достоинством в системной и 

гипносистемной терапии  

12.25-13.00 Обеденный перерыв  

13.00 – 18.30 Паралелльные симпозиумы 

На русский язык будут переводиться доклады из секций “A. Психотерапия”, 

“C. Терапия пар и групп”, а также “I. Душепопечение” 

Секция А “Психотерапия” A1-A6  

Модератор: Бригитт Хейтгер 

● 13.00 - 13.30 А1 - Виктория Забор Экзистенцанализ в условиях 

стационара - полевой отчет 

● 13.30 - 14.00 A2 – Барбара Гавель Есть время (нет) Субъективное 

восприятие времени и его влияние на отношения 

● 14.00 - 14.30 А3 - Родольф Лойенбергер Рассмотрение различий в 

отношениях между врачом и пациентом в области семейной 

медицины и психотерапевтической практики 

● 15.00 - 15.30 A4 - Бригитт Амбюль Браун Пролетающая искра. 

Формирование отношений у пожилых людей.  

● 15.30 - 16.00 A5 - Доротея Хефти Персональная встреча в 

гинекологической консультации 

● 16.00 - 16.30 A6 - Сабина Дунгл-Неметц .. я мама? 

Секция C “Терапия пар и групп”  

Модератор: Сюзанне Пойнтер 

● 13.00-13.45 C1 Марк Заттлер От парных мифов к парным танцам 

Возможность сделать парную динамику видимой и полезной для 

терапии  

● 13.45-14.30 C2 Сильвия Шмидт Экзистенцаналитический диалог пары 

как пространство для развития  

● 15.00-16.30 C3 Сабина Безель, Роланд Безель Диалог поколений 

Мать/отец встречает взрослую дочь или взрослого сына на равных, 

чтобы понять и смириться со своим собственным Бытием 



Секция I “Душепопечение” 

Модератор: Клаудиа Бенеш 

● 17.00-17.30 I1 - Гиртье Болле Святые искры 

● 17.30-18.00 I2 - Руперт Динобль Полет искр у Луки ... и что мы 

(экзистенцаналитически) можем извлечь из этого 

● 18.00-18.30 I3 - Steffen Glathe Штеффен Глате Это была также жизнь  

 

14.30-15.00 Перерыв  

16.30-17.00 Перерыв 

19.30-20.30 „Когда я себя теряю, я где-то, когда я себя понимаю, я с 

собой?“ (Вечерняя развлекательная программа с Фридхельмом Кэндлером, 

поэтом и основателем WoWo (ГдеГде)) 

20.45-22.00 Фуршет (Оплачивается дополнительно) 

Воскресенье, 3 мая 

Модератор: Инго Циркс 

Пленарный зал 

09.00-09.05 Приветствие Инго Циркса 

09.05-09.50 V9 Штеффен Глате, (Германия) En skrift i snøen – Письмо на 

снегу 

09.50-10.35 V10 Ахмад Мансур (Германия) Между толерантностью и 

алармизмом 

10.35-11.15 Перерыв 

11.15-12.00 V11 Хайнер Койпп (Германия) Толерантность к 

неоднозначности вместо чистоты идентичности в противоречивом мире  

12.00-12.45 V12 Кристоф Кольбе (Германия) Экзистенциальное общение 

Замечания о феноменологическом ведении беседы  

12.45-13.15 Вопросы модератора Инго Циркса к докладчикам 

13.15 Завершение конгресса 

13.30 Окончание конгресса 

  



 

Тезисы пленарных докладов 

V1 - Инго Циркс Формы совместного Бытия:       
от small talk (светскогоразговора)до "Magic touch"        
(«волшебного прикосновения») 

Пятница, 1 мая, 14.20–15.05, пленарный зал 

Совместное Бытие человека может быть описано по-разному. До сих пор в           

этой теме не существует унифицированного языка. Экзистенцанализ       

стремится к точной терминологии, поскольку такой особый способ        

совместного Бытия, как затронутость, или магическое прикосновение,       

облегчает персональную встречу. С экзистенциальной точки зрения       

встречи содействуют процессу изменений. В этом докладе будут описаны         

различные способы совместного Бытия, и они будут проиллюстрированы        

примерами из искусства. 

 

V2 - Йоахим Бауэр Расширенная самость      
(Extended Self) -- о Ты-соотнесенности самости      
человека 

Пятница, 1 мая, 15:00 - 15:50, пленарный зал 

Недавнее открытие нейробиологической системы самости добавило еще       

несколько ценных частиц мозаики к нашим знаниям о природе самости          

человека. Человек приходит в мир как способный к переживаниям субъект,          

которому принадлежит абсолютное человеческое достоинство. Однако он       

еще не обладает самостью при рождении (см. работы Йоахима Бауэра          

«Саморегуляция» и «Как мы становимся теми, кто мы есть»         

(нем.„Selbststeuerung“ ; „Wie wir werden wer wir sind“)). Человек         

приобретает свою самость через направленное на него сопереживание        

других людей. Межличностные отражения на протяжении всей жизни        

человека оказывают формообразующее влияние на самость. 

V3 - Хельмут Дорра Экзистенция в Другом       
Саморефлексия во встречающем диалоге 
 
 
Пятница, 1 мая, 16.30-17.15, пленарный зал 

Никто не живет только для себя. Мы находимся в отношениях с другими            

людьми в семье, на работе, среди друзей, соседей и везде, где мы            

находимся в общем жизненном мире и взаимодействуем с другими.         

Онтологически мы -- до всяких антропологических определений --        

предрасположены к отношениям, относящимся к нам и намеренно        

ориентированным на наш совместный с другими мир, на которых в          

совместном Бытии с другими людьми основывается наше Бытие самими         



собой. Прежде чем мы смогли сказать «Я», нас назвали по имени и            

обратились на «Ты», так это было дано нам со стороны другого и знакомо             

нам. Это отношение «Я-Ты» -- антропологическая константа,       

первоначальная для нашего существования. Мы всегда зависим от другого,         

что позволяет нам узнавать себя и выражать собственное. 

С другой стороны, путь направляется к отдельной самости. Здесь, в          

диалогическом сообществе, мы обнаруживаем, что наше существование       

сосредоточено на том, чтобы присутствовать и быть с другим, так, что с            

другим происходит экзистенциальная встреча, она подтверждается и       

покоится в нем. Теперь мы сталкиваемся лицом к лицу, а также           

противостоим друг другу, со всех сторон, и каждый со своей стороны со            

своим собственным опытом, мотивациями и ценностями, которые требуют        

уважения каждого человека в его собственной самости и инаковости.         

Встречаясь, мы остаемся открытыми для нового и случайного, уникального         

и неповторимого, которое отрицает наши субъективные предубеждения,       

наши своенравные взгляды и намерения. 

Так может приключиться, что другой, вопрошая и конфронтируя с нами,          

встает поперек дороги, так, чтобы мы не могли уклониться и продолжать в            

том же духе. 

Таким образом, дружелюбные люди будут стоять на пути наших мнимых          

достижений, так что мы останавливаемся и делаем паузу, чтобы обдумать,          

после чего мы должны согласовать свое существование, то есть то, кто мы            

есть и кем хотим стать. 

Таким образом, встречи могут привести к изменениям и дальнейшим         

поворотам в нашей жизни и, таким образом, обрести экзистенциальное         

значение, поскольку они способствуют самореализации и саморефлексии. 

V4 - Ульрике Виллуцки Без целителя не       
пойдет! О профессиональном развитии    
психотерапевтов и его значении для     
терапевтического процесса 

Пятница, 1 мая, 17: 15–18: 00, пленарный зал 

Современные исследования эффективности психотерапевтов очень ясно      

показывают, что между терапевтами существуют значительные различия в        

отношении терапевтического результата и процесса их пациентов. Тем не         

менее, до сих пор в значительной степени неясно, какие личные          

характеристики терапевтов на это влияют. В качестве примера        

обсуждаются результаты исследования самовосприятия терапевтов в      

личных и профессиональных отношениях, а также их межличностных        

способностей. Международное лонгитюдное исследование    

профессионального развития психотерапевтов, проводимое Обществом     

исследования психотерапии (Society of Psychotherapy Research), пытается       

проследить соответствующие свойства терапевтов и их развитие в        

психотерапевтическом обучении. 

V5 – Альфрид Лэнгле Экзистенциальный     
эффект в терапии Основы и элементы  

Суббота, 2 мая, 9.05 - 9.50, пленарный зал 



Важность терапевтических отношений как основы успешной терапии       

достаточно хорошо обоснована. Но почему терапевтические отношения       

могут вообще обладать таким эффектом? Как работают отношения? Они,         

несомненно, служат для оптимизации процесса обучения очищению       

посредством переноса и обработки и т. д. В экзистенцанализе возникает          

вопрос о роли Person в отношениях. Становится ясно, что концепция          

отношений недостаточна для демонстрации терапевтического эффекта, но       

должна дополняться концепцией встречи. Но каков конкретный вклад        

встречи? Доклад освещает целительные силы и положительно движущее в         

терапии, способное произвести в терапевтическом процессе      

экзистенциальный эффект. Что ведет терапевтов, что пациентов и что         

способствует взаимодействию с растущей персонификацией пациента?      

Основополагающие размышления будут разъяснены с использованием      

практических ситуаций. 

V6 - Сюзанне Пойнтер Покой искр и их        
полет. Важность персональной встречи    
для наполненных жизнью отношений в     
паре 

Суббота, 2 мая, 9.50-10.35, пленарный зал 

Отношения в паре формируются условиями, открытыми, как для любовных         

встреч, так и для психодинамического реагирования. Физическая близость,        

большие ожидания друг от друга, согласование функций в быстро         

меняющемся, ориентированном на достижения мире оставляют мало места        

для того, чтобы останавливаться, понимать, утешать и открываться друг         

другу, а также для смеха и чувственности. 

Чтобы заглушить боль от потери близости, партнеры часто ищут пути          

выхода из отношений - разрушительные стратегии разрешения       

конфликтов, чрезмерное участие в различных видах деятельности, уход,        

чрезмерный контроль, зависимости, измены. Ресурсы истощаются, пара       

попадает в замкнутый круг. 

Пары обычно подозревают что им - а более того каждому из партнеров            

придется измениться, но у них больше нет мотивации и энергии для этого.            

Экзистенцаналитическая терапия и консультирование по существу не       

нацелены в первую очередь на решения, но создают пространство для          

познания, встреч, изменения позиции и совместного развития. Таким        

образом, любовь окрыляет, и, казалось бы, неразрешимые различия могут         

стать углубляющими и вдохновляющими источниками силы. 

 

V7 - Эрика Лугинбюль (Это) ты там? О        
неуверенности в существовании Ты 

Суббота, 2 мая, 11.05 - 11.40, пленарный зал 

Мы, люди, зависим от отношений, мы нуждаемся друг в друге. Без           

взаимообмена, без поддержки мы не смогли бы выжить, жизнь осталась бы           



холодной, одинокой, пустой и бессмысленной. Как духовные сущуства, как         

Person, мы особенно ищем открытый диалогический обмен с Ты, в котором           

могут бить искры и происходить встречи. Встреча - это пространство          

резонанса, в котором мы можем осознать свое собственное и почву для           

внутреннего роста. В консультативных и терапевтических беседах мы        

намерены встретиться с Ты другого человека, потому что Ты, Person,          

является источником подлинности и ресурсом в обхождении с трудностями.         

Но что мы испытываем в обмене с нашими пациентами? Откуда мы знаем,            

что мы на связи с Ты или откуда мы знаем, что Ты остается закрытым для               

нас? Мне бы хотелось продолжить рассматривать эти вопросы на         

практических примерах. 

V8 - Гюнтер Шмидт (Германия) Клиент как       
лучше разбирающийся в контексте    
“начальник” в терапевтическом   
процессе: активированная умением   
встреча с достоинством в системной и      
гипносистемной терапии  

Суббота, 2 мая, 11.40-12.25, пленарный зал 

С системной точки зрения индивидуальный опыт и поведение могут быть          

поняты, только если они включены в релевантный контекст. Тогда уже в           

контексте мира пациента тяжелые симптомы и затруднения обычно могут         

быть оценены по достоинству и использованы как осмысленные попытки         

решения проблем. Гипносистемные концепции также могут быть       

использованы, чтобы показать, что даже при длительных и очень         

болезненных проблемах пострадавшие уже обладают полезными      

компетенциями для конструктивных решений в своем бессознательном       

репертуаре опыта. Будет рассмотрено, как эти «дремлющие» навыки могут         

быть найдены и восстановлены, и как опыт клиентов, который терапевты          

часто определяют как «трудный» или патологический, может       

использоваться таким образом, чтобы клиенты представляли собой       

автономные авторитеты с интуитивным мудростью и вели в        

терапевтическом процессе, для того, чтобы с достоинством конструировать        

подходящее развитие. 

V9 - Штеффен Глате En skrift i snøen -- Надпись на           
снегу 

Воскресенье, 3 мая, 9.05-9.50,  пленарный зал 

Характерной чертой экзистенцаналитического подхода является отношение      

феноменолого-герменевтической открытости: как незнающие мы идем в       

направлении встречи, в уверенности, что существенное проявится. 



Этот доклад стремится приблизиться к экзистенциальному моменту       

встречи, приглашает вас позволить встречам произойти: с человеком, о         

котором я говорю, с докладчиком и, возможно, с самим собой. 

Давайте соберем полезные находки нашего опыта и рассмотрим их на пути           

к специфике экзистенцаналитического подхода. 

 

V10 - Ахмад Мансур Между ложной      
терпимостью и алармизмом 

Воскресенье, 3 мая, 9.50-10.35, пленарный зал 

Как мы можем обходиться с конфликтами, возникающими из-за культурных         

различий и разных взглядов на ценности и жизненные модели? Результаты          

исследований предлагают развивать открытое, свободное мышление,      

ставить под сомнение собственное мышление и поведение, а также         

поддерживать позитивное отношение к другим взглядам. Но насколько        

глубоко стоит впускать в себя чужие культурные и социальные слои? Где           

их стоит ограничивать? Где начинается неправильная толерантность? Где        

начинается алармизм? Страдаем ли мы на Западе от когнитивных         

искажений? Это незнание беспокоит и является разрушительным       

фактором, который подпитывает порочный круг неправильного общения. 

V11 - Хайнер Койпп Терпимость к      
неоднозначности вместо чистоты   
идентичности в противоречивом мире 

Воскресенье, 3 мая, 11.15-12.00, пленарный зал 

Если мы должны охарактеризовать ситуацию в этой стране, то         

прилагательные, такие как богатые, удовлетворенные, самодовольные,      

терпимые, но также и разбитые, злые, бедные, ксенофобские,        

обескураженные, истощенные. Мы давно поняли, что социальный статус        

Германии нельзя описать без противоречий и амбивалентностей. Всегда        

были противоречия, для которых у нас были такие термины, как классовое           

общество или конфликт между Востоком и Западом.Но бинарные порядки         

больше не годятся в мире, который характеризуется неясностью. 

Только фундаменталистские интерпретации мира могут обещать      

постоянную стабильную и непротиворечивую идентичность, поэтому они       

имеют угрожающую привлекательность. В мире, характеризующемся      

противоречиями, нам нужен потенциал для «терпимости к       

неоднозначности». 



V12 - Кристоф Кольбе Экзистенциальное     
общение Особенности  
феноменологического ведения беседы  

Воскресенье, 3 мая, 12.00-12.45 пленарный зал 

Только тогда, когда для нас "речь идет о чем-либо", это что-то становится            

значимым для нашей жизни. Нам будет интересно, мы проявим         

инициативу, постоим за это, в том числе и за себя, и активно откроемся             

изменениям или же будем противостоять им. Например, чувства несчастья         

или страдания еще не являются достаточными мотивами. Они только тогда          

станут таковыми, когда они покажут свое значение в их         

феноменологическом содержании. 

Поэтому крайне важно, каким образом в рамках экзистенциальной        

значимости будет направляться процесс профессионального ведения      

беседы. Именно это делает сам разговор важным, а также задача, на           

решение которой направлены участники.  

В докладе будут изложены основные условия для экзистенциального        

общения: переживание, затронутость и смысловое содержание. Будут       

описаны шаги, с помощью которых существенное может проявиться в         

феноменологическом процессе с помощью ведущего беседу. И будет        

показано, каким образом с помощью вопросов, благодаря одновременно        

сохранению установки открытости без интерпретации и суггестии может        

быть освоено умение ведения беседы, которое создает встречу. 

Тезисы докладов симпозиумов, которые    
планируется переводить на русский язык 
Симпозиум A “Психотерапия”  

А1 - Виктория Забор Экзистенцанализ в      
условиях стационара - полевой отчет 

Суббота, 2 мая, 13.00-13.30, пленарный зал 

Обычно диагностика и лечение психических расстройств основаны на        

биопсихосоциальной многоосевой модели, которая учитывает три уровня       

(измерения) - соматический, психологический и социальный. Однако в        

реальности современной Украины, особенно в контексте социального       

кризиса, было бы крайне своевременно включить четвертое, духовное,        

экзистенциальное измерение. В докладе представлены результаты      

исследования значений экзистенциальной исполненности и     

фундаментальных мотиваций, которые анализируются с помощью      

психометрических методов экзистенцанализа и логотерапии (шкала      

экзистенции A. Längle, K. Orgler и Тест экзистенциальной мотивации A.          

Längle, P. Eckhardt) проведенных до и после кратковременной        

стационарной психотерапии (15 сеансов) у пациентов клинического       



отделения кафедры психиатрии и психотерапии Национального      

медицинского университета имени Данила Галицкого во Львове. Показан        

опыт интеграции и эффективности экзистенциальной психотерапии в       

условиях стационара. 

A2 – Барбара Гавель Есть время (нет)       
Субъективное восприятие времени и его     
влияние на отношения 

Суббота, 2 мая, 13.30-14.00, пленарный зал 

Каждый из нас располагает одинаковым количеством времени в день.         

Почему мы всегда страдаем от нехватки или потери времени? Что означает           

нехватка времени для человека и его окружения? В экзистенциальном         

смысле человек находится в отношении с собой и с миром. Если время            

открывает двери для близости и отношений, но также и для пространства,           

в котором можно почувствовать свою жизненную силу и ощутить ценность,          

то как субъективно воспринимаемая нехватка времени становится       

экзистенциально заметной? Какое влияние это переживание времени       

оказывает на человека, на диалогический обмен и на возможность прийти          

к занятию позиции? Эти вопросы будут рассмотрены с помощью         

размышлений, исследований и примеров. 

 

 

А3 - Родольф Лойенбергер Рассмотрение     
различий в отношениях между врачом и      
пациентом в области семейной медицины     
и психотерапевтической практики 

Суббота, 2 мая, 14.00-14.30, пленарный зал 

Как бывший семейный врач, работающий в течение 14 лет исключительно          

как экзистенцаналитический психиатр и психотерапевт, я размышляю о        

различиях в нынешних отношениях с пациентами по сравнению с         

отношениями семейного врача с людьми разных профессий и возрастов,         

начиная с рождения. Основное внимание будет уделено гораздо большему         

разнообразию контактов, встреч и отношений с различными       

обязанностями, которые имели место быть, что отличало их от         

психотерапевтического сеттинга. 

A4 - Бригитт Амбюль Браун Пролетающая      
искра Формирование отношений у    
пожилых людей  

Суббота, 2 мая, 15:00-15:30, пленарный зал 

Терапия с очень пожилыми людьми основана на отношениях с фокусом на           

поиске смысла и радости жизни. Вместо того, чтобы решать проблемы          



дефицита и страдания, стоит оформить диалог таким образом, чтобы было          

возможно быть активным и смотреть в будущее. Также важно находить          

достойное старение и бытие пожилым, с должным уважением и заботой в           

повседневных мелочах. Культура, философия и экзистенцанализ дают       

ресурс, чтобы было возможно хорошее старение и доступ к Person/          

личности другого человека. 

A5 - Доротея Хефти Персональная встреча      
в гинекологической консультации 

Суббота, 2 мая, 15:30 - 16:00, пленарный зал 

В рамках гинекологической помощи есть много тем, которые могут         

включать в себя экзистенциальное прикосновение, такие как       

сексуальность, роды, становление и бытие матерью, менопауза или        

диагноз карциномы. Но затрагивающее пространство для персональной       

открытости и подлинности часто возникает даже в условиях скринингового         

обследования. Основываясь на моем собственном опыте консультации,       

возможно поразмышлять о предпосылках для отношений между врачом и         

пациентом, в которых может возникнуть экзистенциальная встреча. 

 

A6 - Сабина Дунгл-Неметц .. я мама? 

Суббота, 2 мая, 16:00-16:30, пленарный зал 

Я сталкиваюсь с этим вопросом в своей практике, когда матери теряют           

своих детей из-за нежелательного прерывания беременности (выкидыша/       

мертворождения) или ранней смерти. Как справиться с отношениями,        

которых "в действительности" не существует, потому что дети еще не были           

в мире или были слишком недолго? С первым ударом сердца возникают           

отношения, которые становятся невидимыми для окружающего мира, но        

для будущей мамы заметны пробегающие искры: «Жизнь, мой ребенок,         

растет во мне». Беременность, построение отношений с нерожденным,        

время, меняющее все четыре фундаментальных мотиваций. Но потом        

случается невероятное, сотрясение экзистенции, потеря ребенка. В этом        

докладе на конкретном примере представлены возможности      

психотерапевтического работы на основе четырех фундаментальных      

мотиваций. 

Симпозиум I “Душепопечение” 

I1 - Гиртье Болле Святые искры 

Суббота, 02 мая, 17.00-17.30, пленарный зал 

Бытие призванным к познанию находится в основе библейской духовности         

-- обращение к нему в центре экзистенциального душепопечения. Как         

Библия описывает этот промежуток между встречей, эти священные        

моменты, в которые мы входим в измерение Логоса? Библейское         

понимание святого во многом связано с экзистенциальной встречей с         



человечностью и обществом. Каким образом можно описать конкретные        

моменты, искры в практике экзистенциального душепопечения, не       

определяя или не функционализируя непостижимое? Возможно ли описать        

процесс встречи, понять его и сделать плодотворным для практики         

экзистенциального душепопечения, не подавляя искру? В докладе мы        

рассмотрим эти вопросы и опишем основные области экзистенциального        

душепопечения. 

 

 

 

I2 - Руперт Динобль Полет искр у Луки ... и          
что мы (экзистенцаналитически) можем    
извлечь из этого 

Суббота, 02.05.2020, 17.30-18.00, пленарный зал 

Евангелие от Луки - и его вторая работа, Книга Деяний - полны встреч,             

которые посылают искры. Это начинается с предыстории, встречи Марии с          

ангелом и доходит до встречи учеников с Иисусом в Эммаусе. И событие            

Троицы -- это несомненная искра встреч. В этом докладе я выбираю так            

называемую сцену Благовещения - встречу Марии с ангелом - а затем ее            

встречу с Елизаветой, ее родственниками. При изучении этих текстов,         

можно обнаружить много важных экзистенцаналитических основ, таких как        

самодистанцирование, внутренний диалог и т. д., которые облегчают        

понимание текстов. С другой стороны, текст проливают свет на многие          

принципы экзистенцанализа: они, так сказать, обретают плоть в тексте. 

 

I3 - Штеффен Глате Это была также жизнь  

Суббота, 2 мая, 18:00-18:30, пленарный зал  

В докладе сделана попытка передать клинический случай с отслеживанием         

психотерапевтического обсуждения и процесса взаимоотношений особым в       

языковом отношении образом. Подобно импульсам эхолота, слова должны        

снова погрузиться и попытаться исследовать неопределенное,      

дорефлексивное резонансное пространство, в котором пациент и терапевт        

начали размышлять об основах, выходящих за рамки того, что можно          

изложить в слове. Таким образом, можно проследить и обдумать         

возникновение и влияние духовной интервенции. 

Информация о докладчиках   

пленарной части программы 



Бауэр, Йоахим профессор, доктор    
медицины 

профессор, доктор (терапевт, психиатр), психотерапевт, в течение многих        

лет успешно работает в качестве исследователя в области неврологии .          

Руководил подпроектами в нескольких специальных исследовательских      

областях Немецкого исследовательского фонда и был удостоен награды        

Немецкого общества биологической психиатрии. Бауэр является автором       

научно-популярных книг (в том числе нескольких бестселлеров), в        

которых он строит мост между нейробиологическими знаниями, с одной         

стороны, и медициной, психотерапией и педагогикой, с другой. Профессор         

Бауэр живет и работает в Берлине, где он является приглашенным          

профессором и преподает в нескольких институтах. 

Публикации: 

- Почему я чувствую то, что ты чувствуешь. Интуитивное общение и секрет            

зеркальных нейронов (2005) 

- Хвала школе. Семь перспектив для учеников, учителей и родителей          

(2007) 

- Работа. Почему наше счастье зависит от нее и как она делает нас             

больными (2013) 

- Саморегуляция. Возвращение к свободной воле (2015) 

- Как мы становимся теми, кто мы есть. Происхождение человеческого Я           

через резонанс (2019) 

D - 10707 Berlin,  Kurfürstendamm 177 

www.psychotherapie-prof-bauer.de 

Виллуцки Ульрике, профессор, доктор    
философии 

Психолог, психотерапевт, детский и подростковый психотерапевт, с 2013        

года на Кафедре клинической психологии и психотерапии (факультет        

психологии, факультет здоровья) в Виттенском / Хердекском университете,        

член Научно-консультативного совета по психотерапии с 2009 г.,        

председатель руководящего комитета исследования SPRISTAD (Общество      

кафедры психотерапии по интересам по вопросам обучения и        

профессионального развития), заведующая университетской    

психотерапевтической амбулаторией кафедры психологии и психотерапии      

при Виттенском / Хердекском университете, заведующая курсом       

повышения квалификации «Супервизия когнитивно-поведенческой    

психотерапии» DGVT 

 

Публикации: 

- Ресурсная активация в психотерапии (совместно с Тобиасом Тейсманом)         

(2013) 



D–58448 Witten, Universität Witten/Herdecke, 

Alfred-Herrhausen-Straße 50 

 

Дорра, Гельмут, дипломированный   
богослов 

Изучал философию, теологию и пастырскую психологию.      

Экзистенцаналитик и логотерапевт. Немедицинский психотерапевт. Тренер      

и лайф-тренер в частной практике. Обучающий преподаватель и        

супервизор GLE-International. Руководитель Гамбургского института     

Академии экзистенцанализа и логотерапии. 

D-25451 Quickborn, Am Mühlenberg 56 

 

Глате, Штеффен, магистр, доктор    
медицины 

Специалист по радиологической диагностике, врач в последипломном       

образовании по психиатрии и психотерапии (ЭА) обучается под        

супервизией, магистр богословия, автор, публицист 

Публикации: 

– Passio. Vom Leben gezeichnet – zu Wort gekommen. Susan Blasius Bilder &             

Skulpturen. Steffen Glathe Texte (2017) 

- Пассио. Нарисованное жизнью - стало словом. Susan Blasius Bilder &           

Skulpturen. Штеффен Глате тексты 

- Приди сюда в свет свечей. Я не боюсь смотреть на мертвых. (Указатель             

Профессиональный журнал о кризисе, страдании и горе 3, 2017) 

- Это тоже была жизнь. Духовное вмешательство в психиатрическую         

терапию. (In: Ehm S, Giebel A (Hg) в Лечение, сохраняющее присутствие           

духа. Neukirchner Theologie, 2016) 

D–04626 Mehna, Dorfstraße 6 

www.steffen-glathe.de 

 

 

Койпп Хайнер, доктор, профессор    
эмеритус  

Родился в 1943 году. Изучал психологию и социологию во         

Франкфурте-на-Майне, Эрлангене и Мюнхене. Диплом, докторская степень       

в области психологии. Был с 1978 по 2008 год профессором социальной           

психологии в Мюнхенском университете. В настоящее время приглашенный        

профессор в университете Больцано. Председатель комиссии по 13-му        

докладу Федерального правительства Германии по вопросам укрепления и        

профилактики здоровья  детей и молодежи (2007–2009 годы).  



 

Сфера интересов: социальные сети, социальное обеспечение на уровне        

общины, укрепление здоровья, исследования молодежи, индивидуальная и       

коллективная идентичность в рефлексивном современном модерне,      

гражданская активность и злоупотребления в образовательных и       

церковных учреждениях (аббатство Этталь, аббатство Кремсмюнстер,      

школа Оденвальд). Член Независимой комиссии Бундестага по       

реабилитации после сексуального насилия. 

Публикации: 

- Человек как социальное существо (1998) 

- Базовый курс по психологии (2001) 

- Изнурительная работа (2010) 

- Покинуть ловушку бессилия. Психологические вмешательства (2013) 

- Молчание - Обнаружение - Обработка: сексуальное, психологическое и         

физическое насилие в бенедиктинском аббатстве Кремсмюнстер (2017) 

- Школа Оденвальд как маяк педагогической реформы и место сексуального          

насилия (2019) 

D–80539 München, Ludwig-Maximilians-Universität, 

Geschwister-Scholl-Platz 1 

 

Кольбе Кристоф, доктор педагогики 

Психолог, психотерапевт (глубинная психология, экзистенцанализ).     

Работает в собственной практике. Руководитель Северо-Германского      

института Академии экзистенцанализа и логотерапии, автор различных       

публикаций и международных докладов. Руководитель программы      

непрерывного образования «Аутентичное обучение, менеджмент и      

модерация», «PERLE: Персональное лидерство. Концепция обучения      

персональным лидерским навыкам », 

«Аутентичное обучение - сделать встречу возможной. Курс по        

диалогическому управлению процессами на уроке». Обучающий тренер и        

супервизор ЭА. С 2001 по 2016 год - председатель GLE Германия, теперь            

почетный председатель. Президент GLE-International. 

D - 30559 Hannover, Borchersstraße 21 

www.christophkolbe.de 

 

Лэнгле, Альфрид, доктор медицины,    
доктор философии  

Родился в 1951 году. Изучал медицину и психологию в Инсбруке, Риме,           

Тулузе и Вене; Клинический психолог, врач общей практики и         

психотерапевтической медицины, психотерапевт, Обучающий терапевт     

(GLE), Профессор Психологического факультета НИУ ВШЭ в Москве,        

преподаватель Психологического факультета в Клагенфурте,     

приглашенный профессор Университета Зигмунда Фрейда (Вена),      

президент Международного общества логотерапии и экзистенцанализа      

(GLE-International), базирующегося в Вене до 2017 года. 2002–2008 годы         



Вице-президент Международная федерация психотерапии (IFP),     

психотерапевтическая практика в Вене. 

Публикации: 

- Исполненная экзистенция развитие, применение и концепции ЭА (2011) 

- Экзистенциальный анализ: экзистенциальные подходы психотерапии      

(2016) 

A - 1150 Wien, Eduard-Sueß-Gasse 10 

www.laengle.info 

Люгинбюль-Шваб Эрика, доктор медицины 
  

Специалист по психиатрии и психотерапии, специализированный психолог по        

психотерапии FSP и экзистенцаналитик с собственной практикой психиатрической        

психотерапии в Хинтеркаппелене под Берном. Тренер по профессиональному        

обучению и руководитель GLE-International, со-президент и менеджер по        

обучению Швейцарского общества экзистенц анализа. 

CH - 3032 Hinterkappelen, Kappelenring 54D 

Мансур, Ахмад, дипломированный   
психолог  
автор, основатель и управляющий директор Мансурской инициативы по        

продвижению демократии и предупреждению экстремизма. С 2015 по 2018 годы -           

научный сотрудник Центра демократической культуры в Берлине и директор         

консультативной программы Европейского фонда демократии в Брюсселе.       

Основные направления работы: салафизм, антисемитизм и психосоциальные       

вопросы и проблемы среди мигрантов мусульманского происхождения. Тренинги с         

полицией, работниками сферы образования и социальными работниками, в том         

числе по показателям и возможным способам предотвращения радикализации,        

притеснения чести и антисемитизма. За его большую социальную работы получил          

многочисленные награды от политических властей, ассоциаций за демократию и         

терпимость и от еврейских общин. 

Публикации: 

- Поколение Аллаха: почему мы должны переосмыслить борьбу с религиозным          

экстремизмом (2015) 

- Простой текст для интеграции - против ложной терпимости и алармизма(2018) 

D - 14167 Berlin, Mühlenstraße 8A 

ahmad-mansour.com 

 

Поинтнер Сюзанне, магистр 

 

Психолог, психотерапевт (экзистенцанализ), педагог-терапевт    

GLE-International.  

Семейный психотерапевт, психотравматерапевт, преподаватель и тренер      

(социальный консультант и Lifecoaching), супервизор, коуч.      

Международный докладчик, преподаватель в университете Зигмунда      

Фрейда в Вене. Разработка и управление GLE образования        

http://www.laengle.info/


«Экзистенцаналитическая парная терапия». Руководитель Венского     

института и член правления GLE Австрия, член правления        

GLE-International. Президент Imago Gesellschaft Österreich, глава Imago       

Paarambulanz. 

Публикации: 

- Повторное открытие затрагиваемости. Почему чувства снова социально        

приемлемы? (в сотрудничестве с Йозефом Брукмозером) (2018) 

- Адам, где ты? Ева, что ты делаешь? Освобождение от изоляции и зависимости в              

семейных отношениях. (2016) 

A - 1140 Wien, Eindanggasse 23/12 

www.susanne-pointner.at 

Циркс Инго, дипломированный психолог 
 
Психотерапевт (Экзистенцанализ), психолог, педагог и супервизор      

GLE-International, поведенческий терапевт, психоонколог, телесный     

психотерапевт, терапевт вопросов сексуальности. Председатель     

GLE-Германия, член управленческого совета Берлинского института      

Академии экзистенцанализа. Работает в собственной частной практике. 

D - 10777 Berlin, Ansbacher Strasse 62C 

Шмидт Гюнтер, доктор медицины,    
политолог 

Специалист по психосоматической медицине и психотерапии, медицинский       

директор sysTelios Privatklinik Siedelsbrunn по психотерапии и развитию        

психосоматического здоровья и директор Института Милтона Эриксона в        

Гайдельберге. Соучредитель Гайдельбергского института системных     

исследований и консалтинга, Международного общества системной      

терапии (IGST), издательства Carl-Auer-Verlag, Института Хелма-Штирлина      

в Гайдельберге и Немецкой федерации коучинга (DBVC), 2-й председатель         

Сообщества Милтона Эриксона (MEG).  

С 1984 по 2004 год и преподаватель MEG, обучающий терапевт,          

обучающий супервизор SG и DGSF, старший тренер DBVC. Основатель         

гипносистемного подхода к активизации компетенций и разработке       

решений в терапии / консультировании / коучинге / командном и          

организационном развитии.  

В 2011 году Гюнтер Шмидт получил награду Life Achievement Award в           

области непрерывного образования, премию MEG в 2014 году, в 2015          

Coaching Award Немецкой конвенции коучинга; и в 2017 winwinno Prize от           

Fördergemeinschaft Mediation DACH e.V., Германия, Австрия, Швейцария       

(зонтичная организация немецкоязычных медиационных ассоциаций). 

Публикации: 

- Введение в гипносистемную терапию и консультирование (2018) 

- Любовные отношения между проблемой и решением: гипносистемная        

работа в трудных условиях (2019) 

D–69121 Heidelberg, Milton Erickson-Institut Heidelberg, Im Weiher 12,        

www.meihei.de 

http://www.meihei.de/


 

Перевод программы выполнен Ириной Давыденко и Дмитрием Лайусом, под         
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