
THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV 

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden. 

All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones). 

Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos). 

Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык  

 

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА, УТРО 

             (ОТЕЛЬ “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, GR HALL,, УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, Д.5) 

08.00 

 

Регистрация 

 
9.30 

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
 
Александр Баттиани 
Элеонора Франкл: видеоприветствие 
Евгений Герасимов 
Лев Сурат 
 

 
10.00 
11.00 

Карл Бекер (ЯПОНИЯ) 
Опасности и направления будущего логотерапии в мире (анг) 
 

 
11.10 
11.50 

Дэвид Гуттманн (ИЗРАИЛЬ) 
Свобода выбора при формировании характера логотерапевта (анг) 

 
12.00 
12.50 

Вальтер Коль (ГЕРМАНИЯ) 
Know Why – Центральный профессиональный источник силы - Применение логотерапии в 
повседневной профессиональной жизни (нем)  
 

13.00  
14.00 
 

Хаддон Клингберг (США)  
Виктор Франкл: между памятью и надеждой (анг) 

14.00 
14.30 

Александр Асмолов (РОССИЯ) 
ЛОГОТЕРАПИЯ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ ВИКТОРА ФРАНКЛА  (РУС) 
 

14.30  
15.30 
 

 
ОБЕД 
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15.30 
16.30 

Джей Левинсон (США)  
Логотерапевтическая модель для тяжелой утраты (анг) 
 

16.40 
17.20 

Алекс Паттакос (США и Канада)  
Открытие смысла  в правительстве и политике через призму логотерапии и экзистенциального 
анализа (анг) 
 

17.30 
18.15 

Дмитрий Леонтьев (РОССИЯ)  
Возможность на фоне реальности (рус) 
 

18.25 
19.00 

Светлана Штукарева (РОССИЯ) 
Современные технологии для освоения логотерапии (рус) 
 

 
 
 

 

 
20.30 
 

Пушкинский бал (отель “Золотое кольцо”, зал “Суздаль”, ул. Смоленская, д.5) 
Обед, танцы 
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СРЕДА, 29 АВГУСТА, УТРО 
(Московский институт психоанализа, Кутузовский проспект, д.34, стр.14) 

 

 АУДИТОРИЯ 1 АУДИТОРИЯ 2 АУДИТОРИЯ 3 

09.00- 
09.50  

Джеронимо Асеведо (Аргентина) 
Логотерапия: теоретический вклад и 
практическое применение в здравоохранении 
(исп) 

Клара Мартинес Санчес (Колумбия) 
Избранные клинические и аналитические 
исследования (исп) 

Марианне да Сильва Прадо (Аргентина) 
ЛогоАрт как феноменологический взгляд на 
логотерапию (анг) 
 
Ирмели Лехтиокса (Финляндия) 
Путь исцеления в ЛогоАрт терапии (анг) 
 
Берия Билге Сенер (Турция) 
Применение искусства в поиске смысла (анг) 

10.00- 
10.50 

Гаральд Мори (Австрия) 
Доверие и смысл – особые моменты личных 
встреч с Виктором Франклом (анг) 
 

Гидеон Миллул (Израиль) 
Открытие смысла в событиях повседневной 
жизни  – глазами пожилого человека (анг) 
 
Юдит Миллул (Израиль) 
Логотерапия на протяжении моей жизни - на 
концерт жизни никто не получает программу (анг) 
 

11.00- 
11.50 

Дэниэл вон Вахтер (Лихтенштейн) 
Как ценности мотивируют к действиям  (анг) 
 

Фелипе Гонсалес Тубио Мачадо (Испания, 
Бразилия) 
Смысл умирания (анг) 
 

Татьяна Попова (Россия) 
Логотерапия и арт-логотерапия: “смысл жизни” и 
“базовая ценность жизни”подростка (рус) 
 

12.00- 
12.50 

Александр Баттиани (Австрия, Лихтенштейн) 
Неврологические нарушения и духовная 
личность: попытка эмпирического 
исследования психиатрического кредо 
В.Франкла (анг) 
 

Мария Эстела Алварес де Спано (Аргентина) 
Эпидемия одиночества (исп) 

Екатерина Хохлова (Россия) 

Самотрансцендентное направление понятия 
благодарности (рус) 
 

12.50- 
14.00  
 

 
ОБЕД 

 
ОБЕД 

 
ОБЕД 
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 АУДИТОРИЯ 1 АУДИТОРИЯ 2 АУДИТОРИЯ 3 

14.00- 
14.50 

Хайди Шонфельд (Германия) 
Трагическая триада Франкла: так много 
страданий от вины перед лицом смерти (нем) 
 

Хилит Хадар (Израиль) 
Логотерапия как терапевтический метод работы с 
подростком, переживающим 
высокофункциональне острое стрессовое 
расстройство (анг) 

Анабелла Питер (Мексика) 
Трансцендентная педагогика (исп) 
 

15.00- 
15.50 

Светлана Яблонская (Россия) 
Поддержка и психосоциальная реабилитация 
пострадавших от пыток: логотерапия и 
христианские отцы-пустынники первых веков 
нашей эры (рус) 

Мария Анхелес Ноблехас (Испания) 
Поиск встречи несмотря на аутизм  
(исп) 

Эмбер Эспинг (США) 
Эпистемология, этика и смысл в необычных 
исследованиях, имеющих особое личное 
значение для исследователя (анг) мастер-класс - 
часть 1 
 

16.00- 
16.50 

Юлия Алехандра Алиага (Чили) 
Логотерапевтический подход к феномену 
миграции от объединения Виктора Франкла-
Чили (исп) 

Слободан Вуясинович (Словения) 
Логотерапия и психодерматология (анг) 
 

Эмбер Эспинг (США) 
Эпистемология, этика и смысл в необычных 
исследованиях, имеющих особое личное 
значение для исследователя (анг) мастер-класс - 
часть 2 

17.00- 
17.50 

Кука Валеро (Мексика) 
Социальная логотерапия - необходимость 
нашего времени (анг) 
 

Мария Бишофф (Швейцария)  
Логотерапия Виктора Франкла - проверка 
онкологическим заболеванием  
(нем) 
 

Ютта Кларк (Австрия) 
Университетский колледж педагогического 
образования Каринтия / университетский 
колледж Виктора Франкла: 
вуз стремится оправдать свое название (анг) 

17.55 - 
18.20 

вручение дипломов выпускникам курса 
логотерапии 

  

 
 

   

18.00 И 

18.45 
Автобусы на причал 

19.30 Круиз по Москва-реке с ужином (причал “Международная выставка”, Краснопресненская набережная, д.14, стр. 2 
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ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА, УТРО 
(Московский институт психоанализа, Кутузовский проспект, д.34, стр.14) 

 АУДИТОРИЯ 1 АУДИТОРИЯ 2 АУДИТОРИЯ 3 

09.00- 
09.50 

Терия Шанталл (ЮАР, Израиль) 
Трансформационная сила смысла 
(анг) 
 

Элейн Дандон (США, Канада) 
Изменения со смыслом: применение принципов 
логотерапии на рабочем месте 
(анг) 

Юичи Нисимото (Япония) 
Вклад логотерапии в смыслоцентрированное 
образование: переживание, подражание и 
стремление (анг) 

10.00- 
10.50 

Маршал Льюис (США) 
Виктор Франкл и Альберт Эллис: модель для 
клинической интеграции (анг) 
 

Мемдух Незих Озмерт (Турция) 
Как быть успешным оптимистом. Подход лого-
коучинга: делать осмысленные вещи (анг) 
 

Джоан Спалдинг (США) 
Логотерапия при работе с травмой с помощью 
нейро-сенсорных моторных процессов 
Масгутовой (анг) мастер-класс - Часть 1 

11.00- 
11.50 

Уильям Эванс (США) 
Изучение альтруизма, мотивации к служению и 
цели в жизни студентов университета (анг) 
 

Нэнси Лискано (Колумбия, Великобритания) 
Логотерапия в индивидуальной работе и при 
работе с семьями, подверженными синдрому 
мигранта с острой степенью горевания (синдром 
Улисса) (анг) 

Джоан Спалдинг (США) 
Логотерапия при работе с травмой с помощью 
нейро-сенсорных моторных процессов 
Масгутовой (анг) мастер-класс - Часть 2 
 

12.00- 
12.50 

Тимо Пурье (Финляндия) 
Как помочь другим открывать, развивать и 
применять базовые духовные навыки 
(анг) 
 

Елена Круглякова (Россия) 
Анализ эффективности групповых занятий 
английским языком с пациентами, страдающими 
биполярным аффективным расстройством и 
расстройствами шизофренического спектра, 
проводимый в контексте логотерапии (рус) 
М.В. Афян, А.Ф. Пожарская (Россия) 
Логотерапия при биполярном аффективном 
расстройстве: взаимосвязь аффективных 
нарушений и творческого мышления (рус) 

Кюнг Ах Канг (Южная Корея) 
Смыслоцентрированные психотерапевтические 
интервенции для пациентов, страдающих 
поздними или терминальными стадиями 
онкологического заболевания: мета-анализ (анг) 

14.00- 
14.50 
  
 

Дэвид Алехандро Веласко Рамос (Мексика) 
Специфическое применение логотерапии при 
психических заболеваниях и в психиатрии (анг) 
   

Розарио Монтото (Гватемала) 
Взгляд на травму, вызванную сексуальным 
насилием, с логотерапевтической точки зрения. 
Трехфазная терапия, интегративно-
эклектический подход (исп) 
 

Алексей Аверьянов, Анастасия Моспан, Дмитрий 
Леонтьев (Россия) 
О личности логотерапевта (рус) 
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15.00 
 

 
автобус в Еврейский музей и центр толерантности 

16.00- 
18.00 

Круглый стол и   
открытый форум 
 
Логотерапия и современность 
Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, д.11, стр. 1А) 
 

 
 

 

18.00- 
20.00 

Экскурсия по Еврейскому музею и центру толерантности (ул. Образцова, д.11, стр. 1А) 
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ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА, УТРО (Московский институт психоанализа, Кутузовский проспект, д.34, стр.14) 

 
 
                      

 АУДИТОРИЯ 1 АУДИТОРИЯ 2 АУДИТОРИЯ 3 

09.00- 
09.50 

Мария Мельникова (Россия) 
Обзор исследований по логотерапии в России 
(2013-2018) (рус) 

Карлос Альберто Кастильо (Колумбия) 
Экзистенциально-феноменологически-
герменевтический подход в терапии и 
консультировании (исп) 

Света Пахлина (Словения) 
Логотерапия и педагогический эрос Германа 
Ноля (нем) 

10.00- 
10.50 

Галина Романова (Россия) 
Опыт применения логотерапии в краткосрочной 
психотерапии депрессий в условиях клиники 
кризисных состояний (рус) 
 

Рэчел Асагба, Сабина Индингер (Нигерия) 
Смысл на протяжении жизни на определенной 
выборке нигерийского населения (анг) 
Альберто Кюнгтен Нери (Бразилия) 
Футбол, самотрансценденция и смысл жизни 
(анг) 

Михаил Козлов (Россия) 
Как эволюционная психология может быть 
полезна логотерапии (рус) 
Петр Индурский (Россия) 
Логотерапия и концепт поисковой активности 
(рус) 

11.00- 
11.50 

Ульяна Шапиро (Россия) 
Возможности применения метода работы с 
песком в парадигме логотерапии с пациентами, 
страдающими биполярным аффективным 
расстройством (рус) 
Екатерина Кулешова (Россия) 
Динамика изменений в физиологической, 
эмоциональной и ценностно-смысловой сферах 
детей школьного возраста посредством 
логомузтерапии» (на примере пациентов 
отделения пересадки почки Российской детской 
клинической больницы) (рус) 

 
Презентации новых книг 
 
Дэвид Гуттманн 
Терия Шанталл 
 

Владислава Сорокопудова (Россия) 
Мастер-класс "Кем я решаю быть для своего 
клиента: осознанная терапевтическая позиция и 
смыслы терапевтических отношений" (рус) 
 

12.00- 
12.50 

Александр Палин, Наталья Семенова (Россия) 
Психотерапия пациентов, страдающих 
биполярным аффективным расстройством: 
включение элементов логотерапии (рус) 
Юлия Козлова (Россия) 
Формирование жизнестойкости у пациентов с 
аффективными расстройствами и 
расстройствами шизофренического круга (рус) 

Презентации новых книг 
 
 
Маршал Льюис 
Пол МакУиллан 
 

Хуан Калдерон Родригес (Коста Рика) 
Логотерапия для «концентрационных лагерей» 
21-го века (исп) 
 

12.50- 
14.00  
 

 
ОБЕД 

 
ОБЕД 

 
ОБЕД 
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THE FUTURE OF LOGOTHERAPY IV 

Nicht auf Deutsch gehaltene Vorträge und Workshops können aus organisatorischen Gründen nicht ins Deutsche übersetzt werden. 

All presentations and workshops not presented in English will be translated into English (radio-headphones). 

Todas las ponencias y talleres que no sean en Español, serán traducidas a este idioma (mediante auriculares inalámbricos). 

Все доклады, представленные не на русском языке, будут переведены на русский язык  

 

         

              ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА, ДЕНЬ  
 

 АУДИТОРИЯ 1 АУДИТОРИЯ 2 АУДИТОРИЯ 3 

14.00- 
14.50 

LOGOS (Словения - Хорватия, Барбара 
Пахлина, Эмина Симунович, Сергие Дражик) 
Мастер-класс Доверие - семейный кризис. 
Часть 1  (анг) 

Барбара Дор (Германия) 
Тем не менее, скажите «да» - Логотерапия при 
нежелательной беременности (нем) 

Александрина Григорьева, Любовь Черкасова 
(Россия) 
Ценностные ориентации пациентов с 
пограничным расстройством личности (рус) 
 
Наталья Семенова, Иши Ишияма (Россия) 
Психосоциальная терапия больных психозами, 
личностно-социальное восстановление и 
логотерапия (рус) 
 

15.00- 
15.50 

LOGOS (Словения - Хорватия, Барбара 
Пахлина, Эмина Симунович, Сергие Дражик) 
Мастер-класс Доверие - семейный кризис. 
Часть 2  (анг) 

Де Лос Сантос Лима (Парагвай) 
Духовный интеллект с точки зрения Виктора 
Франкла (исп) 

Хорхе Пачеко Гомес (Чили) 
Воля к власти и воля к смыслу. Предпосылки 
экзистенциального анализа Виктора Франкла у 
Ницше и Ясперса (анг) 

16.00- 
16.50 

Светлана Штукарева (Россия), Ютта Кларк (Австрия) 
Закрытие конгресса 
Обзор и перспективы следующего конгресса.  
Прокладывая мосты в будущее 
 

 
 

 

 
17.00 
 

 
Синхронизация в Биркенвальде (рус) 
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