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Непрерывное образование для тренеров: Развитие международного процесса равный - равному 

Методико-дидактическая лаборатория II - Создание сообществ для эмерджентного обучения 

Удержание пустоты - Действие в условиях радикальной неопределенности 
Методико-дидактические подходы 

Международная конференция по обучению, Кассель (DE), май4 -, 72022 
 

Время: CET Среда, 4 мая Четверг, 5 мая Пятница, 6 мая Суббота, 7 мая 
9:00 – 9:30  Художественное открытие 

Терье Эрландсен 
(нет онлайн-программы) 

Художественное открытие 
Терье Эрландсен 
(нет онлайн-программы) 

Художественное открытие 
Терье Эрландсен 
(нет онлайн-программы) 

9:30 - 10:30 Движение Стефания Кузник Движение Стефания Кузник Фишбоул: Какие импульсы вы 
берете с собой? 

10:30 - 11:00 Перерыв Перерыв Пауза 

11:00 - 12:30 Лекция 
Ощущение, что тебя понимают 
Ирина Виноградова 
С вопросами и ответами 

Лекция 
Стать человеком: Уязвимость 
как творческий потенциал 
Кристина Грувез 
С вопросами и ответами 

11:00-11:45 
Перспективы после 2023 года 
Беседы в кафе 
С 11: 
45Упражнение " 
Ключ к движению 
Заключение: обратная связь и 
закрытие 

 Регистрация с 14:00 Перерыв на обед Перерыв на обед Конец 

14:30 - 16:00 Добро пожаловать Аннет 
Пихлер 
Художественное открытие 
Терье Эрландсен 
Движение Стефания Кузник 
Лекция по теме 
Аннет Пихлер 

Рабочие группы I 
Подробности будут объявлены 
дополнительно 

Рабочие группы II  

16:00 - 16:30 Перерыв Перерыв Перерыв  
16:30 - 18:00 Всемирное кафе: Беседы по 

текстовым отрывкам из Курса 
лечебного образования 
Кристоф Розенкранц 

Группа признания 
Бриджит Кальденберг 
Отчет Совета по обучению и 
будущие вопросы 
Аннет Пихлер и др. 

Обмен методико-
дидактическим опытом: 
Контекст, будущие импульсы, 
рефлексивная практика 
 

Зеленый = прямая трансляция и 
запись 
Желтый = отдельные 
интерактивные мероприятия в 
очном и онлайн режиме 

18:00 - 19:00 Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв Белый = нет онлайн-программы 
19:00 - 20:30 Место для индивидуальных 

встреч 
Отчеты из регионов Народные танцы 

Выпадает 
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Рабочие группы (могут быть изменены): 
 
Лично 

• Ulrike Barth, Christiane Drechsler, Angelika Wiehl: Затронутые истории - Резонанс в образовательных процессах: Художественное оживление 
процессов преподавания и обучения (DE) 

• Burga Liddiard: Инклюзивные практики и поэзия (EN) 
• Szilvia Budai: Восстановление уверенности через чувствование, встречу и творчество - со-творческое исследование через эвритмию (EN) 
• Gleice da Silva: Лечебные истории (EN) 

Онлайн 
• Kislima Rivas – Встречи, рождающие пустоту и свет (ES) 
• Myriam Orrillo – Успокаивающие образы - излучение надежды из неопределенности (ES) 
• Тамара Исаева, Ирина Мещерякова - Неопределенность встречи как рефлексия действия (черно-белое рисование) (RU) 
• Christoph Rosenkranz & Reem Mouawad: Экспериментальное обучение (EN) 

Примечание: Смотрите списки материалов для рабочих групп онлайн на следующей странице! 
 
Текстовые отрывки из лекции 10 курса по лечебному педагогике для бесед в World Cafe: 
 
Вы должны подумать, какие трудности вас здесь подстерегают, и сделать это содержанием своих эзотерических исканий. Вы должны помнить, какие неверо-
ятные   трудности подстерегают вас здесь. То, что вы видите благодаря своей интуиции, не лежит на поверхности, а то, что говорят о неполноценных детях 
дилетанты, как правило, неверно, но то, что происходит, можно действительно увидеть.  Однако, чтобы сказать о том, что вы увидели, необходимо выполнить 
одно условие: необходимо энергично и смело говорить самому себе, причем не только в какой-то конкретный момент, а сделать  это постоянным качествен-
ным содержанием своего сознания:   я   э т о   м о г у.    
 
 
Не в мудрствовании, не в хитросплетениях мыслей следует искать то, что нужно развивать, а в исполненном мужества сознании, которое развивается уже 
благодаря тому, что мы, образно выражаясь, отыскиваем в своей душе то, что прежде было занесено сором, илом и болотной тиной. 
 
 
Станьте же танцорами, в том смысле, в каком это подразумевается у Заратустры! Живите с глубочайшей радостью истины! Нет ничего восхитительнее, чем 
переживание истины. 
 
 
 
Обновлено 2022-4-27 
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Материалы для онлайновых рабочих групп 
 
 
Kislima Rivas: Encuentros que gestan vacío y luz (ES) 

Con la intención de poder expresar el vacío y cómo este se llena, me gustaría pedir a los participantes una porción de arcilla, barro o plastilina que quepa en 
la mano. Este material se usará los dos días de encuentro. ¡Muchas Gracias! 

 
 
Myriam Orrillo: Imágenes que calman – Irradiando esperanza desde la incertidumbre (ES) 

Taller experimental pictórico. Método en 7 pasos: Observar-Respirar-Sentir-Calmar-Expandir -Profundizar-Plasmar. 
Materiales  
1. Imagen de la madona de la capilla sixtina -tenerla impresa en papel. 
2. 1 Hoja de dibujo de 25x 30 cm aprox. 
3. Tabla de madera para apoyar la hoja 
4. Cinta de enmascarar o de papel para adherir el perímetro de la hoja a la tabla 
5. Carbonilla-carboncillo 
6. Rallador para hacer polvo de carbonilla 
7. Goma de caucho o de pan para borrar el carboncillo 
8. Papel servilleta o tela usada para limpiarse las manos 

 
Тамара Исаева & Ирина Мещерякова: Неопределенность встречи как рефлексия действия (черно-белое рисование) (RU) 

Участникам группы потребуется: уголь, если это невозможно, то простой карандаш, белые листы бумаги А-4. 
(Die Teilnehmer:innen der Gruppe brauchen: Kohle, wenn es nicht möglich ist, dann einen einfachen Bleistift, A4-weiße Papierblätter.) 

 
 
Christoph Rosenkranz & Reem Mouawad: Experiential learning (EN) 
 Please bring papers, pen and colored crayons. 
 
 


