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„Ich bin in vielerlei Hinsicht 
leichtgläubig und akzeptiere meinen 
Klienten als den, der er zu sein 
behauptet, ohne untergründig zu 
argwöhnen, dass er vielleicht 
anders sein könnte. Ich akzeptiere 
das, was in meinem Klienten ist, 
nicht das was in ihm sein sollte.“ 
Rogers 1994

Levinas: „Die Phänomenologie 
fordert ür die Welt, wie sie vom 
konkreten Menschen, der sein 
Leben lebt, wahrgenommen wird, 
den unverlierbaren Vorrang zurück.“ 
(1987)
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Das Bieri Trilemma  (Peter Bieri)

Ein Trilemma ist eine logische Figur, bei der jeweils die Richtigkeit von 2 Sätzen die des 
jeweils 3. Satzes ausschliessen.

1. Bewusstsein ist kein physikalisches Phänomen.

2. Bewusstsein ist kausal wirksam im Bereich der 
physikalischen Phänomen. 

3. Der Bereich der physikalischen Welt ist kausal 
geschlossen. In der materiellen Welt geschieht nichts   
ohne physikalische Ursach = die Naturgesetze gelten immer.
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 Theorie der Integrierten Information 
Guilio Tononi und Christof Koch. 

Die mentalen Funktionen höherer Ordnung sind nicht das Ergebnis 
einzelner feuernder Neuronen oder Neuronenverbände (Assemblies),  
sondern ein Zusammenspiel von teilweise weit auseinanderliegender 
Zentren, vergleichbar mit der Klangarchitektur, die ein Orchester zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt. Es gibt in der Repräsentation im 
Bewusstsein verschiedene Ebenen und je höher die Ebene der 
Verarbeitung ist, um so komplexer wird die Informationsverarbeitung 
und um so unspezif ischer wird die kausale Rolle einzelner Neurone. 
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Erkenntnisse    der     Hirnforschung

Bei TransGender Personen wird die normale geschlechtliche Ausdifferenzierung 
bestimmter hypothalamischer Netzwerke durch die Programmierung des Gehirns 
in utero verändert, bevor überhaupt der erste Atemzug erfolgt.

Demnach wäre Transsexualität eine Sache der Biologie und nicht der Psychiatrie 
und Geschlechtsidentität nur bedingt frei wählbar, sondern hirnanatomisch 
angelegt.

Diese mittlerweile unter Forschern anerkannte Theorie der biologischen 
Grundlage der Transsexualität geht also davon aus, dass eine geschlechtliche 
Differenzierung des Gehirns nur in einem kritischen Zeitfenster in der 
intrauterinen Hirnentwicklung möglich ist. In der Tat gibt es keine Evidenz dafür, 
dass soziale Faktoren, etwa die Erziehung, auf  Transsexualität relevanten 
Einf luss nehmen können. 
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