
Приглашение внести свой вклад в сборник текстов о 

Психодрамме онлайн. 
 

Идея названия: «Возможности и ограничения Психодрамы Online - незавершенный 

отчет 2021». 

 

Описание: 

На фоне - и в результате - пандемической ситуации 2020 года психодраматический 
мир пережил огромное расширение: Повсюду в мире психодраматисты начали 

экспериментировать со своим методом в виртуальной комнате интернета, на основе 

видеоплатформ, позволяющих осуществлять межличностное взаимодействие точно 

в срок4. 
 

 

Без сомнения: Д.Л. Морено с энтузиазмом воспринял бы этот новый этап и был бы 

первым, кто глубоко его исследовал. И это то, что сразу же начали психотерапевты 

во всем мире. Без возможности встретиться в живую5, использование "Психодрамы 
Онлайн"6 резко возросло. 

 
Многие из этих новоиспеченных интернет-пользователей - психодраматистов, 

отметили свои прежние неизвестные возможности - очень соответствующие их 
"естественной" открытости ко всему новому. Буквально казалось, что предстоит 

открыть новый мир. Фактически, этот мир уже существовал, но не был признан в 

значительной степени психодраматической сообществом (большинство скромно 

радовались тем немногим пионерам, которые уже работали над этим раньше). 

Напротив, целая группа психодраматистов осталась в совершенно иной роли 

критика или колеблющегося, кульминацией чего стала цитата одного из наших 

членов: 

"Это абсолютно не Психодрама, это что-то совершенно другое!". 

 

Если мы представим эти две позиции как разные стороны социометрической 

прямой, то сможем представить себе, что где-то на ней мы сами выберем себе 

места. 

 Где бы вы стояли? Каковы ваши причины? Этот социометрический вопрос кажется 

очень подходящей картиной для приглашения поделиться и начать диалог. 
Признавая целостность позиций, мы пытаемся глубже осмыслить развитие 

психодрамы в Интернете и обозначить ключевые элементы ее реальной ситуации в 

мире, относящиеся к одной из самых известных цитат ее основателя: 

 

"По-настоящему терапевтическая процедура не может иметь меньше цели, чем все 

человечество". 

Ж.Л. Морено  1934 

 
 

                                                           
4 Одной очень ранней публикацией в Интернете поделился Павел Корниенко. 
5 Мы не будем использовать слово «реальность» для обозначения жизненных 
встреч, потому что так называемая «виртуальная реальность» на самом деле давно стала 
реальностью или просто частью реальности тоже. 
6 Некоторые формулировки в обращении. Уже существующий американский тренд 
использует выражение «Теледрама» для обозначения бренда (Д. Симмонс), другой из 
России назвал его «Психодрама онлайн» (В. Семенов, П. Корниенко). Для этой публикации 
мы решаем эту и: Конечно, это требует дальнейшего обсуждения. 



 

В тот же время наш сборник, мы надеемся, внесет вклад в гуманизацию 

вторгающихся виртуальных аспектов современной реальности - таким образом, это 

попытка описать, как люди во всем мире (могут «в игровой форме») расширять 

разнообразие своих ролей наряду с чрезвычайно усиливающимся дублированием 

их «реальной» и «виртуальной» реальности. 

 

Герда Мэверс и Манфред Яннике в качестве первых модераторов вновь избранного 

в 2019 году Международного комитета Европейской ассоциации психодрамы e.V. 

буду координировать этот проект, собирать тексты, сортировать их и придавать им 

рамки.  

Если объем сборника будет значительным, мы планируем опубликовать его, 

например в форме информационного бюллетеня или на веб-сайте.  

Если он расширится еще больше, мы также сможем реализовать книжный проект. 

 

Приглашение 
 

Мы сердечно приглашаем вас отправить текст объемом не менее 2 страниц 

(возможен и больший объем) с одним или несколькими примерами / сценой из 

вашей психодраматической онлайн-работы: 

 

· Размышляет о силе и глубине опыта, который вы получили в качестве лидера или 

участника, (и / или) 

 

· Описание элемента или техники Психодрамы Online (или некоторые из них), 

которые важны для вас как психодраматиста (Лидер, Сцена, Главный герой, 

Излишек, Группа,…), (и / или) 

 

· Показывает, что в Psychodrama Online возможно что-то психодраматическое или 

лучше, чем in vivo / onsite. Не имеет большого значения, считали ли вы это 

возможным или нет - но, пожалуйста, также напишите об этих ожиданиях (и / или) 

 

· Анализ, который указывает на уникальные или проблемные места Психодрамы 

Online, в чем она работает, а в чем нет, что возможно, а что невозможно, или не 

очень хорошо. Опять же, напишите, пожалуйста, об ожиданиях, которые у вас были 

раньше. 

 

· Не стесняйтесь поделиться всеми другими аспектами или подходами к теме, пусть 

это будет о вашем личном опыте, теоретической точке зрения,…. 

 

· Если ваш опыт неоднозначен, опишите сколько угодно аспектов. 

 

Под словом «психодрама» мы подразумеваем все виды психодраматических, 

социодраматических и социометрических встреч и переживаний в самом широком 

из возможных значений. 

 

Пожалуйста, присылайте свой текст желательно на английском языке, если 

возможно, также на русском и обязательно на языке вашей страны. Используйте 

один из следующих текстовых форматов: * .txt, * .doc, * .docx, * .odt, * rtf. Не 

отправляйте PDF, EPUB или HTML. Пожалуйста, используйте как можно меньше 

форматирования. 

 

Если вы отправляете текст / фрагмент / что-то, добавьте следующий абзац: 

 



«Я даю разрешение Европейской ассоциации психодрамы e.V. использовать мой 

текстовый продукт (в полном объеме или в отрывках) для публикации в качестве 

вклада в публикацию «Возможности и ограничения Psychodrama Online» в 

информационном бюллетене, на подходящем веб-сайте и / или в книге с этим 

названием. Я делаю это ради общего блага и не буду предъявлять никаких 

финансовых требований редакторам или Европейской психодраматической 

ассоциации ... » 

 

 

-------------------------------------------------- --------------------------------------- 
(Подпись) 

 

Если ваш вклад включает в себя какое-либо изображение / рисунок / произведение 

искусства / график / таблицу, пожалуйста, убедитесь в авторских правах, отправив 

нам соответствующее заявление. Пожалуйста, отправьте свой текст до конца 

августа 2021 года по адресу ic@psychodrama-for-europe.eu. 

 

Пожалуйста, не забудьте краткую аннотацию о себе, некоторую информацию о 

себе, вашей карьере,… (основная информация, без рекламы, пожалуйста,  не более 

400 букв) плюс фотографию, если хотите. 

 

Итак, пожелаем вам: счастливого творения! 

Итак, вот наше пожелание Вам: счастливого 

созидания! 


