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Наконец-то написание отчета о переживаниях по 
гуманистической психодраме сдвинется с мертвой точки. Уже 
два дня я нахожусь в Дуисбурге, в ПИБ (Психотерапевтическом 
Институте Бергерхаузен). Отсюда я тебе вышлю первый отчет, 
потому что знаю, что ты с нетерпением ждешь материалы. 

ПИБ расположен в особняке, построенном с стиле модерн. 
Ханс-Вернер Гессманн встретил меня очень радушно. Это 
пожилой, полноватый, немного сдержанный человек с седой 
бородой и живым взглядом.  Когда он говорит о работе, то 
просто излучает энергию и очень охотно дает разъяснения. 
По нему видно, что гуманистическая психодрама – это вся его 
жизнь. На свои вопросы я получила такие содержательные 
ответы, что даже не смогла их быстро усвоить. Вот, что я 
запомнила:   основателем психодрамы, групповой психотерапии, 
является Морено. Господин Гессманн учился у ученицы Морено, 
Эллы Май Шарон. Он познакомился с ней в Германии и многие 
годы работал в разных странах совместно с ней в качестве 
соведущего. Он имел возможность наблюдать, какие, зачастую 
быстрые, изменения может вызвать психодрама, как в группе, 
так и у отдельного человека. 

Позднее, в индивидуальной работе, отдельно от Эллы 
Май Шарон, Ханс-Вернер Гессманн постепенно шаг за шагом 
разрабатывал Гуманистическую Психодраму. 

Исходя из своего собственного опыта становления, Ханс-
Вернер Гессманн считал все более важным вплетение в свою 
концепцию теории гуманистической психологии, например, 
теории Карла Роджерса. Это внесло изменения в психодраме 
относительно роли ведущего, значения группы, а также в 
методику психодрамы. Так как в гуманистической психодраме 
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каждый человек несет в себе знание о том,  каким образом 
и в каком направлении для него возможен положительный 
рост, роль терапевта психодрамы ограничивается ролью 
руководителя группы, который в своей деятельности полностью 
ориентируется на протагониста (того, кто в данный момент 
находится в центре группового процесса) и применяет свои 
методы, подчиняя их выбранному пути.  То есть, у него нет 
четкого представления о том, какого результата должна 
достичь психодраматическая работа над темами, он 
испытывает глубокое уважение и доверие по отношению к 
протагонисту и поддерживает его в достижении верной для него 
цели. 

Важнейшие методы также находятся на службе у 
протагониста и группы. 

Так, вспомогательное Я выбирает сам протагонист (это 
значит, что каждый член группы принципиально согласен с тем, 
что ему придется исполнить любую роль, если его попросит об 
этом другой участник группы). Вспомогательное Я при этом не 
импровизирует, играя роль, а строго придерживается указаний 
протагониста, которые даются в так называемом обмене 
ролями. 

Двойник – член группы, который не выбирается заранее, а 
спонтанно включается в действие, если он чувствует близость 
между собой и протагонистом. Двойник поддерживает 
его в эмоциональном плане, показывая, что он понимает 
протагониста. Он начинает диалог, в котором сообща 
формулируются мысли и чувства, и при этом обнаруживаются 
новые идеи и аспекты переживания. 

Пока все, дорогой Леон. Самое важное ты теперь знаешь. Еще 
я сделала ряд записей, сегодня вечером я приведу их в порядок. 
Завтра напишу тебе остальное. 
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Я забыла сказать тебе самое классное. На выходных 

состоится занятие группы терапевтов, на котором один из них 
будет сдавать выпускной экзамен. Господин Гессманн пригласил 
меня поучаствовать в этом занятии. Что может быть лучше, 
чем вживую понаблюдать за психодрамой, будучи вооруженной 
толстым конспектом! Я тебе обещаю кучу аутентичного 
материала для нашего отчета!! 

Спокойной ночи, 

___________________________________	

меня разбудили птицы, живущие в саду за особняком, больше 
похожим на парк. После завтрака я полна сил, сейчас пошлю тебе 
подборку своих записей беседы с Хансом-Вернером Гессманном. 
(Кстати, мы уже перешли на ты). Его обобщенную биографию я 
пошлю тебе потом отдельно. 

  
Время, когда Гессманн представил свою групповую терапию, 

было бурным. Шестидесятые годы принесли Германии много 
тревог и обновлений. Ценности, нормы и правила поведения 
нацистской эпохи были пересмотрены, отброшены и изменены. 
Молодые люди, прежде всего, молодые женщины, которые четко 
знали, чего от них ожидают родители и церковь (какими они 
должны быть и как обязаны себя вести), однажды задали себе 
вопрос: каковы мы на самом деле? Что для нас важно? Хотим ли 
мы лучше жить в будущем и сами определять свою жизнь? 

Заинтересованность в самостоятельном опыте, мышлении и 
чувствах других людей, в  допущении и разрешении конфликтов, 
испробовании нового поведения чувствовалась повсюду. В то 
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время возникали бесчисленные «группы самопознания», «женские 
группы», «терапевтические группы», которые появлялись даже 
в народных университетах, в этих группах люди совместно 
пытались решать схожие проблемы.  

Ряд квалифицированных ведущих психодрамы 
экспериментировал с гуманистической психодрамой в работе 
с детьми в рамках повышения квалификации учителей. В 
зависимости от  постановки задачи рассматривались вопросы: 
Как мне, учителю, имея собственные проблемы, выступать перед 
классом и обращаться с отдельными трудными детьми? Как 
мне вести занятия, с одной стороны, не впадая в авторитарную 
манеру преподавания, а с другой стороны, посредством 
попустительского стиля не упустить свое воспитательное 
предназначение?  

Работа с пациентами не велась. В понимании гуманистической 
психодрамы все люди, неважно, здоровые или больные, находятся 
на пути к самим себе и призваны сопровождать друг друга.  
Так возникли семинары в Австрии и Швейцарии, на которых 
квалифицированные ведущие, студенты, люди, заинтересованные 
в самопознании и в самореализации и другие совместно проживали 
и прорабатывали серьезные душевные проблемы, попутно учась 
друг у друга. 

Как правило, одновременно работали два ведущих. Группы 
включали по 8-16 человек, усаживавшихся вместе с ведущими 
в круг, подчеркивая этим равноценность друг друга. Позиция 
ведущего группы характеризуется одобрением, искренностью и 
эмоциональным уважением, которые он переносит на участников 
и, тем самым, на всю группу, являясь примером для остальных.

  
Это была очень творческая эпоха для всех психодраматургов. 

Они искали и разрабатывали новые методы для фазы разогрева 
или драматического действия, которые впоследствии собирались 
и распространялись на супервизиях. 



122

Я тоже чувствую отчетливое желание познакомиться с 
психодрамой поближе. Завтра у меня будет такая возможность. 
Насколько я слышала, есть мысль снять все происходящее на 
камеру. Конечно, это решительно облегчило бы нам задачу. Я 
сгораю от нетерпения. 

Приветы из Дуисбурга, 
  

PS: 
Кстати, по поводу твоего вопроса: 

В гуманистической психодраме нет завершенной и всеохватной 
терапевтической концепции, так как в рамках гуманистической 
психодрамы не идет речь о разработке единой и систематической 
теории, как это принято в традиционной психологии. 
Гуманистическая психодрама понимается как социальное 
течение, в центре которой находится развитие человеческих 
условий жизни в среде, удобной для человека. К тому же, особое 
значение придается как личностному раскрытию отдельного 
человека, так и его ответственности перед обществом. 

________________________________________	

	
уже больше недели прошло с занятия по психодраме, а я 

только сейчас сажусь писать тебе письмо. Только представь, я 
присутствовала на групповом сеансе. Это было просто отлично! 
Очень жаль, что тебя там не было. 

Один из участников группы, получающей терапевтическое 
образование, сдавал выпускной экзамен. Его экзаменационное 
задание состояло в проведении психодраматической игры. Два 
других участника записывали все происходящее на видео. Сейчас 

6

6
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я пошлю тебе самую важную, уже готовую часть видеосъемки 
-   интервью и игровые сцены. Для лучшего понимания сути 
я законспектировала весь процесс психодраматической 
игры с предшествующей фазой выбора темы («разогрев») и 
заключительным так называемым «шерингом». 

Шампанское закончилось. - Процесс 

I. Фаза образования группы и выбора темы 

Импровизированная	игра	на	этапе	разогрева	приводит	
участников	группы	на	необитаемый	остров	после	длительного	
путешествия	на	корабле,	чья	длительность	вызвана	поломкой	
мотора.	Они	расположились	на	острове	и	чувствуют	себя	очень	
хорошо.	
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Через	продолжительное	время	один	из	участников	группы	

приплывает	на	остров	в	качестве	капитана	небольшой	лодки,	
чтобы	перевезти	потерпевших	на	материк.	И	каждый	должен	
решить,	какие	вещи	он	оставит	на	острове.	

В	последующем	интервью	по	цепочке	участники	группы	
обмениваются	мнениями	о	том,	что	лично	они	оставили	на	
острове.	Протагонист	(Тилли)	уверенно	заявляет,	что	она	ничего	
не	оставила:	«У	меня	нет	ничего,	что	я	могла	бы	отдать.	Мне	
было	необходимо	взять	все,	что	у	меня	там	было.	Это	немного,	но	
это	принадлежит	мне,	и	это	важные	для	меня	вещи.	Я	не	хочу	их	
отдавать.»	

В	завершение	разогрева	каждый	участник	формулирует	свою	
актуальную	тему	и	называет	ключевое	слово.	Протагонист	Тилли	
назвала	тему	для	себя	так:	«Я	больше	не	хочу	так	много	отдавать.»	

II. Социометрический выбор 

После	того,	как	участники	окончательно	определились	со	
своими	ключевыми	словами,	они	выбирают	ту	тему,	которая	
кажется	им	наиболее	важной.	Протагонист	готов	разыграть	сцену	
на	свою	тему.
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III. Интервью	

Ведущий	и	протагонист	выходят	на	«сцену».	Сформулировав	
по	просьбе	ведущего	тему	более	конкретно,	участница-
протагонист	сказала,	что	она	чувствует,	что	другие	люди	ее	
используют.		На	вопрос,	может	ли	она	показать	эпизод	на	эту	тему,	
участница	описала	конкретный	случай	из	недавнего	прошлого.	

Визит	Клауса,	ее	знакомого,	который	однажды	вечером	
напрашивается	к	ней	в	гости,	рассказывает	о	проблемах	со	своей	
женой	и	в	течение	вечера	становится	все	более	назойливым.	

IV. Фаза работы 

Первая	сцена	

В	эпизоде,	который	участница-протагонист	ставит	совместно	
с	ведущим,	она	находится	в	своей	квартире	в	компании	ее	друга	
Клауса.	Они	вместе	смотрят	вестерн	и	пьют	шампанское.	Уже	
поздно,	ее	друг	напился,	он	требует	все	больше	сочувствия	и	не	
хочет	идти	домой.

	Один	участник	группы,	будучи	вспомогательным	Я,	должен	
сыграть	роль	друга.	Чтобы	он	смог	показать	роль	так,	как	ее	
видит	участница-протагонист,	эту	роль	сначала	играет	сама	
протагонист.	Хайнрих,	таким	образом,	может	выучить	роль.	Чтобы	



126

6

6
исполнение	роли	было	максимально	приближено	к	ее	пониманию	
участницей-протагонистом,	в	начале	игровой	сцены	оно	повторяется	
несколько	раз.		

Двойник	выступает	средством	отражения	(рефлексии)	
проявляющихся	чувств.	

В	этой	сцене	участнице-протагонисту	не	удается	отделаться	от	
друга,	хотя	она	чувствует,	что	он	ее	использует,	«злоупотребляет»	
ее	терпением.	Это	чувство	противопоставлено	тому,	что	она		
называет	«заботой».	

Один	из	участников	группы	выполняет	роль	вспомогательного	
Я	этого	чувства.	Посредством	обмена	ролями	с	участницей-
протагонистом	он	проникает	в	суть	этого	чувства.	

Отвечая	на	вопросы	ведущего	после	сцены,	в	которой	чувство	
«заботы»	играло	важную	роль,	Тилли	описывает	один	эпизод	из	
ее	детства.	

Вторая	сцена	

В	этой	сцене	десятилетняя	Тилли	находится	одна	в	квартире	
своих	родителей	со	своим	младшим	братом	Франци.	Тилли	
должна	сделать	домашние	задания	и	параллельно	заботиться	
о	своем	младшем	брате,	которые	постоянно	орет	и	требует	
внимания.	Участница-протагонист	чувствует	слишком	большую	
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нагрузку,	хочет	посвятить	время	себе,	но	ее	мать	наказала	ей	
заботиться	о	брате.	Еще	одна	участница	группы	выполняет	
роль	матери,	которая	заставляет	Тилли	и	дальше	следить	
за	братом,	так	как	ей	самой	нужно	на	работу.	Когда	Тилли	
пробует	воспротивиться,	мать	ее	бьет.	И	тем	не	менее	Тилли	
удается	объяснить	матери,	что	это	не	ее	задача	и	она	не	будет	ее	
выполнять.	

Участница-протагонист	формулирует	для	себя,	что	она	не	
хочет	больше	«вытаскивать	каштаны	из	огня»	для	своей	матери.	
Чтобы	она,	уже	будучи	взрослой,	смогла	открыто	сказать	это	
матери,	Тилли	совместно	с	ведущим	разыгрывает	сцену,	в	
которой	она	говорит	начистоту	с	матерью,	живущей	от	нее	
отдельно.	

Третья	сцена	

Следующая	сцена	происходит	снова	в	настоящем	времени.		
	
Тилли	по	телефону	сообщает	матери,	что	она	по	причине	
большой	занятости	на	работе	больше	не	может	о	ней	заботиться.	
Участница-протагонист	заканчивает	разговор	первой	и	не	
ввязывается	в	спор	с	матерью.	

Тилли	открывает	для	себя,	что	чувство	«заботы»	вообще	не	
принадлежит	ей,	и	отсылает	его	обратно	к	матери.	
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Четвертая	сцена	

Разыгрывается	исходная	сцена	с	Клаусом.	Тилли	сейчас	
чувствует	в	себе	силы	отделаться	от	нежелательного	визита:	
«Послушай	меня	внимательно.	Кино	закончилось.	Шампанского	
больше	нет,	вина	больше	нет,	ты	можешь	спокойно	отправляться	
домой.»	Она	при	этом	очень	энергична	и	очень	четко	обозначает	
свои	потребности.	

V.	Заключение	

Участники	группы	рассказывают,	насколько	они	были	
эмоционально	вовлеченны	в	протагонистическую	игру,	как	они	
чувствовали	себя	в	своих	ролях	в	качестве	вспомогательного	Я	и	
двойника,	и	какие	изменения	произошли	в	них	относительно	их	
собственных	тем.	

Я думаю, сейчас ты можешь составить себе хорошее 
представление о протагонистической игре в гуманистической 
психодраме. 

Пока это все. Сегодня вечером я позвоню тебе и 
расскажу о своих впечатлениях от выходных. Вообще, кроме 
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протагонистической игры существует множество других 
возможностей работать над темами в группе. 

Пока и до скорого, 

.	

________________________________________

			 		 	

6

Ханса-Вернера Гессманна

Ханс-Вернер	Гессманн	рос	в	очень	
сложное	послевоенное	время.	На	
него	очень	сильно	повлияли	детские	
и	юношеские	переживания.	Его	мать	
очень	хотела,	чтобы	он	усердно	учил-
ся,	чтобы	просто	«жить	лучше».	Она	
поддерживала	его	во	всех	его	начина-
ниях	и	стремлениях	узнать	как	можно	
больше	нового	и	развить	в	себе	новые	
способности.	Она	сама	была	очень	
измучена,	чтобы	сохранить	свою	
маленькую	семью,	она	ухаживала	за	
мужем,	который	постоянно	болел	вос-
палением	легких	и	месяцами	лежал	
в	постели.	Когда	это	было	возможно,	
она	бралась	за	работу,	чтобы	зарабо-
тать	немного	денег,	заботилась	и	уха-
живала	за	ее	одиноким	дядей,	живу-
щем	в	крохотной	квартирке,	«потому	
что	кроме	нее	не	было	никого,	кто	бы	
мог	это	сделать».	У	нее	Ханс-Вернер	
научился	принципам:	«никогда	не	сда-
вайся»	и	«один	в	ответе	за	другого».	

Рекомендуется знать
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Его	отец	был	жестянщиком	и	
водопроводчиком.	Он	очень	серьезно	от-
носился	к	своей	профессии.	Хотя	это	ему	
стоило	здоровья,	он	работал	без	устали,	
если	это	было	хоть	сколько-нибудь	воз-
можно.	В	53	года	он	умер	от	рака	бронхов.	
Он	задохнулся.	Его	последними	словами	
были	слова,	обращенные	к	шестнадцати-
летнему	сыну:	«Ханс-Вернер,	помоги	же	
мне!».	Эта	фраза	мучила	его	несколько	
лет	и	сегодня	она	является	мотивом,	на	
первый	взгляд	в	безвыходных	ситуациях	
искать	возможности	решения	и	помощь.	

На	него	повляли	также	тесные	усло-
вия,	в	которых	он	провел	свое	детство.	
Пока	ему	не	исполнилось	шесть	лет,	его	
семья	занимала	две	маленькие	комнаты.	
У	него	почти	не	было	игрушек.	Малыш	
играл	несколькими	деревянными	кубика-
ми,	стоя	на	диване,	а	иногда	и	столе,	так	
как	на	полу	не	было	места.	Когда	семья	
перехала	в	трехкомнатную	квартиру,		
к	ней	прилагался	маленький	садик.	

Экскурсы

Здесь	он	мог	делать,	что	хотел.	Он	разводил	карликовых	кроликов,	придумывал	удобрения	для	
растений,	исследовал	растения	и	животных,	ставил	химические	опыты.	

Уже	в	начальной	школе,	а	затем	и	в	основной,	он	организовывал	театральные	кружки,	в	
которых	он	ставил	сценки,	регулярно	разыгрываемые	перед	всем	классом.	

Будучи	единственным	ребенком	в	семье,	он	общался	со	сверстниками,	находя	в	этом	
общении	замену	братьям	и	сестрам,	о	которых	он	всегда	мечтал.	Именно	стесненные	условия	
в	семье	и	нехватка	материальных	средств	привели	к	тому,	что	подросток	вместе	с	другими	
стремился	воплотить	в	жизнь	свои	представления	и	фантазии	о	сосуществовании	в	обществе.	

После	окончания	факультета	психологии	и	педагогики	он	начал	работать	учителем	в	
гимназии	и	одновременно	с	этим	основал	педагогико-психологическую	консультацию.	

В	этот	период	на	одном	из	семинаров	по	повышению	квалификации	он	познакомился	с	
ученицей	Морено	Эллой	Май	Шарон	и	прошел	обучение	по	курсу	групповой	психотерапии	
«классическая	психодрама».	Многие	годы	он	работал	вместе	с	ней	в	качестве	второго	тера-
певта	в	почти	всех	европейских	странах,	в	США,	при	этом	он	имел	возможность	набраться	
огромного	опыта	в	центрах	повышения	квалификации	по	психодраме.	

В	1976	году	Ханс-Вернер	Гессманн	основал	в	Германии	центр	психодрамы	в	Вассербурге	
Бергерхаузене	под	Кельном,	который	стал	известен	после	того,	как	психодрама	была	впервые	
применена	в	детской	терапии,	в	библиодраме,	в	лечении	сексуальных	расстройств,	в	повыше-
нии	квалификации	учителей,	а	также	после	применения	комбинации	психодрамы	и	гипноза.	

Последовательнона	совмещая	психодраму	и	ценностные	ориентиры	гуманистической	
психологии,	он	разработал	«гуманистическую	психодраму»,	отличающуюся	от	классической	
психодрамы.	В	1989	году	были	созданы	первые	учебные	фильмы	по	теории	и	практике	гума-
нистической	психодрамы,	изданы	первые	книги	и	основан	международный	журнал.	

Сегодня	Ханс-Вернер	Гессманн	преподает	гуманистическую	психодраму	в	Психотерапев-
тическом	Институте	Бергерхаузен	в	Германии,	а	также	является	профессором	Костромского	
государственного	университета	им.	Н.А.	Некрасова	в	России.	
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ	ПСИХОДРАМА

В	1980	году	Хиларионом	ПЕТЦОЛЬДОМ	психодрама	была	при-
числена	к	методам	гуманистической	психологии.	По	его	мнению,	
психодрама	может	по	праву	считаться	«старейшим	методом	гу-
манистической	психотерапии»,	а	МОРЕНО,	который	является	
основателем	психодрамы,	может	рассматриваться	в	качестве	вы-
дающегося	представителя	и	пионера	этого	направления.	Наиболее	
важные	концепции	гуманистической	психологии		МОРЕНО	развил	
уже	в	20-30-е	годы,	задолго	до	РОДЖЕРСА,	ПЕРЛЗА,	МАСЛОУ	
и	многих	других,	кто	внес	свои	идеи	и	методы	в	развитие	«тре-
тьей	силы».	МОРЕНО	являлся	предшественником,	инициатором,	
вдохновителем	для	некоторых	из	названных	протагонистов.	Сам	
же	себя	он	определенно	никогда	не	причислял	к	представителям	
направления	гуманистической	психологии.	Но	благодаря	ему,	
психодрама	МОРЕНО	была	учреждена	как	самостоятельный	метод	
групповой	психотерапии.	Свои	первые	успехи	в	психологической	
групповой	работе	он	в	1966	году	назвал	«третьей	революцией	в	
психиатрии».	«Третьей	силой»	должна	была	стать	не	гуманистиче-
ская	психология,	а	его	психодрама,	его	социатрия.	Дж.Л.	МОРЕНО	
со	своей	личностью	и	связанными	с	этим	претензиями	по	поводу	
оригинальности	и	авторства,	со	своим	пророчеством,	с	эготизмом	
интеграции	мыслей	стоял	поперек	дороги	психологического	дви-
жения.	Создается	такое	впечатление,	что	он	этого	вовсе	не	хотел.	В	
своем	позднем	произведении	он	развил	религиозное,	космологиче-
ское	направление.	В	1959	году	он	пишет:	«Новые	ценности	имеют	
космодинамическую	природу.	Новые	жизненные	силы	человек	
получает	благодаря	его	космической	связи.»	(Moreno,	S.	8)

Классическая	психодрама	МОРЕНО,	представителем	которой	в	
Германии,	в	основном,	является	Грете	ЛЕЙТЦ,	была	подвергну-
та	различным	дополнениям.	За	первую	вариацию	первоначаль-
ного	сеттинга	взялась	ученица	МОРЕО	Хайке	ШТРАУБ:	она	в	
значительной	мере	включает	в	психодраму	групподинамические	
методы,	используемые	в	других	направления	психотерапии.	Но	
все	чаще	методы	психодрамы	применяются	и	в	психоаналити-



132

ческой	терапии.	Адольф	ФРИДМАНН	в	Швейцарии	и	Серж	
ЛЕБОВИСИ	во	Франции,	а	позднее,	с	1950	года,	Дидье	АНЗЬЕ,	
БАСКЕН,	ВИДЛЕХЕР	и	другие	использовали	психодраму	частич-
но	в	ортодоксально-психоаналитической	концепции.	ЭРДМАНН	
и	ХЕННЕ	видят	общие	черты	между	психодрамой	МОРЕНО	и	
аналитической	психологией	К.Г.	ЮНГА,	прежде	всего,	в	цели	
терапевтического	развития	событий:	собственная	сущность	долж-
на	быть	раскрыта	в	целостности,	необходимо	добиться	встречи	с	
самим	собой,	увеличения	индивидуальной	автономности	и	соци-
альности.	Социальные	феномены	связывают	Альфреда	АДЛЕРА	
и	Дж.Л.	МОРЕНО,	так	что	последователи	АДЛЕРА,	как	напри-
мер,	АНСБАХЕР,	АКЕРМАНН,	КОРСИНИ	и	ДРЕЙКУРС	начали	
практиковать	психодраматические	методы,	не	пользуясь,	однако,	
теоретическими	концепциями	МОРЕНО.	Поведенческие	терапев-
тические	ролевые	игры	были	созданы	уже	в	40-е	годы	ЦАНДЕ-
РОМ	и	ЛИПИТТОМ	на	основании	интервенционной	и	социоме-
трической	практики	МОРЕНО.	Ролевые	игры	стали	с	тех	пор	все	
чаще	применяться	для	тренировки	желаемого	способа	поведения.	
Под	влиянием	когнитивной	поведенческой	терапии	и	мультимо-
дального	основания	ЛАЦАРУСА	ролевая	игра	завоевывает	боль-
шое	значение.	С	1969	года	ПЕТЦОЛЬД	пытался	связать	психодра-
му	с	поведенческой	терапией.	«Бихевиодраму»	он	понимает	как	
выражение	уточнения	поведенчески-терапевтического	элемента	
в	психодраме,	а	также	он	прилагает	усилия	к	тому,	чтобы	психоа-
налитические	элементы	психодрамы	работали	свободно	(Petzold	
in	Völker,	S.	211)	Тетраидная	психодрама	должна	осуществить	
интеграцию	различных	направлений	в	психодраме.	ШУТЦЕНБЕР-
ГЕР	пыталась	сочетать	теории	ФРЕЙДА,	МОРЕНО	и	ЛЕВИНА	с	
привлечением	гуманистически-психологических	оснований	РОД-
ЖЕРСА.	Ее	теоретические	формулировки	остались	растерянными,	
но	при	этом	видны	ее	усилия,	направленные	на	то,	чтобы	создать	
интегративную	психодраматическую	терапию.	Таким	образом,	
ПЕТЦОЛЬД	развил	элементы	интегративной	драматерапии	для	
того,	чтобы	основать	тетраидную	психодраму.	При	этом	он	соче-
тает	психодраму	МОРЕНО	и	терапевтический	театр	Ил	ДЖАЙН	с	
терапией	образов	и	движений.	После	начальной	фазы	следует	фаза	
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действия,	фаза	интеграции,	а	завершает	процесс	фаза	переориен-
тировки.	Собственно	говоря,	он	просто	добавил	к	классической	
драме	античности	с	фазами	протазиса,	перипетии	и	лизиса	фазу	
натренировки	новых	способов	поведения,	ролевой	тренинг.

Гуманистическая	психодрама	является	новой	формой	психодрамы.	
После	обращения	к	первоначальным	мыслям	МОРЕНО,	в	гумани-
стической	психодраме	началась	переформулировка	идей	и	теорий.	
Она	касается	как	концепции	МОРЕНО,	так	и	заново	полученных	
знаний	из	интенсивной	практики	гуманистической	психодрамы,	
начиная	с	1980	года	и	по	сегодняшний	день.	В	гуманистической	
психологии	стали	необходимы	новое	оценивание	и	описание	целей	
и	методов.

На	центральную	позицию	ставится	индивидуальная	ответствен-
ность	человека	за	себя	самого	и	за	общество.	Цель	самореализа-
ции	каждого	отдельного	человека	осуществляется	в	группе	и	с	
помощью	группы.	

Облик	гуманистической	психологии	включает	в	себя:

•	 веру	в	возможность	саморазвития	и	самореализации	индивида,
•	 признание	себя	самого	и	других	членов	группы,
•	 надежду	и	чувство	ответственности	за	достойную	человека	

жизнь	в	этом	мире,

отказ	от	абсолютного	требования	искренности	и	авторитарности.
Здесь	каждый	человек	автономен	и	одновременно	с	этим	обладает	
социальными	связями,	он	ответственен	за	свою	жизнь.

Для	терапии	в	гуманистической	психодраме	это	означает,	что	каж-
дый	с	помощью	своего	социального	окружения	способен	учиться	
и	изменяться.	Это	также	означает,	что	терапевт	«лечит»	человека	
из	вне	и	настраивает	его	на	то,	чтобы	исследовать	себя	самого,	
определить	свои	цели	и	действовать	в	соответствии	с	ними.	От-
ветственность	за	себя	самого	остается	при	этом	у	клиента.	В	ходе	
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терапевтического	процесса	клиент	узнает	о	том,	что	он	делает	вы-
бор	и	принимает	решения	осознанно	и	перенимает	на	себя	за	это	
ответственность.	Он,	например,	выбирает,	какую	тему	он	хотел	бы	
проработать	в	группе,	в	какой	сцене	может	быть	представлена	дан-
ная	тема,	и	при	помощи	каких	членов	группы	он	мог	бы	провести	
терапевтическую	работу.	Также	каждый	член	группы	в	гуманисти-
ческой	психодраме	выбирает	масштаб,	исходя	из	которого	он	пред-
ставляет	группе	свои	требования	и	прорабатывает	их.	Терапевт	
обладает	специальной	компетенцией,	благодаря	которой	он	может	
требовать	процесса	изменения.	Так	как	психодраматическая	работа	
является	работой	по	выражению	каждого	в	группе	и	с	помощью	
группы,	то	группа,	так	же	как	и	отношение	терапевт-клиент,	имеет	
большое	значение,	так	как	она,	являясь	вспомогательным	«Я»	или	
двойником,	выстраивает	работу	по	выражению.	

При	помощи	терапевта	протагонист	выстраивает	игровую	сцену,	
в	которой	особенно	отчетливым	становится	конфликтный	способ	
переживания	и	проработки	ситуаций.	Одновременно	со	своей	те-
мой	протагонист	представляет	и	тематические	компоненты	других	
членов	группы.	Предшествующая	игре	протагониста	фаза	разо-
грева	в	начале	групповой	встречи,	прежде	всего,	помогает	каждому	
члену	группы	найти	свою	тему	и	внести	ее	в	групповой	процесс,	
так	что	внутри	группы	может	возникнуть	общее	состояние	выра-
жения.	Фаза	разогрева	завершается	социометрическим	выбором.	
Группа	выбирает	своего	протагониста.	При	этом	выбор	протагони-
ста,	как	социометрическая	и	тематическая	кристаллизация,	опреде-
ляется	более	или	менее	знакомыми	личными	тематическими	ком-
понентами.	В	ней	проявляются	тематические	и	социометрические	
связи,	которые	возникли	на	фазе	разогрева.	Групповой	процесс	
становится	сконцентрированным	на	общей	рабочей	теме,	которая	
привязана	к	одному	члену	группы,	что	помогает,	в	свою	очередь,	
сфокусировать	внимание	группы.	Выбор	протагониста	является,	
таким	образом,	кристаллизованным	уплотнением	определенных	
личных	тематических	компонентов	членов	группы.	Последующая	
игра	протагониста	представляет	собой	интенсивную	форму	комму-
никации	с	группой	и	является	составной	частью,	способствующей	
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формированию	конгруэнтных	структур	отношений	внутри	группы.	
Изложение	и	оформление	протагониста	всегда	является	излагаю-
щим	«разговором»	с	группой.	В	данном	«разговоре»	группа	при-
нимает	участие	в	имманентной	игровой	форме	через	дублирование	
и	игру	вспомогательного	«Я»,	а	также	в	завершающем	шеринге.	
Важное	значение	имеет	и	то,	кто	из	членов	группы	выбирается	
протагонистом	в	качестве	вспомогательного	«Я».	Выбор	вспомога-
тельного	«Я»	не	является	произвольным,	а	обоснован	отношением,	
которое	является	эмоциональным	и	содержательным	соединением	
биографического	эмоционального	состояния	протагониста	в	дан-
ный	момент	и	социометрической	актуальности	в	группе.	Это	озна-
чает,	что	отношения	в	группе	понимаются	не	только	как	фундамент	
ролевой	игры,	но	они	также	вступают	и	в	ролевую	игру.	

Участники	игры	и	терапевт	поддерживают	протагониста	в	психо-
драматической	игре	при	изображении	субъективно	ощущаемых	им	
истины	и	мира	переживаний.	Это	не	является	задачей	участников,	
импровизировать	в	роли	вспомогательного	«Я»	или	двойника,	а	
они	должны	при	помощи	ролевого	обмена	перенять	мир	пред-
ставлений	протагониста	и	выстроить	ситуацию	в	его	смысле,	в	
его	выкладывании	и	толковании	роли.	Протагонист	задает	роль,	
конкретизируя	сначала	в	ходе	ролевого	обмена	роль	вспомогатель-
ного	«Я».		Участники,	таким	образом,	в	качестве	вспомогательного	
«Я»	вводятся	в	мир	представлений	протагониста,	для	того	чтобы	
прочувствовать	его	и	выстроить	все	с	его	точки	зрения.	У	протаго-
ниста	из	этого	возникает	целостное	ощущение,	что	он	реализовал	
себя	в	идеальной	степени.	Он	занимает	центральную	позицию,	
становится	самым	важным	лицом	собственного	мира,	он	позволяет	
возникнуть	собственному	авторитету	и	личной	компетентности.	
Он	начинает	действовать	сободно	и	структурировать	свой	мир	
креативно	более	эффективно.	Участники	группы	в	роли	вспомога-
тельного	«Я»	могут	представлять	не	только	людей	из	социального	
окружения	протагониста,	но	и	его	мысли,	представления	и	чувства.	
В	результате	этого	протагонист	может	рассмотреть	их	со	стороны,	
познакомиться	с	ними	ближе,	столкнуться	с	ними,	модифицировать	
их	или	отстраниться	от	них.	
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В	тот	момент,	когда	протагонист	позволяет	предстать	своему	
миру	на	сцене,	он	раскрывает	новые	аспекты	своей	жизненной	
ситуации,	которые	до	сих	пор	имели	для	него	другое	значение	или	
совсем	отсутствовали.	Посредством	изображения	своих	внутрен-
них	мыслей,	представлений,	фантазий,	посредством	их	экстерна-
лизации,	при	помощи	игры	вспомогательного	«Я»	он	переживает	
изменение	смыслового	контекста,	что	помогает	ему	отделиться	от	
старых	конструкций	действительности	или	же	изменить	их,	само-
му	придти	к	более	уместному	толкованию	своего	мира.	

Принципиально,	каждый	член	группы	может	быть	приглашен	
в	качестве	двойника,	причем	он	сам	определяет	степень	своей	
активности.	При	эмансипаторском	равновесии	взятия	и	отдачи	
все	это	представляет	собой	достаточно	длительный	процесс	для	
каждого	члена	группы,	в	конце	которого	при	помощи	просмотра	
и	собственных	проб	растет	осознание	того,	что	с	помощью	вовле-
ченности	в	данный	процесс	можно	быть	полезным	и	для	других	
членов	группы.	Кроме	того,	каждый	понимает,	насколько	это	важ-
но	и	ценно,	во	время	группового	процесса	перенимать	что-либо	
от	других,	понимать	других,	быть	ближе	к	ним	и	идти	с	ними	по	
одному	пути.

Чем	чаще	член	группы	использует	шанс	взятия	на	себя	роли	двой-
ника	в	процессе	терапии,	тем	лучше	он	учится	понимать	других	
людей	через	проникновение	в	их	сущность.	Это	помогает	снизить	
его	социальные	страхи	не	только	в	группе,	но	и	повседневной	жиз-
ни.	В	течение	психодраматической	работы	он	знакомится	со	мно-
гими	ролями	и	приобретает	уверенность	при	обращении	с	ними.	
Он	больше	не	противопоставляет	себя	другим,	а	пытается	найти	
вместе	с	ними	путь	к	согласию.	Вследствие	этого,	в	ходе	терапев-
тического	процесса	растет	готовность	принять	и	уважать	других	
членов	группы,	а	также,	в	широком	смысле,	людей	из	социального	
окружения	такими,	какие	они	есть,	и	постичь	их	возможности	и	
границы.	
Основным	намерением	гуманистической	психодрамы	является	
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способствование	самостоятельному	развитию	членов	группы	в	
рамках	группового	процесса.	Все	психодраматические	методы	
подчинены	этой	целевой	установке.	Они	касаются	членов	группы,	
группы	как	целого	и	сводятся	к	протагонистам	как	представителям	
группы.	Члены	группы	определяют	содержание	и	размер	своей	
активности,	ограничиваясь	при	этом	лишь	социальной	групповой	
реальностью.

Представители	гуманистической	психодрамы	полагают,	что	чело-
веку	присуща	естественная	потребность	роста	и	самореализации.

В	терапевтическом	групповом	процессе	можно	использовать	эту	
потребность.	Это	способствует	оценивающему,	невозмутимому	
доверию	у	руководителя	и	у	членов	группы	относительно	того,	что	
терапевтический	процесс	делает	успехи,	и	что	клиент,	включен-
ный	в	социальную	среду,	находит	путь	к	самому	себе,	используя	
при	этом	собственные	силы.	В	гуманистической	психодраме,	по	
образцу	гуманистической	психологии,	представлена	положитель-
ная	картина	творческого,	креативного	человека	как	в	отношении	
индивидуального	развития,	так	и		отношении	конструктивного	и	
креативного	столкновения	в	отношениях	с	другими	людьми	и	с	
миром.	Человек,	будучи	живым	организмом,	активен	и	стремится	
к	тому,	чтобы	раскрыть	свои	творческие	способности.	Тенденции	
к	самоактуализации	являются	основополагающими	движущими	
силами	организма,	которые	в	постоянном	обмене	с	окружающим	
миром	при	благоприятном	стечении	обстоятельств	позволяют	
дальше	развивать	и	дифференцировать	имеющиеся	способности.	
Организм	человека	направлен	на	самореализацию,	ценности,	
смысл,	цели,	на	его	тенденцию	к	«хорошему	образу»	и	к	переходу	
за	границы,	самореализация	и	целостное	развитие	являются	его	
намерением,	характеристикой	бытия	человека.	В	принципе,	каж-
дый	человек	обладает	способностью	в	ходе	определенных	про-
цессов	самостоятельно	развить	свою	личность,	свое	поведение	и	
ощущения	в	направлении	зрелости	и	самореализации.	«Я»	нахо-
дится	в	непрерывном	процессе	изменения	и	развития.	

8
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В	гуманистической	психодраме	самопознание	и	самореализация	
являются	существенными	аспектами	терапевтического	процесса.	
Для	члена	группы	отправной	точкой	для	изменения	или	переори-
ентации	в	своих	ощущениях	и	поведении	в	направлении	большей	
удовлетворенности	и	признания	себя	самого	всегда	являются	
субъективные	переживания,	чувства,	мысли	и	собственный	опыт.	
Одновременно	с	этим,	они	всегда	связаны	с	социальной	реально-
стью.	В	практической	терапевтической	работе	рассмотрение	био-
графии	отдельного	человека	тесно	связано	с	социометрией	груп-
пы.	Если	индивиду	удается	установить	баланс	между	личностной	
и	социальной	идентичностью,	то	может	развиться	состояние	
удовлетворенности.	Самооценка	у	человека	возникает	тогда,	когда	
человек	может	реализовать	свое	желание	самоуважения	и	социаль-
ного	признания.	

Основание	групповой	терапии	в	гуманистической	психодраме	
предлагает,	таким	образом,	хорошие	предпосылки	и	возможности,	
для	того	чтобы	участники	группы	могли	установить	и	реализовать	
равновесие,	баланс	между	личными	и	социальными	компонентами	
«Я».

Все	психические	процессы	являются	целенаправленными	и	значи-
мыми.

В	качестве	существенной	мотивации	человека	принимаются	во	
внимание	поиски	смысла	и	удовлетворения.	Относительно	психо-
драматерапии	это	может	быть	стимулом	к	исследованию	и	улучше-
нию	отношений	с	людьми	социального	окружения,	так	как	только	
таким	образом	опыт	каждого	в	интеракции	и	коммуникации	с	
другими	людьми	открывается	и	расширяется,	что	позволяет	допол-
нить	и	изменить	его	взгляды	на	жизнь.

Человек	понимается	лишь	как	целостное	живое	существо,	как	дей-
ствующий	субъект	в	своем	социальном	окружении.

8
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В	гуманистической	психодраме	рассматриваются	не	отдельные	
расстройства.	В	центре	процесса	изменения	находится	человек	
со	своими	взглядами	на	жизнь.	Именно	на	него	и	ориентируется	
терапевт	в	своих	методах,	а	также	другие	члены	группы	при	со-
организации	терапевтического	процесса	в	группе.	При	этом	такие	
гуманистические	ценности	как	свобода,	справедливость	и	чело-
веческое	достоинство	представлены	терапевтом	и	присутствуют	
в	его	позиции	и	методах,	способствуя	при	этом	формированию	
определенных	норм	в	группе.	

Аспект	целостности	в	гуманистической	психодраме	имеет	важное	
значение	на	многих	уровнях:

На	индивидуальном	уровне	он	рассматривает	человека	как	пси-
хофизическое	целое.	Человек	является	целостным	в	отношении	
своих	различных	систем,	таких	как	мысли,	чувства	и	тело.	Чело-
века	стоит	рассматривать	как	единство	тела,	души	и	духа,	а	также	
как	единство	человека	и	окружающего	мира.	В	психодраме	субъ-
ективный	мир	участников	находит	место	во	всевозможных	гранях	
человеческой	реальности.	При	этом	целостность	подразумевает	
также	и	спектр	индивидуальных	тем.	В	центре	стоит	не	лечение	
отдельных	расстройств,	а	весь	человек	с	его	индивидуальным	
взглядом	на	жизнь.	

Одновременно	с	этим,	аспект	целостности	включает	и	социальную	
вовлеченность	человека,	человека	как	психофизическое	социаль-
ное	существо.	Что	касается	методов	групповой	терапии,	то	здесь	
гуманитсическая	психодрама	посредством	групповой	реальности	
располагает,	так	сказать,	встроенным	критерием	реальности.	Для	
каждого	отдельного	человека	группа	является	визави,	с	которым	
можно	заговорить	о	своих	проблемах,	чувствах	и	сообщениях.	В	
группе	происходят	интенсивные	процессы	коммуникации,	и	это	мо-
жет	соответствовать	социальному	состоянию	отдельного	человека.	
В	терапевтическом	процессе	аспект	целостности	проигрывает	так-
же	способ	терапевтического	хода	действий,	т.е.	психодрама	не	яв-
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ляется	«лечением	говорением»,	направлена	не	только	на	речь	и	не	
просто	толкуется	диадически.	В	рамках	своей	основополагающей	
структуры,	психодрама	открыта	для	большого	количества	методов.	

Психодрама	не	столько	расчитана	на	анализ,	сколько	на	интегра-
цию,	конфликты	базируются	не	только	на	сценах	или	изначальных	
ситуацих	из	прошлого,	а	здесь	постоянно	имеют	место	актуальные	
в	данный	момент,	самостоятельно	сконструированные	темы.	Они	
проигрываются	в	«здесь	и	сейчас».	

Гуманистическая	психодрама	происходит	в	«здесь	и	сейчас».

Многим	людям	проще	находиться	со	своими	мыслями	и	чувствами	
в	прошлом	или	в	будущем,	чем	в	настоящем.	Вследствие	этого,	
«настоящая	жизнь»	для	них	начинается	либо	лишь	в	будущем,	
либо	уже	состоялась	в	прошлом.	Таким	образом,	происходит	побег	
от	столкновения	с	актуальными	жизненными	темами,	скрытый	
потенциал	развития	остается	неиспользованным.	Важной	целью	
терапии	в	гуманистической	психодраме	является	концентрация	
на	настоящем	времени.	Гуманистическая	психодрама	проходит	в	
«здесь	и	сейчас»,	независимо	от	того,	находит	ли	выражение	про-
рабатываемая	тема	в	сцене	прошлого,	настоящего	или	будущего,	
или	представлена	ли	она	сценой,	которая	опирается	на	реальное	
событие.	При	этом	«здесь	и	сейчас»	должно	складываться	из	
настоящего,	пршлого	и	будущего,	так	как	значение	настоящего	
вытекает	как	из	пережитого	в	прошлом,	так	и	из	знаний	о	возмож-
ностях	в	будущем.	

Ведущий	при	этом	выполняет	задачу,	заключающуюся	в	том,	
чтобы	следить	за	тем,	чтобы	протагонист	и	выспомогательные	«Я»	
оставались	в	сцене,	в	их	соответствующей	роли,	в	«здесь	и	сей-
час»,	вместо	того	чтобы	вступать	в	метакоммуникацию,	сообщая	
о	том,	как	данная	сцена	разворачивалась	в	прошлом,	или	как	она,	
предположительно	стала	бы	происходить	в	будущем.	При	прора-
ботке	темы	ведущий	помогает	протагонисту	выяснить,	какая	тема	
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выступает	на	передний	план,	и	с	какими	чувствами	и	потребностя-
ми	она	в	данный	момент	связана.	При	этом	протагонист	должен	
узнать,	«что»	он	воспринимает	в	данный	момент:	например,	это	
может	быть	то,	что	его	сердце	начинает	биться	быстрее,	что	он	
принимает	другое	положение	тела,	или	же	в	нем	начинает	изме-
няться	какое-то	чувство,	и	он	понимает,	«как»	это	произошло,	и	
какое	значение	он	придает	своему	восприятию	в	отношении	своей	
темы	в	данный	момент.	

Недирективная	позиция	в	гуманистической	психодраме,	опираю-
щаяся	на	эмпатию,	уважение	и	конгруэнтность

В	гуманистической	психодраме	прослеживается	–	особенно	в	том,	
что	касается	установки	и	позиции	ведущего	или	терапевта	–	чет-
кая	параллель	с	миром	идей	К.Р.	РОДЖЕРСА.	То,	что	РОДЖЕРС	
называл	личностно	ориентированным	основанием,	в	гуманисти-
ческой	психодраме	является	основанием,	ориентированным	на	
протагониста.	

Ведущий	в	гуманистической	психодраме	ориентируется	на	за-
данные	величины	или	эмоциональные	переживания	протагони-
ста.	Он	отвечает	за	то,	чтобы	оформить	тему	протагониста	в	ее	
субъективной	действительности.	При	этом	ведущий	должен,	по	
возможности,	действовать	недирективно	и	применять	«материал»,	
который	предоставляет	протагонист,	и	ничего	не	«переворачивать»	
в	терапевтическом	сеттинге	из	того,	что	не	соответствует	его	за-
данным	величинам	или	его	переживаниям.	Если	ведущий,	двойник	
или	вспомогательное	«Я»	вносит		игру	аспекты,	которые	сфор-
мулированы	исходя	из	его	интуиции	или	опыта,	то	они	должны	
предъявляться	по	отношению	к	протагнисту	как	предложение	или	
вопрос,	чтобы	он	мог	решить,	принять	данный	аспект	в	терапевти-
ческий	процесс	или	отказаться	от	него.	При	этом	как	ведущий,	так	
и	члены	группы,	исходя	с	позиции	своих	ролей,	должны	осущест-
влять	вмешательство,	относясь	к	протагонисту	с	высокой	степе-
нью	эмпатии,	т.е.	понимать	его	с	сочувствием,	а	не	оценивающе.	

8



142

Идеальным	образом,	ведущий	и	группа	вживаются	в	протагониста	
таким	образом,	что	они	стремятся	как	можно	более	точно	понять	
и	ощутить	его	эмоции,	не	теряя	при	этом	их	собственную	иден-
тичность	и	дистанцию	по	отношению	к	протагонисту	и	его	теме.	
При	этом	то,	что	выражает	протагонист,	не	обязательно	должно	
считаться	хорошим,	а	это	должно	восприниматься	исходя	из	его	
индивидуальных	особенностей	без	предрассудков	и	оценивания.	

При	этом	ведущему,	исходя	из	его	гуманистической	позиции,	нуж-
но	обращать	особое	внимание	на	то,	чтобы	не	возникла	выражен-
ная	иерархия	терапевт-клиент.	Ведущий	в	гуманистической	пси-
ходраме	конгруэнтен,	т.е.	он	находится	в	согласии	с	самим	собой.		
Он,	не	боясь	многоплановости,	осознает	свои	собственные	чувства	
и	установки	и	может	их	показывать,	что	вовсе	не	означает,	что	он	
все	в	неотфильтрованном	виде	передает	протагонисту,	а	что	озна-
чает,	что	он	может	соответствующим	образом	сделать	прозрачным	
то,	что	он	считает	необходимым	для	процесса	развития	протаго-
ниста.	При	этом	ведущий	допускает	имеющее	отпечаток	непод-
дельности	отношение	человека	к	человеку,	в	котором	возможно	
имеющиеся	различия	в	уровне	образования	или	знаний	являются	
второстепенными.	

От	такого	типа	отношений	пользу	получают	как	члены	группы,	так	
и	ведущий,	так	они	могут,	таким	образом,	развиваться	и	чему-то	
подучиться.	

Наряду	с	особым	акцентом	гуманистического	основания,	необхо-
димой	из-за	особой	направленности	основания	групповой	терапии	
в	гуманистической	психодраме	является	и	специфическая	позиция	
ведущего.

a)особое	уважение	индивидуальности	в	ее	социальной	ответствен-
ности	посредством	ведущего	приводит,	как	правило,	к	доверитель-
ной	обстановке	в	группе
б)	к	тому	же,	важным	является	принятие	во	внимание	органично	
раскрывающегося,	ориентированного	на	групповой	процесс	со-
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провождения,	а	также
в)	прменение	ведущим	различных	психодраматических	методов

Тема	отдельного	человека,	другого	и	группы	в	гуманистической	
психодраме

Как	и	в	повседневной	жизни,	коммуникация	и	взаимодействие	в	
гуманистической	психодраме	происходит	не	просто	абстрактно,	
а	на	основании	определнных	тем.	На	фазе	разогрева	члены	груп-
пы	получают	возможность	приблизиться	к	теме	психодинамики	
внутри	группы	или	собственной	теме	из	внутреннего	психиче-
ского	или	социального	контекста	вне	группы	и	конкретизировать	
данную	тему.	Затем	происходит	объединение	членов	группы	друг	с	
другом,	когда	они,	при	помощи	социометрических	методов,		ре-
шают,	какая	из	тем	других	членов	группы	их	больше	всего	инте-
ресует,	или	с	каким	человеком	и	его	темой	они	хотели	бы	дальше	
продолжить	работу.	Если	в	ходе	фазы	проработки	выбирается	про-
тагонист,	например,	для	проведения	игры	протагониста,	то	члены	
группы	выбирают	между	собой	тему	участника,	для	которой	они	
больше	всего	разогреты,	и	которая,	вместе	с	тем,	представляет	
тему	группы.	Данный	процесс	имеет	преимущество,	что	готов-
ность	группы	работать	над	определнной	темой	больше	настолько,	
насколько	отдельные	члены	группы	заинтересованы	в	данной	теме	
или	могут	себя	идентифицировать	с	ней.	В	идеале,	в	ходе	работы	
над	темой	группы,	члены	группы	могут	проработать	их	собствен-
ную	тему.	

В	этом	гуманистическая	психодрама	отличается	от	классической	
психодрамы.	В	классической	психодраме	ведущий	иногда	сам	вы-
бирает	протагониста	и,	вместе	с	тем,	прорабатываемую	тему,	в	ре-
зультате	чего	члены	группы	вступают	в	переговоры	друг	с	другом	
о	неотложности	проработки	их	темы.	
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