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В публикации описывается проект минимальных стандартов обучения психодраме, 
предлагаемых для членов Федерации Европейских психодраматических тренинговых 
организаций (ФЕПТО). Проект опубликован для обсуждения членами ФЕПТО с целью 
усовершенствования и последующего утверждения. Он включает минимальные количест-
венные и качественные требования к учебным программам и руководящие принципы. 

От редакции: Данной публикацией мы продолжаем знакомство со 
стандартами психодраматического обучения, начатое в 1-м номере журнала 
за 2002 год. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию проект минимальных 
стандартов профессиональной подготовки психодраматистов, подготовлен-
ный Советом ФЕПТО, одного из самых влиятельных международных сооб-
ществ, занимающихся проблемами психодраматического образования. Мы 
предлагаем читателям журнала перевод сокращенного варианта стандартов, 
который сейчас проходит широкое обсуждение среди организаций членов 
ФЕПТО. После изменений и уточнений они будут утверждены как норма-
тивы для этих организаций, ниже которых не могут быть установлены их 
собственные стандарты.  

ФЕПТО или Федерация Европейских психодраматических тренинговых 
организаций (Federation of European Psychodrama Training Organisations – 
FEPTO) была организована в 1993 году. Сейчас она объединяет 48 различных 
ассоциаций, институтов и учебных центров из 20 стран Европы, а также 
37 индивидуальных членов-учредителей. Центр ФЕПТО расположен в Бельгии. 
Деятельность федерации подчиняется основному закону (Конституции), 
подписанному членами-учредителями. Работой сообщества руководит Совет 
ФЕПТО, состоящий из нескольких комитетов, а высшей властью обладает 
общее собрание или Генеральная Ассамблея (объединяющая членов-учреди-
телей и по 1-2 представителя от всех организаций членов). Каждый год в 
одной из стран участниц проходит Ежегодное собрание ФЕПТО (Annual 
Meeting). В 2008 году такое собрание запланировано в России, которая сейчас 
представлена в этой организации тремя институтами: Институт психо-
драмы и ролевого тренинга (Москва), Московский институт гештальта и 
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психодрамы и Донское общество психодрамы и социометрии, ныне перефор-
мированное в Институт тренинга и психодрамы (Ростов-на-Дону), а также 
двумя членами-учредителями (Нифонт Долгополов и Елена Лопухина). Чи-
тателям небезынтересно будет узнать, что Нифонт Борисович и еще два 
члена-учредителя ФЕПТО Марша Карп (Великобритания) и Ильдико Мэверс 
(Германия) являются членами редакционного совета нашего журнала. 

1. Минимальные количественные требования 

1.1. Сертифицированный Практик Психодрамы.  
Для аккредитации минимальная продолжительность обучения должна сос-

тавлять 720 часов, а минимальная продолжительность практики – 160 часов. 
Следовательно, полная минимальная продолжительность полготовки должна 
составлять 880 часов. 

Психодраматист или Сертифицированный Практик Психодрамы – это чело-
век, признанный как компетентный брать ответственность за организацию и проведение 
психодраматической группы и индивидуальных психодраматических сессий само-
стоятельным способом, в пределах области своей компетентности. 

– Определение часов. Мы делаем разграничение между обучением и «учебными 
часами», между изучением теории и методов и «часами теории и методов», между 
практикой психодрамы и «практическими часами» и так далее. 

– Учебные часы – это часы обучения в профессиональном контакте с признанным 
тренером или ассистентом тренера. Это могут быть часы, используемые для психо-
драматического личного опыта (опыта самопознания), для изучения теории и методов, 
для проведения занятий в пределах учебной организации или для супервизии. 

– Практические часы – это часы проведения занятий как директора или ко-
директора в собственной практике под (некоторым типом) супервизии. Время – это 
время сессии + время для процессинга с ко-директором до и/или после сессии. 

– Один час – это минимальные 45 минут чистой психодраматической работы от 
фактического начала до конца (без перерыва). 

1.2. Содержание часов.  
720 учебных часов включают как минимальные: 
– 200 часов психодраматического личного опыта (непрерывная группа) 
– 120 часов теории и методик 
– 200 часов обучения ведению психодрамы внутри продвинутой учеб-

ной группы 
– 80 часов супервизии 
– 120 часов, которые могут быть свободно распределены обучающей 

организацией или стажером, как дополнение к этим 4 подразделам 
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– 200 часов психодраматического личного опыта. Время, проведенное в 
основной или терапевтической психодраматической группе или в индивидуальном пси-
ходраматическом окружении; оно сфокусировано на проживании опыта члена 
группы, протагониста и вспомогательного я (эго), в процессе работы. 

– 120 часов теории и методик. Часы деятельности с тренером, направленные на 
теорию или методики; они обычно проводятся как семинар или воркшоп. 

– 200 часов обучения ведению психодрамы внутри продвинутой учебной 
группы. В этой группе акцент делается больше на практике ведущего, чем на пере-
живании личного опыта. Практике быть директором, ко-директором и помощником, 
а также процесс-анализе этой практики.  

– 80 часов супервизии – это часы, проведенные с супервизором в процессе 
обучения, направленные на психодраматические отношения между клиентом (инди-
видуумом и/или группой) и стажером, занимающимся как директор или ко-директор 
за пределами своей обучающей организации. 

– В 80 часах супервизии должно быть минимум 40 часов индивидуальной супервизии 
для стажера психодрамы или для команды стажеров, посвященной проведению одной группы. 

2. Минимальные качественные требования 

2.1. Предварительный образовательный уровень 
Предварительное образование для приема на обучение психодраме – 

университетский диплом или диплом высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей области практики претендента. 

Все претенденты подтверждают документами обучение/образование в 
следующих областях: личностный рост и развитие, теории личности, методы 
психотерапии и социальные системы. 

2.2. Процедура допуска 
Минимальная процедура – анкета или форма, вводный семинар или 

семинар допуска и индивидуальное интервью, проводимое тренером. 

2.3. Оценка 
Оценка стажера перед сертификацией должна быть качественной оценкой 

практики, теории и личности. 

Эти стандарты являются минимальными. Организации-Члены могут тре-
бовать большего количества часов. Если они хотят сделать разграничение 
между психодрама-терапевтом и лидером психодрамы, между клиническим 
и не клиническим специалистом, они вправе это сделать. 
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*  *  * 

Руководящие принципы (предложение) 
Руководящие принципы – советы или рекомендации, предлагаемые 

сообществом ФЕПТО и утвержденные подавляющим большинством (80 %), 
но они – не обязательны. 

Обучение психодраме – активный обучающий процесс личного опыта, 
содержащий более чем минимально необходимое количество часов обучения: 

Такие действия, как чтение по теме, записывание своего опыта, про-
смотр видеозаписей собственного ведения и обсуждение в группе равных, 
обязательны и необходимы. 

Продолжительность обучения психодраме – минимум четыре года, 
включая продолжительность супервизируемой практики минимум один год. 

Время отсутствия не должно превышать 10 % каждый год 

Важно не рассредоточивать обучение, а достаточно долго работать с 
одним тренером или командой со-ведущих. Также очень важно, особенно в 
конце обучения, видеть работу других тренеров. Мы рекомендуем, чтобы 
время работы с одним тренером составляло минимум 200 часов. 

Полезно иметь личный опыт и обучение в индивидуальной психодраме. 

В рамках часов по теории и методам, тренеры должны предоставлять 
письменные научные статьи, чтобы стало возможным обсуждение на 
теоретическом уровне. 

В состав экзаменационной комиссии по оцениванию перед сертифика-
цией должен входить внешний член, который не был тренером кандидата. 

 


