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В статье описывается программа обучения по психодраме, составленная в соответст-
вии со стандартами Европейского института психодрамы (PIfE). Программа принята в 
организациях, объединяемых PIfE, и включает структуру курса, содержание, объем, 
сроки обучения и требования к специалистам. 

Обучение разделено на три компонента: 
1. Вводный курс 
2. Начальный курс 
3. Высший курс 

1. Вводный курс 
Цели вводного курса: 

• Отбирать заинтересованных по первому впечатлению от содержания, 
рабочего стиля и методов психодрамы; 

• Оценивать, соответствует ли претендент на обучение необходимым 
требованиям; 

• Облегчать претенденту принятие решение, должен ли он/она участво-
вать в данном обучении.  

а) Вводный семинар (продолжительность 18 часов1). Участие во вводном 
семинаре – обязательное условие регистрации для участия в семинаре 

                                                           
1 Здесь и в дальнейшем имеются в виду астрономические часы по 60 минут. 

Публикуемые правила были разработаны и утверждены Правлением Европейского 
института психодрамы по заказу Генеральной Ассамблеи ее членов в 1991 году. 

Они имеют силу с 1.7.1992 для Европейского института психодрамы и для всех входящих в 
него учреждений. 
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допуска. Участник получает сертификат участника. 
б) Семинар допуска (продолжительность 18 часов). Участие в семинаре 

допуска – обязательное условие регистрации для участия в учебной 
группе начального курса. Участник получает сертификат участника. 

в) Личное собеседование (продолжительность 2 часа). Перед участием в 
учебной группе начального курса претендент должен пройти собеседо-
вание с ведущим учебной группы, в которой он/она зарегистрировался. 
В этот момент обе стороны должны принять решение о возможности 
обучения претендента на начальном уровне. 

Общая продолжительность вводного курса: 38 часов 

2. Начальный курс 
Обязательные условия поступления на начальный курс: 
• Прохождение вводного семинара; 
• Прохождение семинара допуска с рекомендацией ведущего для начала 
обучения; 

• Собеседование, которое проводит ведущий учебной группы начального 
курса; 

• Достижение 25-летнего возраста; 
• Заметная склонность и пригодность кандидата на обучение и явно обна-
руживаемый интерес к обучению. 

Для кандидатов, желающих окончить начальный курс обучения, как 
«Психодрама-ассистент»: 
• Успешно завершенное школьное образование и сертифицированное про-
фессиональное образование по специальности (как минимум, двух-
летнее), которая может иметь отношение к обучению психодраме (нап-
ример, медсестры, воспитатели, профессиональные терапевты и т. д.); 

Для кандидатов, желающих окончить высший курс обучения, как 
«Психодрама-терапевт»: 
• Университетское образование по специальностям клинический психолог 
или врач; 

Для кандидатов, желающих окончить высший курс обучения, как «Ведущий 
психодрамы» со специализацией по педагогике, организационному развитию 
или театру: 
• Профессиональное образование (по меньшей мере, двухлетнее), а также 
двухлетний опыт профессиональной деятельности по специальности, 
связанной с избранной специализацией обучения психодраме. 

Исключения из этих правил возможны только в экстраординарных 
случаях выдающихся способностей кандидатов. Относительно подоб-
ных заявлений должно приниматься решение Учебной комиссией Ев-
ропейского института психодрамы. 
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Начальный курс обучения разделен на этапы: 
а) Опыт самопознания в постоянной учебной группе начального курса с 

постоянным ведущим (продолжительность 240 часов). Учебная группа 
начального курса встречается для учебных семинаров, которые длятся, 
как правило, по 18 часов. Сессии начального курса продолжаются приб-
лизительно 2 года. 

б) Специальные семинары (продолжительность 72 часа). Один из этих спе-
циальных семинаров «Психодрама и групповая динамика» продолжите-
льностью 30 часов является обязательным. Постоянная учебная группа 
начального курса должна принять участие в этом семинаре вместе с 
ведущим и соведущим как полная группа. 

в) Теоретические семинары (продолжительность 72 часа). Специальные и 
теоретические семинары проводятся, как правило, в выходные дни меж-
ду пятницей в полдень и воскресеньем в полдень. 

г) Протоколы. В течение начального курса обучения участник готовит три 
протокола.  

В конце начального курса обучения проводится оценивание, по 
результатам которого принимается решение, получит ли участник 
квалификацию «Психодрама-ассистента». 

Общая продолжительность начального курса 366 часов, распре-
деленных в течение приблизительно 2 лет. 

3. Высший курс 
Предварительное условие для начала высшего курса обучения – 

успешно завершенный начальный курс с сертификатом «Психодрама-
ассистента». 

Высший курс обучения разделен на этапы: 
а) Участие в постоянной учебной группе высшей стадии как практику-
ющий ведущий (продолжительность 240 часов). Высшая стадия обуче-
ние разделена на несколько групповых сессий, которые длятся, как 
правило, по 18 часов каждая. Сессии высшей стадии продолжаются 
приблизительно 3 года. 

б) Специальные семинары (продолжительность 60 часов). 
в) Теоретические семинары (продолжительность 60 часов). 
г) Практическое применение психодрамы, социометрия и т. д. в собст-

венной профессиональной области (продолжительность 120 часов). 
д) Супервизия применения в собственной профессиональной области (про-
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должительность: 30 единиц супервизии2 = 80-130 часов). Единицы супе-
рвизии должны быть распределены следующим образом: две трети ин-
дивидуальной супервизии / одна треть групповой супервизии (соответ-
ствует 80 часам); либо одна треть индивидуальной супервизии / две 
трети групповой супервизии (соответствует 130 часам). 

е) Подготовка письменной теоретической или эмпирической работы. 
ж) Участие в заключительном коллоквиуме (продолжительн. 18 часов). 

В конце периода обучения проводится оценивание. По результа-
там этого оценивания и коллоквиума решается, должен ли участник 
получить квалификацию как «Ведущий психодрамы» или «Психодра-
ма-терапевт». 

Общая продолжительность высшего курса: от 578 до 628 часов (в 
зависимости от разделения единиц супервизии – см. пункт «д», расп-
ределенных в течение приблизительно 3 лет. 

 
2 Единица супервизии рассчитывается как: 1 час для индивидуальной супервизии; 6 часов 

для групповой супервизии. 
 
 

 


