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В статье рассказывается о Киевской ассоциации психодрамы, являющейся первой 
самостоятельной украинской организацией психодраматистов. Ассоциация объеди-
няет опытных квалифицированных специалистов. Она осуществляет ряд научно-
практических проектов. 

Степень и скорость перемен в современном обществе приводит к тому, 
что человек нивелируется как личность, и это угрожает его основной цен-
ности как субъекта своей собственной жизни.  

В такой критический период, который мы переживаем, возрастает ответ-
ственность всех, кто может повлиять на эти процессы, кто призван помочь 
людям не просто выжить в драматической ситуации, но, что особенно важ-
но, дать возможность раскрыть свой личностный потенциал и, таким путём, 
инициировать позитивные сдвиги в обществе. В этой связи особую ценность 
приобретает психотерапия и психологическая помощь. 

Сегодня на страницах журнала вы знакомитесь с пионерами, взявшими 
на себя хлопоты по созданию первой украинской независимой психодрама-
тической организации – Киевской Ассоциации психодрамы, которая возник-
ла в августе 1996 года по инициативе группы психологов и психотерапевтов. 

Члены Ассоциации мечтали о полноценном психотерапевтическом обу-
чении, и такая программа стала реальностью в Киеве. С 1996 по 2002 годы 
мы проходили подготовку в Европейском институте психодрамы (PIfE), 
который находится в Германии, и сегодня являемся профессиональными 
психодрама-терапевтами, сертифицированными этим институтом.  

Классическая психодрама – один из наиболее почтенных и старых мето-
дов групповой психотерапии, по-прежнему живой, захватывающий, краси-
вый и острый. Она возникла около 85 лет назад. Родоначальник психодрамы 
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– австрийский психиатр Я. Морено задумал её как систему действий, изобра-
жающих внутренний мир человека и социальное поведение с помощью 
ролевых игр. Истоки происхождения этого метода лежат в социальной пси-
хологии, психоанализе, социометрии и греческой драме. 

В настоящее время психодрама является одним из основных направ-
лений в современной психологии и психотерапевтической практике; «мето-
дом, раскрывающим истину души в действии», способствующим установле-
нию подлинного контакта между людьми, развитию творческой адаптации в 
среде, а также осознанию тех внутренних механизмов, которые слишком 
часто толкают нас на повторение избитых стереотипов в поведении. 

Члены Ассоциации – психологи и психотерапевты, прошедшие профес-
сиональную подготовку в университетах и клиниках Украины и России, 
опытные тренеры с международно подтверждённым правом практики. Мно-
гие из них являются авторами научных изданий по психологии и имеют 
учёную степень. 

Киевская Ассоциация является членом международной организации 
«Европейский институт психодрамы» («PifE»), которая на сегодняшний день 
объединяет тринадцать национальных ассоциаций. PIfE ставит перед собой 
цель достичь единого уровня качества среди своих членов, независимо от 
того, какие организации они представляют; работа строится на одной фило-
софской основе и при этом психодраматисты руководствуются международ-
ными этическими и профессиональными стандартами. 

За шесть лет работы психодраматисты нашей Ассоциации провели сотни 
психодраматических групп и тренингов, включая выездные; они имеют опыт 
чтения лекций и семинаров в психотерапевтических центрах и институтах. 
Мы являемся участниками плодотворных и эффективных долговременных 
программ сотрудничества с различными организациями во многих городах 
страны. Ассоциация выступила инициатором и организатором I Междунаро-
дной конференции по психодраме (на которой присутствовало больше 100 
человек из Киева и более чем из 10 других городов Украины). Сейчас Ассо-
циация проводит работу по подготовке второй такой конференции. 

Ассоциация ведёт разработку и осуществляет такие научно-практичес-
кие проекты: 

• разработка и выполнение заказов предпринимательных структур, бан-
ков и других организаций; 

• открытие психодраматического театра спонтанности «play back»; 
• участие в учреждении журнала «Психодрама и современная психо-

терапия» 
• помощь в осуществлении проекта «Телефон доверия» для детей, под-

ростков и юношества; 
• инициатива создания серии «Психодраматическая библиотека» (в сот-

рудничестве с киевским издательством «Ника-Центр»);  
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• активное сотрудничество с общественными организациями города 
Киева и Украины, участие во многих акциях и движениях обществен-
ных организаций; 

• создание первого, и пока что единственного, украинского психодра-
матического Web-сайта: www.psychodrama.kiev.ua 

В планах Ассоциации открытие Института психодрамы, который будет 
вести работу с широкими слоями населения, а также осуществлять подго-
товку специалистов по методу психодрамы, соответствующую современным 
мировым требованиям. 

Члены Ассоциации активно участвуют в Европейских конгрессах по 
психодраме (Краков, 1997 г., Будапешт, 1999 г., Берлин, 2001 г.) и междуна-
родных семинарах. 

Наши приоритеты по-прежнему определяются профессиональными убе-
ждениями. Мы представляем себе наше профессиональное сообщество ста-
бильным и в то же время открытым для контактов. Мы надеемся наладить 
диалоги между нашей Ассоциацией и всеми специалистами, работающими в 
практической психологии или интересующимися ею. В наших планах сегод-
ня есть много интересного и для тех, с кем мы вместе росли, и для новых 
знакомых, и для заинтересованных «попутчиков» из смежных областей. 
Думается, что перед нами стоит много общих задач, в решении которых мы 
нужны друг другу. Длительное время многие из нас находились в своего 
рода профессиональной изоляции – теперь настало время собирать камни. 

С каждым годом возрастает рынок  профессиональных возможностей в 
медицине, образовании, менеджменте и социальной сфере. И всем професси-
ональным сообществам необходимо думать не о конкуренции, а скорее о 
том, как скоординировать наши усилия по работе с заказчиками, формирова-
нию и воспитанию целого слоя потенциальных потребителей нашей интел-
лектуальной продукции. 

Краткие сведения о тренерах – психодраматистах Ассоциации: 
Эта группа – пионеры в применении психодраматического метода в Ук-
раине. Их  взаимоотношения друг с другом продолжают быть большой 
ценностью в их жизни; это группа профессионалов, влюблённых в пси-
ходраму и готовых её отстаивать и развивать. 

Бондарь Веста Валерьевна – клинический психолог, психодрама-терапевт, 
канд. психол. наук, психолог-консультант фирмы «Бизнес-Систем» 

Горностай Павел Петрович – психолог-консультант, психодрама-терапевт, 
канд. психол. наук, вице-президент Киевской Ассоциации психодрамы, глав. ред. 
журнала «Психодрама и современная психотерапия», докторант лаб. соц. психологии 
личности Ин-та соц. и полит. психологии АПН Украины. 

Грабская Ирина Адамовна – психолог-консультант, психодрама-терапевт, 
канд. психол. наук, представитель Украины в «PIfE», докторант каф. психодиагнос-
тики и медицинской психологии Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко. 
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Демченко Валентина Николаевна – психолог-консультант, психодрама-тера-
певт, директор по кадрам фирмы «Каштан». 

Зайцевская Татьяна Юрьевна – психолог-консультант, психодрама-терапевт, 
гештальт-терапевт, тренер социальной работы, консультант службы «Телефон 
доверия». 

Ивакина Анна Юрьевна – психолог-консультант, психодрама-терапевт, психо-
лог в КССМШ им. Н. В. Лысенко с музыкально одаренными детьми, консультант 
службы «Телефон доверия». 

Кисарчук Зоя Григорьевна – психолог-консультант, психодрама-терапевт, 
символдрама-терапевт, канд. психол. наук, зав. лабораторией консультативной пси-
хологии и психотерапии Ин-та психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины, доцент 
Ин-та Кататимно-Имагинативной Психотерапии (Германия). 

Ковалева Оксана Анатольевна – психолог, бизнес-тренер, психодрама-тера-
певт, руководитель отдела развития персонала компании «Международная бизнес-
информация, сервис, консультации ВИЧЕ». 

Коваль Наталья Леонидовна – психоаналитически ориентированный психолог, 
психодрама-терапевт, судебный эксперт-психолог (центр судебно-психиатрической 
экспертизы). 

Литвиненко Людмила Ивановна – психолог, психодрама-терапевт, телесно-
ориентированный терапевт. Президент Киевской Ассоциации психодрамы, руководи-
тель «Телефона доверия» для детей, подростков и юношества, научный сотрудник 
лаборатории консультативной психологии и психотерапии Ин-та психологии им. 
Г. С. Костюка АПН Украины. 

Мозговой Виктор Иванович – психолог, психодрама-терапевт, психолог Чер-
ниговского Центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов, преподава-
тель Черниговского государственного ин-та Экономики и управления. 

Поддубная Лариса Степановна – психолог, психодрама-терапевт, бизнес-тре-
нер, директор тренинг-центра «Персонал-Рост». 

Славянова Нина Николаевна – директор психодрамы, преподаватель англий-
ского языка государственных курсов иностранных языков «Интерлингва». 

Школьник (Журавлева) Ирина Анатольевна – психолог, психодрама-тера-
певт, бизнес-тренер, психолог-консультант фирмы «Бизнес-Систем» 

Юрченко Татьяна Петровна – психолог-консультант, психодрама-терапевт, 
символдрама-терапевт, старший научн. сотр. лаб. консультативной психологии и 
психотерапии Ин-та психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины. 

Юрчинская Анна Кириловна – психолог, психодрама-терапевт, канд. психол. 
наук, доцент ф-та социологии и психологии Киевского национального ун-та им. Т. 
Шевченко. 


