
Интегральный Танец 



Интегральный 

Интегрирующий 
-3 не упускает ничего существенного  
-3 рассматривает взаимосвязь всех частей друг с 
другом3

Целостный 
-3 отсутствие внутренних противоречий или 
внутренней разделенности 
-3 соединенный, единый



Танец
Танец как танец: 
 Организованные движения человеческого тела в 
пространстве и времени3

Танец как состояние: 
Переживание, общее для всех, кто когда-либо танцевал 3

Танец как текст: 
Хореографическая идея, танец-знак3

Танец как отношение (метафора): 
Процессуальное эстетическое восприятие, 
 жизнь как партнер по танцу



Танец как...

Практика Искусство

Терапия Обучение



Интегральный подход

Информированность о всех доступных 
достижениях человеческой мудрости и знания: 
о религиях, путях развития и практиках,  
о рациональной научной строгости и ясности,  
об инструментарии, техниках и технологии.3

Эволюционный синтез 
Космос постоянно развивается  
через трансценденцию и включение3

Социальная, культурная и личная эволюция 
Рост можно культивировать 



Интегральная Модель (АQAL):
Включает, признает и считается со ВСЕМ:3

3 квадрантами3 

3 уровнями (или стадиями, или волнами)3 

3 линиями (или потоками)3 

3 состояниями3 

3 типами 



Квадранты
ВНУТРЕННЕЕ ВНЕШНЕЕ
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Интенциональное 3
Внутренний мир

!
Поведенческое3
Физическое
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Культура3
Мир отношений

Социальные  
системы



Критерии достоверности в AQAL



Квадранты
ВНУТРЕННЕЕ ВНЕШНЕЕ
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Как проживается  

танец?

!
Как выглядит танец?

 
К 
О 
Л 
Л 
Е 
К 
Т 
И 
В 
Н 
О 
Е 
 

Какой  
культурный смысл 3

он несет?

Какую роль в 
системе (социальной 
жизни человека) 

играет?



Квадранты

Квадранты - несводимые друг к другу перспективы3

Квадранты коррелируют между собой



Состояния

Временны 3

Непрерывны и взаимоисключают друг друга3

Опыт высоких состояний иногда катализирует 
рост к высшим стадиям3

Индивидуальный уровень развития определяется 
тем, как интерпретируются состояния



Состояния

Обычные3

Измененные3

Пиковые переживания  
 
и т.д.



Не-дуальное

Состояния

Грубое ПричинноеТонкое



Состояния

ИСС в танце 
- для удовольствия 
- как нарушение 
- для изменения  
- для ресурса 
- естественная часть процесса



!

Уровни, Стадии или 
Волны

Постоянные эволюционные переходы3

Высшие стадии часто порождают новые качеств3

Умножение точек зрения3

Вертикальный переход по стадиям развития 
обычно требует не менее 5 лет



Спиральная динамика 3
(Пример Уровней)

Бежевый - Выживание3
Фиолетовый - Жизнь в мире духов3
Красный - Сила3
Синий - Порядок3
Оранжевый - Эффективность3
Зеленый - Совместность3
Желтый - Системность3
Бирюзовый -Интегральность
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Спиральная динамика 3
(Пример Уровней)

Бежевый - Танцую, чтобы  выжить 
(согреться и трахнуть)3
Фиолетовый - Танцуем с Духами3
Красный - Танцую, чтобы быть круче3
Синий - Правильно танцуем3
Оранжевый - Зарабатываю деньги 
и здоровье, танцуя3
Зеленый - Каждый танец одинаково 
важен3
!
Желтый - Все это танец3
Бирюзовый -Интегральный танец?
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Интегральная Модель (АQAL):

Включает, признает и считается со ВСЕМ:3

3 квадрантамисостояниями3 

  состояниями3

3 уровнями (или стадиями, или волнами)3 

3 линиями (или потоками)3 3 

3 типами 



Линии развития
Люди развиваются одновременно по многим 
различным и взаимосвязанным «линиям»3

У каждого есть свои слабые и сильные стороны; 
развитие не может быть одинаковым для всех3

Определенная степень развития некоторых линий 
необходима (но не достаточна) для развития других3

Некоторые линии обладают особым значением



Линии развития



 Некоторые важные линии 
развития (по К.Уилберу)

 когнитивная (или сознавание того, что есть)3
 моральная (сознавание того, что должно быть)3
 эмоциональная (спектр эмоций)3
 межличностная (как я отношусь к другим)3
 линия потребностей (иерархия потребностей)3
 линия самоотождествления (или «кто я есть?»)3
 эстетическая 3
 психосексуальная (весь спектр Эроса)3
 духовная (в которой «дух» рассматривается как отдельная 
раскрывающаяся линия)3

 линия ценностей (то, что человек считает важным)



Танец не развивает когнитивную линию  
(но может поддерживать ее развитие)

Танец и когнитивная 
линия развития



Типы

Мужской и женский путь в танце



Система самости:3
• отождествление3
• организация (связи)3
• воля (выбор)3
• защита 3
• метаболизм 3
• ориентирование 
(направление)

Кто танцует?



Интегральные основания

Способность понимать и признавать различные 
точки зрения:  
«Каждый прав (обычно частично)»3

Эволюционная перспектива  
(в понимании и намерении, всегда направленных 
на трансценденцию и включение)3

Способность принимать парадоксы и открывать 
новые глубины



Чтобы интегральная модель стала 
рабочей - ее нужно не только понимать, 

но и  
чувствовать.



Танец, ведущий к целостности3

Танец, идущий из целостности3

Танец как интегральная практика

Интегральный Танец



Интегральный Танец: ценности



Интегральная 
соматика

Интегральный 
перформанс

ИТДТ Танец как духовная 
практика

4 модуля Интегрального Танца



Интегральный Танец: 4 модуля



Интегральная соматика

Соматика (Somatics) - общее наименование для 
ряда современных западных дисциплин работы с 
телом, обычно использующих холистический 
подход.



Проживание 
Себя-Тела3

Используем знания 
из анатомии и 
современной 
нейрофизиологии

Работаем с 
образами

Применяем в 
повседневной 
жизни

Интегральная соматика



Интегральная соматика

Используем открытия из разных направлений:3

Body-Mind Centering3

Bartennieff Fundamentals3

Alexander Technique3

Feldenkrais Method3

и др.



Интегральная соматика
Объединяющая модель для 
соматики и терапии: 5Basics

• Заземление 
• Центрирование 
• Фокусирование 
• Контакт 
• Границы



Интегративная танцевальн0-
двигательная психотерапия

- Индивидуальная и групповая

- Работа с запросом

- Особенности контракта



Интегративная танцевальн0-
двигательная психотерапия

Темы работы:
- Отношения с телом, эмоции, 
самовыражение 
- Отношения

- Танец с Тенью



Интегративная танцевальн0-двигательная психотерапия:  
модели



“Срединный путь” 

•Не делать лишнего  

•Обретение  
недостающих 
качеств 

Терапевтическая 
стратегия



“Срединный путь” 

Примеры: 

- Работа с 
неразвитыми 
качествами 

- Работа с противо-
положностями 

Терапевтическая 
стратегия



“Срединный путь” 

Примеры: 

Юнг, энантеодромия 

Терапевтическая 
стратегия



“Эволюция” 

•Прохождение  
по этапам 
развития  

•Заполнение 
недостающих 
стадий 

Терапевтическая 
стратегия



“Эволюция” 

Примеры: 
- работа с детскими 
историями 
- работа с ранними 
паттернами движения 

Терапевтическая 
стратегия



“Эволюция” 

Примеры: 
- стадии развития по 
Эрику Эриксону 
- структуры по 
бодинамике 

Терапевтическая 
стратегия



!

“Творчество” 
!

•Отпускать в танец 
•Делать танцем  

Терапевтическая 
стратегия



!

“Творчество” 
!

Примеры: 
- Работа с образами 
- Сольный танец 

Терапевтическая 
стратегия



!

“Творчество” 
!

Примеры: 
- моделирование 

внутренних 
действий 

- хореография

Терапевтическая 
стратегия



!

Психотерапевтическое 
сопровождение и поддержка 

человека в процессе личностного 
развития и интеграции  

с помощью танца и движения.

Определение ИТДТ



Интегральный перформанс

Перформанс - вид современного искусства, в 
котором предметом искусства являются действия 
выступающего.



Интегральный перформанс
!

“Перформанс - это события, действия, процессы, 
где художник использует свое тело и тела своих 
коллег, костюмы, вещи и окружение, придавая 
каждой позе, жесту, положению в пространстве, 
контактам с предметами символико-ритуальный 
характер”. (В. Турчин)



Интегральный перформанс

!

Per-form: делать бесформенное видимым через 
форму (Judith Koltai).



Признаки постмодернизма
1) Неопределенность 

2) Фрагментарность 
3) Деканонизация 
4) Отсутствие пафосного «Я»  
5) Не-показ 
6) Ирония  
7) Смесь стилей 
8) Театральность 3

Ихаб Хассан  
«Постмодернизм: паракритическая библиография» (1971)



Интегральный перформанс
ВНУТРЕННЕЕ ВНЕШНЕЕ
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Мышление  
и восприятие 
перформера

!
Телесные навыки 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Игра  
с культурными  

кодами

Место перформанса 
в социальной 
системе



Интегральный перформанс:3
4 лица перформера

ВНУТРЕННЕЕ ВНЕШНЕЕ
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Я 
Импульсы,  
чувства,  

образы, идеи,3
отношение

Это%
Архитектура 
тел(а) в 

пространстве-
времени 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Мы 
Пространство 

 отношений  
с партнерами   
и зрителями

4  
лицоДух



Танец как духовная практика

• Духовность как высшая стадия3

• Духовность как отдельная линия



Чему я посвящаю свой танец?

Духовность как3

• состояние3

• форма3

• отношение3

• “всегда уже”



Танец как духовная практика

• Танец как ритуал3

• Танец как молитва3

• Танец как медитация



Танец, ведущий к целостности3

Танец, идущий из целостности3

Танец как интегральная практика

Интегральный Танец



Интегральная практика 
Основывается на ощущаемом смысле и 
естественном притяжении Духа3

Не перепрыгиваем: это регулярная обязательная 
долговременная практика3

Практика является обязательством всей жизни3

Практика идет по многим линиям3

Не существует одной практики, объединяющей 
все, используем модульный подход


