
Интегративная  
танцевально- 
двигательная  

терапия



Базовые принципы

Тело и сознание неразделимы



Базовые принципы

Человек - это процесс,  
а не объект



Базовые принципы

Во всем можно увидеть 
танец, т.е. партнеров и 

способ движения



Интегральный подход

Уровни 

Перспективы 

Состояния 

Линии развития



Интегральный подход

Уровни: 

Био-Психо-Социо-Духовный 



Интегральный подход
!

Перспективы: 

Субъективная-
Интерсубъективная-

Объективная 

!



Интегральный подход

Состояния: 

Обычное/
Измененное



Интегральный подход

Линии развития  

(виды 
интеллекта по 
Г.Гарднеру)



•Цели – Зачем? 

•Процессы – С помощью чего? 

•Стратегии –  Как именно? 

•Результаты  – Что в итоге?

4 аспекта



!

Психотерапевтическое 
сопровождение и поддержка 

человека в процессе личностного 
развития и интеграции  

Определение ИТДТ



1. Личностное развитие и интеграция   
с помощью танца и движения.

Цели ИТДТ



• способность к самовыражению  

• спонтанность 

• аутентичность  

• самоактуализация  

• креативность  

• целостный образ «Я» 

Личностное развитие и интеграция   



1. Временное переживание 
целостности 
2. Связность “Я” 
3. Соединенность с Другими 
4. Соединенность с Миром

Интеграция



!

"Чувство Я" - не 
познавательный 
конструкт,  
это - эмпирическая 
интеграция".  
(Д. Стерн, 1985) 



Я-Действую (Self agency)  
Я-Целостен (Self coherence)  
Я-Чувствую (Self affectivity)  
Я-История (Self history) 

4 стороны сущностного чувства “Я” по Дэниэлу Стерну, 1985)



Я-Действую (Self-agency) 
- ощущение авторства собственных действий, 
сила воли, контроля над собственными 
действиеми. 

 
При недостатке: паралич, ощущение, что мои 
действия не принадлежат мне, потеря контроля 
над внешними действующими силами. 



Я-Целостен (Self coherence) 
- ощущение нераздробленного существования, 
физического целого с границами и центром 
интегрированных действий, как при движении, 
так и при неподвижности. 

 
При недостатке: фрагментация телесного 
опыта, деперсонализация, дереализация, 
выход из тела. 



Я-Чувствую (Self affectivity) 
- паттерны внутренних качеств чувств 
(аффектов), которые получены в опыте и 
связаны с другими качествами опыта.  

 
При недостатке: "ангедония", 
диссоциированные состояния. 



Я-История (Self history) 
- чувство продолжающегося, непрерывного 
единства со своим прошлым, так, что человек 
продолжает "пребывать в бытии" и может 
измениться, оставаясь собой. 

При недостатке: временнАя диссоциация, 
состояния фуги, амнезия, отсутствие "связи с 
бытием" (Д. Винникотт)



2. Формирование целостного 
процессуального восприятия  

личного опыта.

Цели ИТДТ



Целостность опыта

О 
б 
р 
а 
з

Движение и ощущение

Э 
м 
о 
ц 
и
я

Понимание



3. Изменение старых стереотипов и 
приобретение новых возможностей 

проявления себя в движении, 
поведении и взаимодействии.

Цели ИТДТ



4. Создание глубинного  
индивидуального и группового 

опыта, охватывающего 
персональные, межличностные, 

групповые и  
надличностные переживания. 

Цели ИТДТ



•Цели – Зачем? 

•Процессы – С помощью чего? 

•Стратегии –  Как именно? 

•Результаты  – Что в итоге?

4 аспекта



?
4 вопроса
Как человек двигается? 

Что человек чувствует во 
время движения? 

Какие стратегии 
использует? 

Кто танцует?



?Что работает в 
психотерапии?



Client/Extratherapeutic Factors (87%)

Treatment Effects
   13% 

Feedback Effects
  15-31%

Alliance Effects
       38-54% 

Model/Technique
            8%

Model/Technique 
Delivered:
Expectancy/Allegiance
Rationale/Ritual (General 
Effects)
              30-?%

Therapist Effects
         46-69%

Duncan, B. (2010). On becoming a  
better therapist. Washington, DC: APA



В любой психотерапии: 

0. Личность клиента 
1. Личность терапевта 

2. Терапевтические 
отношения 
3. Метод

Что работает?



Три ресурсные позиции

ТворецИсследователь

Свидетель



Три парадигмы ТДТ

Соматическая

Отношений

Экспрессивная



“Срединный путь” 

•Не делать лишнего  

•Обретение  
недостающих 
качеств 

Терапевтическая 
стратегия



“Срединный путь” 

Примеры: 

- Работа с 
неразвитыми 
качествами 

- Работа с противо-
положностями 

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



!

“Творчество” 
!

•Отпускать в танец 
•Делать танцем  

Терапевтическая 
стратегия



!

“Творчество” 
!

Примеры: 
- Работа с образами 
- Сольный танец 

Терапевтическая 
стратегия



•Цели – Зачем? 

•Стратегии –  Как именно?  

•Процессы – С помощью чего? 

•Результаты  – Что в итоге?

4 аспекта



1. Первичный танец 

2. Экспрессия 

3. Переобучение 

 4. ИСС

4 процесса для изменений



Первичный танец



1. Катарсис 

2. Поэзис

Экспрессия



Переобучение

1. Новый опыт 
2. Трансформация старого



1.Экстаз 

2.Энстаз

Измененные состояния сознания



1. Первичный танец 

2. Экспрессия 

3. Переобучение 

 4. ИСС

4 процесса для изменений



         
состояние

!

поведение

!

отношения
!

социализация

Результаты



•Цели – Зачем? 

•Процессы – С помощью чего? 

•Стратегии –  Как именно? 

•Результаты  – Что в итоге?

4 аспекта



•Быть с людьми 

•Любить Танец 

•Продолжать развиваться

Что еще?



!

!

А.Гиршон 
Обучающая программа по ИТДТ 

http://idmt.girshon.ru


