
Что такое  
танцевально-двигательная  

терапия?



Терапевтическое действие

Терапия



Танец как…

1. Развлечение	

2. Образование	

3. Спорт	

4. Практика	

5. Искусство	

6. Терапия	

7. Ритуал



Танец как развлечение…

Цель: Получить удовольствие



Танец как образование

Цель: Научиться танцевать



Танец как спорт

Цель: Стать лучшим (Победить)



Танец как практика

Цель: Танцевать 
Цель практики – сама практика!  



Танец как искусство

Цель: Создание произведений искусства



Танец как терапия

Цель: Изменения для интеграции



Танец как ритуал

Цель: Соединение со Священным



Отличия танца и ТДТ

✓ Цели	


✓ Обученный ведущий	


✓ Роль слов (иногда)



Терапия: 3 смысла 

2. Забота

1. Лечение

3. Сопровождение  
на пути



Терапия 

Уникальность профессиональной 
психотерапии состоит в том, что это 
процесс сознательный, 
целенаправленный и структурированный. 	


К. Витакер
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Терапия - это процесс

Cознательный  
мы вместе с клиентами знаем, 
что это терапия, мы знаем, что и 
зачем мы используем, мы 
стараемся максимально 
прояснить, что происходит



Терапия - это процесс

Целенаправленный 
всегда есть цели, 
проясненные и проясняемые



Терапия - это процесс

Структурированный 
У нас есть контракт, время, 
условия, начало и завершение 
сессий и терапии в целом.



+ терапевт получает деньги



Терапия 

• Наличие теории личности и теории 
развития	


• Наличие научного подтверждения 
эффективности	


• Наличие контракта на 
психологическую работу 
(терапевтические отношения)



Виды ТДТ

1. Клиническая 	


2. Танцевальная психотерапия	


3. Социальная реабилитация	


4. Личностное развитие



Определение ADTA

Dance/Movement therapy  
is the psychotherapeutic use of movement 
as a process which furthers the emotional, 
cognitive, social and physical integration of 

the individual.  
(http://www.adta.org)



Определение ADMT

	
 Dance Movement Therapy is the psychotherapeutic 
use of movement and dance through which a person 

can engage creatively in a process to further their 
emotional, cognitive, physical and social integration. 

(http://www.admt.org.uk)



Интегративная  
танцевально- 
двигательная  

терапия



Психотерапевтическое 
сопровождение и поддержка 

человека в процессе личностного 
развития и интеграции  

с помощью танца и движения.

Определение ИТДТ



«Тело» ИТДТ:

Танцевальная 
импровизация

Трансперсональная и эволюционная 
психология 

Интегральный 
подход

Контактная 
импровизация

Аутентичное 
движение

ТДТ

Соматика



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



2. Формирование целостного 
процессуального восприятия  

личного опыта.

Цели ИТДТ



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



В любой психотерапии: 

0. Личность клиента 
1.Личность терапевта 
2. Терапевтические 

отношения 
3. Метод

Что работает?



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



Три базовые ценности

Свобода Творчество

Целостность



Три ресурсные позиции

Творец Исследователь

Свидетель



Интегративная  
танцевально-двигательная 

терапия
- это не техника 

и не набор техник, 
а целостный подход  

к развитию и поддержке 
человека.



А.Гиршон (girshon@gmail.com) 
Обучающая программа по ИТДТ 

(idmt.girshon.ru)


