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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
o Исследуя реакции тела и его действия,
главной задачей ТДТ является
достижение самоосознавания
и самоактуализации человека;
o Танец в ТДТ рассматривается как
коммуникация с самим собой,
с другими людьми, с окружающим
миром;
o В ТДТ тело воспринимается как процесс, а не как объект,
субъект или предмет;
o ТДТ придерживается холистического принципа или принципа
целостности мыслей, чувств и поведения;
o ТДТ обращается к творческим ресурсам человека как
неиссякаемому источнику жизненной силы и созидательной
энергии.

АССОЦИАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (АТДТ) В РОССИИ

Ассоциация Танцевально-Двигательной Терапии (АТДТ) объединяет
дипломированных российских профессионалов в области
танцевально-двигательной терапии, а также психологов,
психотерапевтов, педагогов, хореографов, специалистов по лечебной
физкультуре и всех, кому интересна танцевально-двигательная
терапия как передовое направление в психотерапии и практической
психологии.

ИСТОРИЯ АТДТ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
o 25 декабря 1995 года – День рождения российской АТДТ, которая была
основана инициативной группой: Ириной Бирюковой, Ириной Фроловой,
Жанин Робертс (США);

o 1996 – стартует международная обучающая программа по ТДТ;
o 1997 – АТДТ была зарегистрирована как региональная общественная
организация РОО «Центр изучения психологии движения и танца». Участие
в работе европейской сети по профессиональному развитию ТДТ;

o 1999 – с этого года АТДТ проводит всероссийские конференции по ТДТ
с международным участием;

o 2007 – активное участие в процессе создания европейской АТДТ;
o 2008 – создание профессионального реестра АТДТ и принятие стандартов
образования по ТДТ в соответствии с европейскими требованиями
к профессии. Учреждение кафедры ТДТ в ИППиП (Институте Практической
Психологии и Психоанализа, г. Москва);

o 2010 – АТДТ открывает цикл сертификационных курсов по LMA
(Лабан-анализу) и BF (основам Бартениефф) и формирует российское
сообщество LMA и BF. АТДТ становится одним из учредителей
европейской АТДТ (EDMTA) и полным профессиональным членом EADMT.

ЦЕЛИ АТДТ
o Развитие ТДТ как самостоятельного метода
психотерапии в России;

o Содействие распространению и практическому
использованию метода ТДТ в интересах
здоровья, духовного и личностного развития
людей в соответствии с европейскими
профессиональными стандартами;
o Расширение и улучшение коммуникации между танцетерапевтами и всеми
заинтересованными в данной профессии лицами. Содействие в реализации
и защите профессиональных интересов танцевально-двигательных терапевтов;
o Углубление взаимодействия ТДТ со смежными направлениями, в том числе
креативным танцем и развивающим движением, мультимодальной терапией
творчеством, различными методами и направлениями соматической психологии,
а также другими течениями, использующими движение для развития
и лечения.

ЗАДАЧИ АТДТ
o Содействие обмену информацией, знаниями
и идеями в сфере ТДТ и установление
контактов с другими профессионалами
в области психотерапии;
o Поощрение и поддержка исследований
и публикаций, относящихся к ТДТ;
o Защита и продвижение интересов членов АТДТ;

o Ведение реестра профессиональных
танцетерапевтов, а именно: дипломированных
тенцевально-двигательных терапевтов, выполняющих
все требования европейского стандарта обучения ТДТ и практикующих
в соответствии с кодексом этики, практики АТДТ;
o Продвижение ТДТ как метода в образовательных, социальных
и медицинских учреждениях (сферах);
o Поддержка развития обучающих курсов и супервизорских программ,
повышающих профессиональную компетентность в теории
и практике ТДТ.
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АТДТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ
АТДТ – один из учредителей европейской АТДТ (EDMTA)
и полный профессиональный член EDMTA.
Юлия Морозова является официальным российским
представителем в EDMTA.

Кодексы этики, стандарты образования АТДТ и стандарты практики
танцетерапевтов полностью соответствуют европейским
требованиям специальности «Танцевально-двигательный терапевт».

АТДТ тесно сотрудничает с американской ассоциацией танцевальной
терапии (ADTA) – одной из самых влиятельных ассоциаций ТДТ в
мире. Многие известные представители ADTA регулярно проводят
мастер-классы для российских специалистов.

АТДТ: МЕРОПРИЯТИЯ
Начиная с 1999 года АТДТ проводит международные научно-практические
конференции, на которые съезжаются профессиональные танцетерапевты
со всей России. В рамках конференций мастер-классы проводят звезды
мировой и отечественной ТДТ.

В 2009 году АТДТ начинает традицию проведения корпоративных вечеров. С
этого момента ежегодно в 20-х числах декабря члены и друзья АТДТ вместе
празднуют и день рождения АТДТ, и встречу Нового года.

С 2010 года АТДТ проводит в России циклы обучающих курсов по Лабананализу (LMA) и основам Бартениефф (BF).
Преподаватель – сертифицированный двигательный аналитик (CMA) –
Хилари Брайен (США).

ПРОГРАММЫ АТДТ
Специалисты АТДТ реализуют множество программ по ТДТ:
o Коррекционные программы для детей с гиперактивностью, синдромом
дефицита внимания, испытывающих трудности в учебе;
o Индивидуальные занятия с детьми, страдающими аутизмом;
o Развивающие детско-родительские программы;
o Развивающие программы для мам и малышей от 0 до 3-х лет;

o Психотерапевтические программы для взрослых: программы личностного
роста, программы для людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и проч.;
o Различные клиентские программы: развивающее движение, креативный
танец, практика аутентичного движения, тренинги для женщин;
o Клинические программы: для людей, страдающих неврологическими заболеваниями,
испытывающих проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
для пожилых и людей с психиатрическими диагнозами.

АТДТ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
o Международная программа профессиональной
переподготовки «Танцевально-двигательная
психотерапия» (3 года обучения на базе ИППиП);
o Повышение квалификации по программе
«Креативный танец и развивающее движение.
Основы психологии движения» (проект ИППиП
в Москве и образовательный проект АТДТ
в регионах России; 1 год обучения);
o Международная программа повышения квалификации «Основы мультимодальной
терапии творчеством. Игра воображения и выразительные искусства в практике
помогающих отношений» (1 год обучения на базе ИППиП);
o Циклы международных семинаров по введению в Лабан-анализ и основы Бартениефф;
o Краткосрочные курсы, от 2 до 7 дней, в Москве, регионах России и за рубежом;
o Ознакомительные семинары по ТДТ в Москве, регионах России и за рубежом;

o Углубленные мастер-классы и семинары по ТДТ и терапии творческим выражением
для практикующих в этой области специалистов;
o Обучение ведению практики аутентичного движения в Москве, СПб и Екатеринбурге;
o Групповые и индивидуальные супервизии с аккредитованными
специалистами-супервизорами российской, европейской и американской АТДТ.

АТДТ: ЧЛЕНСТВО
Членство в АТДТ дает следующие преимущества:
o называться членом АТДТ;

o принимать участие в деятельности комитетов и Совета АТДТ и таким образом
способствовать развитию ТДТ в России;
o пользоваться системой скидок на участие в конференциях и других мероприятиях,
проводимых АТДТ;
o бесплатно получать журнал «Танцевально-двигательный психотерапевт»;
o иметь возможность взаимодействовать с членами АТДТ в режиме онлайн;
o получать своевременную информацию о всех проектах, мероприятиях,
семинарах и обучающих программах, проводимых АТДТ;
o иметь доступ к информации в печатных изданиях о ТДТ, профессиональной
жизни и деятельности АТДТ;
o иметь возможность приоритетного участия в обучающих программах
и семинарах по ТДТ, групповых ТДТ-супервизиях.

АТДТ: ТИПЫ ЧЛЕНСТВА
Сподвижническое
членство:
открыто для всех

Профессиональное
членство: открыто
для
дипломированных
танцетерапевтов

Коллективное
членство: открыто
для институтов, школ
и проч. организаций

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Информацию о программах и мероприятиях,
проводимых в рамках АТДТ,
возможности вступления в АТДТ можно узнать:
на www.atdt.ru или по тел.: + 7 985 773 5660

