вально-экспрессивного тренинга … является представление о танце как экспрессивной модели выражения личности, включенной в определенный социальнопсихологический контекст» [8].
«Танцевально-двигательный тренинг личностного роста» практически отличается от вербальных тренингов личностного роста только включением танца и некоторых техник танцевальной терапии. И направлен на те же цели что и «танцевальноэкспрессивный тренинг».
Резюмируя необходимо отметить, что научная терминология не является чем-то
застывшим, и развивается вместе с наукой. Логика развития научного знания ведет к
тому, что на границах с психологическими науками формируется большое количество
терминологических наименований. Танцевальная терапия как область научного знания и практика пока еще находится на стадии становления и самоопределения, а, следовательно, создание терминологического аппарата требует повышенного внимания.
Мы приглашаем к диалогу и дискуссии всех заинтересованных специалистов.
Хотелось бы надеяться, что эта статья послужит предостережением от появления в
Интернете непрофессиональных видеоматериалов с демонстрацией танцевальных
импровизаций под заголовком «танцевальная терапия - психологический тренинг на
импровизацию» и т.д. А также авторских текстов с отсутствием осознанной оценки
особенностей применения танцевальной терапии, полнейшей путаницей в терминологии и непрофессионально искажённым цитированием уже изданных книг.
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ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА И ДИСПАНСЕРА
Оганесян Н.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Приводится описание особенностей применения групповой и индивидуальной танцевальной психотерапии, а также исследуются мишени танцевальной психотерапии больных шизофренией, проводимой в Санкт-Петербургской Городской психиатрической больнице № 6 (стационар с диспансером).
Oganesyan N. Yu. (St.Peteburg, Russia). GROUP AND INDIVIDUAL DANCE PSYCHOTHERAPY OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN TERMS OF PSYCHO NEUROLOGICAL IN-PATENT DEPARTMENT AND HEALTH CENTER
Here is given the description of particular qualities in using group and individual dance
psychotherapy and also dance psychotherapy of schizophrenic patients’ targets are being explored on the base of Saint-Petersburg Psychiatric Hospital №6 (in-patient department with
health center).

В настоящее время в связи с возрастающей стоимостью лечения больных шизофренией актуальным является профилактика рецидивов заболевания при диспансерном наблюдении, а также развитие методов психотерапии позволяющих проводить поддерживающую терапию после выхода больного из стационара. Танцевальная психотерапия как невербальный метод позволяет проводить коррекцию моторных, эмоциональных и поведенческих навыков больных шизофренией.
Танцевальная психотерапия включает индивидуальную и групповую формы
работы. Если групповая танцевальная психотерапия больных шизофренией направлена на развитие коммуникативных навыков, то индивидуальная – на коррекцию
личностных нарушений в рамках патологии. В условиях психоневрологического
диспансера, когда пациенты живут дома и многие работают, особенно актуальна по
нашему мнению может быть индивидуальная танцевальная психотерапия. Многие
наши пациенты сами выбирают индивидуальную танцевальную психотерапию. По
их мнению, «свои проблемы в семье мы не хотим в полной мере выносить на группу», «почему мои взаимоотношения на работе должны слушать другие», «я стесняюсь говорить о своих сексуальных проблемах с группой, где многие мне в бабушки
годятся» и т.д. Индивидуальная танцевальная психотерапия направлена на укрепление границ личности, интеграцию представлений о себе и мире в котором Я живу
(семья, учёба, работа, досуг и т.д.).
Танцевальная психотерапия больных шизофренией требует от танцевального
терапевта высокого мастерства, эмоционально-телесной эмпатии. Поведение танцевального терапевта в групповой и индивидуальной танцевальной психотерапии
должно быть активным, директивным и вместе с тем ответственным в отношении
адекватности состояния пациента и возможностям его адаптации. Именно танцевальный терапевт может зримо показать с помощью танца как, например, выглядит
уверенный человек, который приходит наниматься на работу, как недостаток мимического выражения эмоционального состояния может быть не понят членами семьи
в той или иной ситуации и т.д Часто именно особенности самопрезентации больных
шизофренией могут явиться неуспешностью при собеседовании в поисках работы,
308
© PsyJournals.ru, 2011

взаимоотношениях в семь и т.д. В танцевальной психотерапии с помощью танца и
специального подбора музыки смягчаются возможные психотравмирующие ситуации, возникающие в процессе сессии.
Индивидуальная форма танцевальной психотерапии – это углублённое исследование пациентом с помощью танцевального терапевта спектра своих движений,
благодаря чему открываются невыраженные эмоции, которые были заблокированы в
теле и осваиваются новые движения (замена старых, неадекватных форм реагирования). Нельзя забывать, что танцевальный терапевт работает в данном случае в рамках патологии.
О сочетании вербальных и невербальных методов психотерапии в реабилитации больных шизофренией говорили В.М. Воловик и В.Д. Вид. Они отмечали три
основных задачи психотерапии:
«1. активация общения; 2.восстановление согласованного взаимодействия разных уровней психической деятельности и оптимизация навыков социального поведения больного (тренировка конкретных элементов социального поведения, выработка более сложных навыков, обеспечивающих эффективную стратегию общения;
3. раскрытие содержательной стороны интрапсихической проблематики, коррекция
неадекватных установок». [1, с.27].
Индивидуальная танцевальная психотерапия с больными, проводимая как до
групповых танцевально терапевтических сессий (в целях подготовки больного к
включению в группу), так и во время прохождения групповой танцевальной психотерапии (в зависимости от показаний), является существенной частью всех приёмов
групповой танцевальной психотерапии. Подобное сочетание индивидуальных и
групповых компонентов значительно обогащает возможности танцевальной психотерапии с больными шизофренией. В.Д. Вид в качестве основных типов вмешательства в индивидуальном и групповом вариантах реконструктивной психотерапии указывает на - эмоциональную поддержку, стимуляцию, совет, разъяснение, уточнение,
конфронтацию, объективацию, интерпретацию[2]. Эти же типы вмешательства присутствуют и в танцевальной психотерапии, использующей как невербальные, так и
вербальные методы психотерапевтической работы с больными шизофренией.
Цель исследования - разработка теоретической концепции, системы методологических подходов и критериев оценки эффективности танцевальной психотерапии,
позволяющих исследовать её влияние на психомоторику больных параноидной шизофренией с дефицитарными расстройствами на стадии реабилитации, влияющей на
процесс ресоциализации.
В качестве испытуемых выступили больные параноидной шизофренией с дефицитарными расстройствами (F.20 по МКБ-10) всего (n=300), проходившие лечение в психоневрологическом стационаре ГПБ №6 и, на настоящее время (n=35) в
диспансере ГПБ №6.
Практика индивидуальной танцевальной психотерапии, а именно краткосрочной её формы в 10 сессий [3, 4], проведённой в ГПБ №6 и психоневрологическом
диспансере позволяет говорить об успешном сочетании индивидуальной и групповой форм работы в реабилитации больных шизофренией. В исследовании психомоторной динамики больных шизофренией использовались помимо психологических
тестов, методики «Анализ телесного компонента интеллекта» и « Телесный анализ»
разработанные автором [6], которые позволяют дополнить исследование клиниче309
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ской картины больных шизофренией на разных уровнях психических процессов, отмеченных Л.М. Веккером [7].
Исследования особенностей влияния танцевальной психотерапии на больных
шизофренией продолжаются не только автором, но и профессиональными танцевальными терапевтами Санкт-Петербургской школы, прошедшими обучение в ИДО
РГПУ им. А.И. Герцена [8] по программе переподготовки «Танцевальная терапия»
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РОЛЬ «ОСОЗНАННО ЧУВСТВУЮЩЕГО ТЕЛА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА

Бирюкова И.В. (Москва, Россия), Буренкова Е.В. (Пенза, Россия)
В статье осуществляется попытка определить понятие «осознанно чувствующее тело» и
определить его роль в профессиональной подготовке танцевально-двигательного терапевта.
Доказывается значимость данной компетенции через основные принципы ТДТ, которые
обеспечивают терапевтическую грамотность в применении метода ТДТ.

Birukova I.V. (Moscow, Russia), Burenkova E.V. (Penza, Russia) ROLE OF THE CONSCIOUSLY FEELING BODY IN PROFESSIONAL TRAINING OF DANCE/MOVEMENT
PSYCHOTHERAPISTS
An attempt to identify a notion of “consciously feeling body” is presented in the article. The
authors also discuss its role for the professional training of dance- movement therapists. The significance of this competency is proved through survey of the basic principles of DMT, which provide
therapeutic ability in implications of DMT methods.

Уникальность танцевально-двигательной психотерапии в том, что в ней на первый план выходит единство тела и психики. Однако, дуальность, существующая и в
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