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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМА “Современные тенденции
в очной и онлайн танцевально-двигательной терапии” уникальна

тем, что она вбирает в себя современные тенденции европейской мысли и
практики танцевально-двигательной терапии, преломленные через призму

философии и практики российской школы ТДТ.

Если вы танцетерапевт, психолог, травма/гештальт/лого/арт…-терапевт,
телесный практик, коуч, социальный педагог, педагог-дефектолог, врач,
танцовщик или человек другой помогающей профессий, но наши ценности
совпадают (человечность, эмпатия, сочувствие, сострадание,
телесно-воплощенное присутствие, движение и танец как метафора), мы
приглашаем вас принять участие в программе! Мы надеемся, этот материал
сможет стать для вас поддержкой и вдохновением.

Вы можете выбрать участие в разных частях нашей программы, а можете
выгодно приобрести весь пакет со скидкой. Полный пакет участника
программы-практикума “Современные тенденции в очной и онлайн
танцевально-двигательной терапии” 12 акад. часов + сертификат.

ЧАСТИ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Члены АТДТ Все остальные
участники

30 ноября | ZOOM
Начало программы в 20.30 (Мск)
Продолжительность 2 часа
Предоставляется сертификат участника с
указанием акад. часов
БЕЗ ВИДЕОЗАПИСИ

бесплатно 2800 рублей

ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ основных докладов и некоторых лекций 4 европейской
конференции по ТДТ  “Насколько близкое близко? Как далеко далёко? Хореография
нового мира”

Ведущие: Нина Каневская - президент АТДТ
Ирина Бомбина - секретарь АТДТ, проф. члены АТДТ и участники 4 европейской
конференции по ТДТ в Потсдаме в 2022 году.

3 и 4 декабря | ZOOM
Цикл мастер-классов ”ТРИ кита благополучия
специалиста помогающей профессии”
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ

6100 рублей 7200 рублей

http://atdt.ru
mailto:tdtatdt@mail.ru


Предоставляется сертификат участника с
указанием акад. часов

3 декабря | ZOOM
Начало в 11:00 (Мск)
Продолжительность 1,5 часа

МАСТЕР-КЛАСС “Zoom-окно: алхимия оживления онлайн-контакта”

«Прорубить окно» для выстраивания связи - дело уже решённое - учёными и их
инструментами: электронами, проводами, вышками, спутниками. А вот как сделать
так, чтобы онлайн-контакт стал телесновоплощен и переживаем как «если бы» не
было «закрытых» прозрачных окон между пространствами. Наверное, эту задачу
решить под силу только танцетерапевту, который владеет этим инструментом -
навыками телесновоплощенного присутствия и его двигательного выражения в
контакте.
И как сделать так, чтобы zoom-окошки «открывались», и можно было бы ощущать
присутствие друг друга как если бы мы все собрались в одном зале, круге…

Об этих простых формулах и алгоритмах взаимодействия в контакте онлайн был
наш доклад на Европейской конференции в Потсдаме. Теперь мы приглашаем вас,
дорогие коллеги, к алхимии оживления онлайн-контакта.

Ведущие: Алена Буренкова (Россия) - к.пс.н., доцент —
танцевально-двигательный психотерапевт, терапевт искусствами,
преподаватель и супервизор, проф. член АТДТ
Юлия Морозова (Нидерланды), врач, танцевально-двигательный
психотерапевт, преподаватель и супервизор, проф. член АТДТ.

3 декабря | ZOOM
Начало в 14:00 (Мск)
Продолжительность 2,5 часа

МАСТЕР-КЛАСС “От выживания к процветанию как профессионала: создание
аутентичного Либидо-танца для использования в течение рабочего дня”

Существует оживляющая и умерщвляющая форма либидо. Об этом пишет Юнг в
своей работе “Либидо, его метаморфозы и символы”. Нам всем сейчас нужна
оживляющая форма и, самое главное, его поток! И, конечно, нам нужно ощущение
этого потока в собственном теле, проживая его через движение.
Мне хочется, чтобы после работы у человека помогающей профессии были и силы,
и желания, и жизненная энергия (либидо) на себя и близких!

Поэтому в своем мастер-классе "От выживания к процветанию в психологической
практике" я предложу метод и процесс создания собственного танца своего же
либидо. У каждого энергия жизни течет и активируется по-своему, несет свои
символы. Поэтому так важно обратиться к символам из двери своего личного
бессознательного, ведь именно такой канал принесет самые работающие конкретно
для Вас символы.

В плане МК: представление теоретических основ подхода (теория либидо, теория
архетипических аффектов Л. Стюарта, трансдендентная функция, аутентичное
движение, Самость и архетипичекий образ мандала); путешествие в извлечение
двигательных символов на уровне сознания, теневых аспектов и бессознательного;
обращение к сакральной геометрии, чтобы найти энергетизирующую функцию;
создание участниками собственной танцевальной последовательности, которую
можно танцевать каждый день (особенно в перерывах между клиентами) и
возвращать себе поток своей жизненной энергии. Для себя. Для более полной
жизни.



Ведущая: Нина Каневская (Россия) - к.пс.н., президент АТДТ,
танцевально-двигательный психолог-консультант и проф.член АТДТ,
юнгианский аналитик, доцент и преподаватель кафедры психотерапии
Восточно-Европейского Института Психоанализа (ВЕИП).

4 декабря | ZOOM
Начало в 14:00 (Мск)
Продолжительность 1,5 часа

МАСТЕР-КЛАСС “Техники самосострадания и самозаботы для танцетерапевта и
специалиста помогающей профессии”

Вторичная травма, или «вторичный травматический стресс» (Secondary Traumatic
Stress – STS) — реакция косвенного воздействия травмы клиента на помогающего
специалиста. Вторичная травма ощущается как сильное "психическое
землетрясение", ведущее к утрате устойчивости и способности удержания
внутреннего баланса. Она возникает как реакция на свидетельствование чувств
и/или переживаний, как последствие сочувствия и кинестетической эмпатии, как
процесс на выслушивание мыслей и рассказов в подробных деталях о пережитом
травмирующем опыте или стрессе клиентами и/или коллегами.

Но есть и лучик света в новейших исследованиях о влиянии помощи помогающим
профессионалам. Чем чаще психолог обращается за помощью (к своему психологу,
супервизору, коллегам) и чем лучше сам справляется с негативными аспектами
косвенного травматического воздействия, тем эффективнее у его клиентов идет
заместительный посттравматический рост (Vicarious Posttraumatic Growth — VPTG).

Сильно моё искушение начать прямо сейчас рассказывать о том как же именно
танцевально-двигательная терапия помогает позитивным психологическим
изменениям в сфере самовосприятия специалиста, имеющего дело со своей
вторичной травмой. Но об этом и будет мастер-класс.

Ведущая: Ирина Бомбина (Германия) - танцевально-двигательный
психолог-консультант, проф.член и секретарь АТДТ, игротерапевт в обучении.

4 декабря | ZOOM
Начало в 11:00 (Мск)
Лекция приглашенного спикера на
английском с переводом на русский язык
Продолжительность 2 часа
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ
Предоставляется сертификат участника с
указанием акад. часов

2300 рублей 2800 рублей

ЛЕКЦИЯ “Динамический баланс силы и власти в терапевтической работе онлайн”

Об этом нужно помнить  каждому психологу -- в нашей работе есть власть. И что она
может по-другому распределяться в ОНЛАЙН работе. Интересно,  что обсуждения
власти в профессии психолога как правило не ведутся. И то, как власть проявляется
в установлении сеттинга, часто остаётся без фокуса внимания.

Также и среди танцетерапевтов существует некая тенденцию к предпочтению
авторитарного и ориентированного на выполнение задач стиля ведения сессий,
например, в условиях стационара (Frank, 2003). Сегодня в
танцевально-двигательной терапии ведутся исследования аспектов проявления
власти, доминирования и поиска баланса силы в терапевтическом сеттинге онлайн.
ИМЕННО поэтому мы предложили Ракель Преда (ТД терапевта из Италии) провести
семинар “Динамический баланс силы и власти в терапевтической работе онлайн”.



Будет представлено исследование, которое показывает,  что углубление
осознанности относительно собственных социокультурных установок и подхода в
работе влияет на то, как будет воплощен терапевтический контакт и человеческие
отношения с клиентами. Это приведёт к глубинным этическим принятиям решений в
практике. Мы будем говорить об осознании различных видов и корней власти,
которую мы своими действиями (позой, жестом, формой тела, взглядом, дистанцией,
мышечным тонусом и активностью проявления веса (категория усилий в системе
Лабана) ежедневно воплощаем и поддерживаем в терапевтических отношениях с
пациентами. Мы получим несколько лайфхаков поддержки таких качеств клиента как
обретение силы, ассертивности, самостоятельности, контроля и свободы выбора в
условиях онлайн-сеттинга.

Ведущая: Ракель Преда (Италия) - танцевально-двигательный терапевт,
проф.член итальянской ассоциации ТДТ.

Eng.:This lecture investigates power dynamics in dance movement therapy (DMT),
potential blind spots layered into the discourse about power in the profession, and
underexplored aspects of the manifestation of power in the therapeutic setting. The
research highlights a tendency in the field of DMT towards oppositional thinking and
suggests the necessity to hold space for a non-binary approach to the matter. The findings
of this study suggests that if dance movement therapists work to deepen their awareness
of the implications of their own socio-cultural backgrounds and theoretical frameworks on
their embodied approaches to the therapeutic and human relationship with their patients,
they will be better able to practise embodied ethical decision-making in an ever more
globalised world.

Preda, Rachele (Italy), Dance Movement Therapist

ВЫГОДНО! Пакет 12 акад. часов + сертификат АТДТ

Полный пакет участия в программе
“Современные тенденции в очной и
онлайн танцевально-двигательной
терапии”

7880 рублей 12080 рублей

Для регистрации на программу, пройдите, пожалуйста, по ссылке или скачайте
в окно браузера ссылку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-rx2aM0Ft_nhXUdACEHBw4IA0mGt
h4bjtuz8GP-Y59sJ-g/viewform

После регистрации и последующей оплаты участия на счет Ассоциации (РОО
Центр изучения психологии движения и танца) Вам будет направлена ссылки
на зум-конференции (на три части будут отдельные ссылки).

Внимание, с 30.11 стоимость каждого блока увеличится на 10%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-rx2aM0Ft_nhXUdACEHBw4IA0mGth4bjtuz8GP-Y59sJ-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-rx2aM0Ft_nhXUdACEHBw4IA0mGth4bjtuz8GP-Y59sJ-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT-rx2aM0Ft_nhXUdACEHBw4IA0mGth4bjtuz8GP-Y59sJ-g/viewform

