
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

ПО КУРСУ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ «10» 

 

 

ЧТО  ТАКОЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

Танцевальная психотерапия – это уникальный метод, сочетающий в себе 
несколько методов современной психотерапии: арт-терапию, телесно-
ориентированную терапию, танцевально-двигательную терапию, транзактный 
анализ (восточная версия). Это проработка психологических проблем с помощью 
танца, музыки и тела.  
Танец – это один из самых древних способов коммуникации и выражения эмоций.  
Танец – это возможность «отпустить» контроль сознания и проработать область 
бессознательного.  
Танец обнажает все внутренние проблемы,  зажимы, страхи, блоки, невыраженные 
эмоции человека, ведь танец – это спонтанные импульсы тела, а тело обмануть 
невозможно. 
Танец – это единственный социально одобряемый способ выражения абсолютно 
любых эмоций. Страх, злость, отчаяние, гнев, вожделение, страсть – все то, что мы 
боимся или стесняемся показать на людях – можно выплеснуть в танце и никто за это 
не осудит. 

 
ДЛЯ ЧЕГО МНЕ 
НУЖЕН ЭТОТ 
КУРС 

 
✓ Проработка глубинных психологических проблем 
✓ Высвобождение заблокированных чувств и эмоций 
✓ Возможность «протанцевать» засевшие внутри страхи и обиды 
✓ Устранение «мышечного панциря», образовавшегося в результате хронического 

стресса или длительного психологического перенапряжения  
✓ Развитие способности осознавать, чувствовать и слышать собственное тело 
✓ Развитие собственной креативности, гибкости, чувственности и спонтанности  
✓ Обучение танцевальным навыкам 
✓ Бонус - сжигание около 1000 ккал за каждое занятие ☺☺☺ 

 
ПОЧЕМУ КУРС 
НАЗЫВАЕТСЯ 
«10»  

 
КУРС «10» – это 10 занятий, 10 танцевальных стилей и 10 психологических тем.  
Каждое занятие посвещено одному танцевальному стилю 
(Latina/Jazz/Contemporary/Ladies’ style и т.д.) и одной психологической теме (кто 
я?/мои границы/мои эмоции/моя сексуальность и т.д.)  
 

НУЖНЫ ЛИ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

НЕТ! совершенно не важно – умеете вы танцевать или нет. На курсе не будет 
трудновыполнимых танцевальных комбинаций. Главная задача курса – получить 
удовольствие от музыки, движений и ощущений собственного тела. 
 

ДАТЫ КУРСА с 07 ноября 2017 по 07 декабря 2017. Итого: 5 недель 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАНЯТИЙ  

 
В курсе 10 занятий по 3 часа каждое 
 

ВРЕМЯ 
ЗАНЯТИЙ 

 
19:00-22:00 
 

ДНИ ЗАНЯТИЙ 7 ноября – Вторник, далее  - по Понедельникам и Средам 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕК В 
ГРУППЕ 

 
Мини-группа (до 14 человек) 

АДРЕС м. Киевская, Кутузовский проспект, дом 12 стр. 1, заезд с набережной Тараса 
Шевченко. Лофт «The Dome». 
 

ПАРКОВКА БЕСПЛАТНАЯ внутренняя парковка 
 
 
СТОИМОСТЬ И 
ВАРИАНТЫ 
ОПЛАТЫ 

 
Вариант №1 - оплата каждого отдельного занятия: 2000 руб. за одно занятие.       
Сумма оплачивается в конце каждого занятия.  
Вариант №2 - оплата Абонемента на ВЕСЬ КУРС со скидкой 20%: 16000 руб. 
Сумма абонемента оплачивается авансом до 15 октября 2017 г.  
(Важно! Скидочный абонемент является невозвратным, т.е. стоимость пропущенных 
занятий возмещению не подлежит).  



 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

ПО КУРСУ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ «10» 

 

 

Сайт: www.irinakambulova.ru  

Instagram: @dance.therapy  

E-mail: ikambulova@yandex.ru 

Mob/what’s app: +79167407824 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕДУЩЕМ: 

 

• Профессиональный психолог, медиатор, танцевальный психотерапевт, транзактный аналитик 

(ТАВВ), сертифицированный бизнес-тренер. 

• Образование высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова и Московский Государственный Психолого-

Педагогический Университет. 

• Опыт психологической практики: более 6 лет. 

• Опыт танцевальной практики: более 10 лет. 

• Действительный член Американской Ассоциации Танцевальной Терапии (ADTA) 

• Действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги. 

• Внесена в Реестр действующих психотерапевтов России. 

 

 

До встречи! 

И пусть тело выскажет все то, что разум признавать боится! 

С уважением, Ирина Камбулова  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ КУРСА 

Психолог Камбулова Ирина 

http://www.irinakambulova.ru/
mailto:ikambulova@yandex.ru

