
Полное название: Вебинар о зрелой сексуальности «Ярость и нежность»
Форма:

Продолжительность: 

Полноценное онлайн занятие в танцевально-двигательном подходе
Вводная встреча к онлайн курсу «К истокам сексуальности»
2 часа

Дата и время: 26 февраля с 19:30 до 21:30 (Мск)

Стоимость:
1300 руб. (участие и запись)
1000 руб. (запись)

Адрес: Конференц-площадка Zoom

Сертификат:

Участие  в  вебинаре  «Ярость  и  нежность»  не  подтверждается
сертификатом. 
Успешное  завершение  онлайн  курса  «К  истокам  сексуальности»
подтверждается  сертификатом  образовательной  площадки.
Возможность  сертифицирования  слушателей  курса  по стантартам
АТДТ уточняется. 

Условия участия:

Открытость,  эмпатия,  готовность  к  самопознанию,  радость  в
движении.  Минимальный  возраст  участников  21  год.  Доступ  к
устойчивому интернету. 

Описание: 

Прочее:

Движение является естественной активностью каждого человека.  С
помощью  тела  мы  ежедневно  создам  уникальный  двигательный
узор,  который отражает разнообразные аспекты взаимодействия с
внешним миром и варианты решений задач в нём. И то же время, и,
прежде всего, на ментальном уровне движение открывает доступ к
собственным ощущениям, потребностям и чувствам. 
Как понять психологию своей сексуальности с помощью движения?
Как  узнать  свою  чувственность  и  прояснить  сексуальное
намерение?  Как найти баланс между внутренним и внешним? Как
совершенствовать  подлинное  присутствие  тела  в  сексуальных
отношениях  с  партнёром  и  усиливать  его  в  индивидуальном
выражении? 
Теоретическая  часть  вебинара  предоставляет  справочную
информацию  о  танцевально-двигательной  терапии  и  вкладе
психоаналитика и танцетерапевта Джудит Кестенберг. Кроме того, с
помощью  специальных  упражнений,  мы  будем  исследовать  и
интегрировать  две  полярности,  имеющие  прямое  отношение  к
зрелой сексуальности: ярости и нежности.
Полученные знания и опыт на вебинаре (а особенно на дальнейшем
курсе «К истокам сексуальности») расширяют двигательный опыт и
навыки саморефлексии участников. Вебинар 26 февраля включает в
себя  групповое  сопровождение  движения  практикующими
танцетерапевтами, ориентированное на клиентов, для исследования
собственных  двигательных  паттернов  в  диапазоне  «страстность-
мягкость» и  формирования перспектив дальнейшей проработки и
расширения диапазона.  

Ведущие:  
Яна  Дидигова  и  Ирина  Бомбина,  танцевально-двигательные
психологии,  профессиональные члены АТДТ.

Регистрация: https://forms.gle/oYfwSQt7perjKqZJA
Реквизиты для оплаты  Paypal: didigova@yandex.ru. Реквизиты банка по запросу.
Контакты: +7(916)6804198, didigova@yandex.ru
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