
Дорогие кинезиологи 

Наша «Ассоциация профессиональных кинезиологов» и Институт кинезиологии начинают 

сотрудничество с Испанской школой кинезиологии «Вида кинезиология». Эта школа возникла в 

80-ых годах. Ее создатели - Хуан Карлос Монхе Ихаррубиа и Франческа Симеон Руж – известные 

кинезиологи в Испании и за ее рубежами. Вы можете ознакомиться с их резюме в 

дополнительных файлах. В этой школе преподаются различные направления кинезиологии, 

которые интегрируются с методами натуротерапии, самосознания, энергетическими практиками. 

Нынешняя организационная структура была разработана в 1996 году с целью консолидировать 

школу и повысить качество обучения. «Вида кинезиология» поддерживает тесное сотрудничество 

с различными испанскими университетами.  

Эта школа – уникальное явление в кинезиологии как в Испании, так и в мире. Во-первых, потому 

что это единственная школа, у которой есть материальная база – здания, сады, общежитие – для 

реализации обширных обучающих программ. Во-вторых, учебные программы разработаны так, 

чтобы сформировать профессионалов в кинезиологии, а не просто обучить каким-то технологиям. 

В-третьих, в школе работает целый коллектив людей, самоотверженно и на высоком уровне 

преподающих эти непростые дисциплины. В-четвертых, в школе есть центр индивидуального 

приема, где оказывается помощь желающим. В-пятых, школа занимается своей издательской 

деятельностью. В-шестых, школа помогает наладить профессиональные связи для 

трудоустройства своих выпускников.  

Главным принципом своей работы Хуан Карлос и Франческа считают гуманистический или 

человеческий подход  (trato humano), когда человек находится выше любых подходов, догм и 

техник. Это профессиональная ответственность, включающая в себя глубокое знание 

человеческой природы.  

Эти принципы соответствуют нашему пониманию кинезиологии и ее целей и задач, поэтому мы 

выбрали Испанскую школу партнером нашей Ассоциации и Института кинезиологии. 

Хуан Карлос и Франческа создали свое направление в кинезиологии - психоэнергетическую 

интегративную кинезиологию. Оно признано Международным Колледжем кинезиологии. Особое 

внимание в этом направлении уделяется духовному благополучию. В отличие от других подходов 

расширяется работа с чакрами, добавляется новое измерение – Книга перемен. Предлагаются 

новые техники диагностики и коррекции.  

27-28-29-30 марта 2013 г. пройдет первый семинар из серии запланированных занятий. Это будет 

семинар по психоэнергетической интегративной кинезиологии. Он будет интересен как опытным 

кинезиологам, так и начинающим. Перед этим 26 марта пройдет семинар Кинерждетик Ресет 1, 

включающий в себя работу с верхнечелюстным суставом. Это короткий семинар, на который 

можно прийти отдельно от семинара по психоэнергетической кнезиологии.  

Также в течение года состоятся и другие семинары, о которых мы подробно сообщим. В августе 

мы начинаем новый проект – кинезиологический туризм. Это возможность узнать новое о 

кинезиологии, познакомиться с интересными специалистами и посетить красивые места. Также 

будет отдельное подробное сообщение. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к активному развитию! Следите за подробной 

информацией на сайтах www.anti-stress.ru  www.i-kines.ru  

http://www.anti-stress.ru/
http://www.i-kines.ru/

