
Недавно прочитала на портале  DELFI о статстике среди подростков . 
Оказывается к 16 годам 30 % мальчиков и девочек уже регулярно  
употребляют алкоголь. Не говорю о курении ,о жевательном табаке , 
наркотиках.   Риск оказаться зависимым остаётся высокий. Причем, 
эксперты  отмечают тенденцию роста. 

Чтобы уменьшить тенденцию предлогается  увеличивать совместно 
проведенное время детей  с родителями и контроль. А также оношение и 
внимание со стороны учителей. Но как показывает практика  это всё 
поверхостные подходы. 

В семьях или группе друзей часто царит несогласие и раздор. В школе 
постоянно проблемы с усвоением материала. Знания часто формально 
«впихивают» в головы учащихся и студентов без учета того, могут ли они 
воспринять их, усвоить, творчески переработать. 
Все это вызывает нездоровое чувство, плохое поведение,резкие слова, 
переживания, иногда злобу. Средства массовой информации нас особо не 
обнадёживают и часто не радуют. Стресс у молодёжи постоянно 
накапливается, что приводит к проблемам, к ошибкам, к апатии и 
отчуждению. Создается внутреннее напряжение и учащиеся не в состоянии 
выдерживать. А доступность и реклама алкоголя делает свою работу. И 
производители алкоголя будут делать всё возможное для увеличения своей 
прибыли. 

Почти во всех школах одни и теже проблемы.Такие подходы,  как 
установление жесткой дисциплины, строгого контроля, увеличение 
различных мер безопасности или организация для учащихся обсуждения их 
трудностей, уже не очень- то помогают.  

И всёже сейчас время смелых и новаторских действий. Ясно, необходимы 
действия которые устраняют умственный и физический стресс. Действия, 
корорые будут раскрывать внутренний разум ,радость и потенциал 
учащихся. Что бы девушки и юноши становились всё более и более 
ответственными в своём поведении и удовлетворёнными в повседневной 
жизни. 

Так вот, некоторые школы в мире (особенно в Америке) ввели в 
образование «недостающий элемент»- его называют «познанием 
познающего». Доктор Динс (квантовый физик,директор школы Махариши 
г.Фэрфилд,штат Айова)объясняет это  на простом примере- «Если у меня 
есть 40 литров информации, которую мне нужно влить в голову ребенка во 
время урока, а он находится под влиянием стресса или устал, или подавлен, 
и в состоянии усвоить только 10 литров информации, то будет усвоено 
лишь эти 10 литров – неважно, насколько старательно я буду преподавать. 
Контейнер для знаний – ум учащегося – достиг своего предела. Поэтому для 



того чтобы образование было успешным, надо расширять этот контейнер 
знаний”.  
«Познание познающего» это и есть курс обучения и применения 
Трансцендентальной медитации,где подробно рассматривается принцип 
работы нервной , о котором знали с древних времён и опыт медитации это 
подтверждает. И в школах, где занятиям медитации также предаётся 
большое значение, замечается тенденция увеличения способности к 
обучению. Педогоги этих школ убеждены-, истинная задача образования - 
расширить, так сказать, то «отверстие», через которое знания подаются; 
другими словами, научить школьников и студентов эффективно 
использовать свои умственные способности для более быстрого и 
качественного усвоения знаний. 
Это называют “Образование на основе развития сознания”. 

Можно сказать -« За всё ответственно  образование», Основной ресурс 
каждой страны это молодёж. И чтобы она не покидала страну и могла 
проявить свою созидательность и творчество необходимо отдавать 
предпочтение наиболее важным шагам по устранению напряжённости и 
стресса. 

Прсматривая тему о трансцендентальной медитации в интернете я 
заметила,что интерес молодых людей к таким школам растёт. Например 
школьники  в программу поездки по Италии,кроме Колизея и Помпеи 
включат экскурсию  в школу Махариши,где введены  «Минуны тишины», 

Программа «Тихого времени» включает в себя древние 12- 15-ти минутные 
занятия простой и удобной техникой трансцендентальной медитации,  до и 
после обычных занятий. 

Эти знания о сознании  помогают разобраться в  этом запутанном и 
противоречивом мире. Уже с первых шагов обучения многое встаёт на свои 
местаю. Человек становится более естественным и растёт чувство 
внутренней свободы. Научные исследования проведенные среди таких 
студентов показывают увеличение творческих способностей и высокий IQ. 

Большинство программ ТМ в школах спонсируется из фонда  Девида Линча, 
извесного кинорежисёра. Противники связывают занятия с восточными 
религиями, велись споры, но американский суд подтвердил , что ТМ это 
техника приведения ума в спокойное , свободное состояние.. В школах 
учатся дети с разным цветом кожи, разных религиозных убеждений, с 
разным материальным достатком, а нервная система человека одинаково 
работает по законам природы и древняя ведическая техника, которой 
владели великие древние умы пришла к нам в современном,в компактном  
виде и помогает справиться со многими задачами в жизни. Кто в ею владеет 
подтвердять зто. В Латвии ТМ обучено более 10 000 тысяч человек и 
обучение во всём мире идёт постоянно. 

Недавно  Латвию посетил Эшли Динс (Dr Ashley Deans) 



 -директор Международного Фонда Девида Линча; Вице-президент 
Глобального Союза учёных за мир. Целью его визита был обмен опытом в 
области Образования, основанного на развитии сознания учащихся и 
студентов. Прошли официальные встречи с представителями 
Министерства образования, директорами Ассоциации частных школ, 
студентами Латвийского Государственного Уриверситета и  в музыкальном 
клубе   ”NABAKLAB” . 

В беседе с др. Эшли Динс  в Министерстве образования государственные 
чиновники высказали мнение,что  не будут против, если какая-нибудь 
школа Латвии решит ввести у себя «Время тишины» для учащихся . 

 

http://www.davidlynchfoundation.org/schools 

http://www.youtube.com/watch?v=8G-UnzmbdUM 
 
 
Эшли Динс На боснийском TV 
http://www.youtube.com/watch?v=VfsOxUO1ZHA 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3lYADo2bRk 

 

http://www.davidlynchfoundation.org/schools
http://www.youtube.com/watch?v=8G-UnzmbdUM
http://www.youtube.com/watch?v=VfsOxUO1ZHA
http://www.youtube.com/watch?v=Q3lYADo2bRk

