
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММУ  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИТАЦИИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У  
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НА ЛИЧНОМ И 

КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ

У Вас ясное мышление?
Вы решительны? 
Вы творчески мыслите?
Насколько эффективно 
работает “Центральный 
Процессор” Вашего мозга?

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ЛИДЕРСТВА

ВЫЯВЛЕННАЯ ПОЛЬЗА ПРОГРАММЫ 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИТАЦИИ

Повышение IQ
Улучшение памяти

Улучшение реакции мозга на стресс 
Развитие творческого мышления

Рост широты мышления и способности 
концентрироваться

Повышение качества работы
Рост удовлетворенности работой

Устранение симптомов тревожности и депрессии
Снижение уровня заболеваемости и затрат на лекарства

Снижение кровяного давления
Устранение сердечной недостаточности
Увеличение продолжительности жизни

Повышение степени самореализации
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ТАУЭР КОМПАНИС, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Обеспечение успеха и благополучия работников
Тауэр Компанис является ведущей компанией по работе с недвижимостью в штате 
Вашингтон, округ Колумбия, где более 50% управляющих и служащих работников 
практикуют технику ТМ как часть оздоровительной программы, спонсируемой  
Тауэр Компанис.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ   
ИССЛЕДОВАНИЯ

оворя о Трансценденталь-
ной Медитации, трудно 
провести грань между 

пользой, которую вы получаете 
в личной жизни, и в своей 
профессиональной деятельности. 
Люди, обученные ТМ, могут 
работать на меня, но то, что они 
для себя открыли, работает и 
на них – в офисе и вне его, в их 
профессиональной деятельности 
и в личной жизни. Мы предлагаем 
программу «ТМ для Лидеров», 
потому что страхового полиса 
недостаточно–он дает медицин-
скую помощь только после того, 
как постоянное напряжение в 
жизни стало чрезмерным. Нам 
кажется, что предприятия должны 
предложить Трансцендентальную 
Медитацию сво-им сотрудникам 
в качестве реальной страховки, 
обеспечивая успех своим 
сотрудникам и их комфортное 
существование год за годом”.
—Джефри Абрамсон, Соучредитель 
Тауэр Компанис

чрезвычайно энергичный 
человек, имеющий множе-
ство стрессов в жизни. 

Трансцендентальная Медитация 
позволила мне уделять себе время, 
она помогла мне снизить кровяное 
давление и улучшить мои навыки 
общения с другими людьми”.

—Марвин Артвэл, Региональный 
директор по управлению недвижи-
мостью Тауэр Компанис

 - работающая мать и я 
обнаружила, что ТМ 
позволила мне быть спо-

койной, менее раздражительной 
со своими детьми. Я стала 
способна подумать, прежде чем 
отреагировать. В результате 
мы можем больше времени и с 
удовольствием проводить вместе. 
Это действительно здорово”.

—Линда Шонгоулд, юридический 
совет-ник  Тауэр Компанис

рактикуя ТМ последние 
12 лет, я приобрел 
ясность мышления, тер-

пение  и способность принимать 
более эффективные решения по 
работе. ТМ также повысила мое 
самосознание, изменила миро-
ощущение, и, что наиболее важно, - 
укрепила любовь, которую я отдаю 
моей семье и верным друзьям”.

—Чак Уолэк, директор по  
строительству и аренде Тауэр 
Компанис

Крепче здоровье -
меньше стрессов

Более высокий уровень
взаимоотношений

Ясное мышление
Концентрация

Успешный 
менеджмент

“Г “Я“Я “П

“Из моей докторской диссертации стало ясно, что те, кто практикует Трансцендентальную Медитацию, мыслят более 
глубоко и независимо. Эти люди лучше сохраняют энергетический баланс и концентрацию. ТМ снижает тревожность и 
неуверенность и дает человеку средства контроля над ситуацией, не позволяя становиться жертвой обстоятельств. За время 
своей карьеры я создал быстро растущую, очень успешную IT компанию (компания по информационным технологиям). Я 
заметил, что практика ТМ среди членов рабочих групп ведет к более продуктивному и благоприятному взаимодействию. 
Вот почему Scarlet проводит полностью бесплатные курсы TМ  для своих сотрудников”.

—Доктор Пол Гелдерлос, Управляющий компании Scarlet NV - одного из трех лучших поставщиков телекоммуникационных 
услуг в Бенилюксе.

Пол Гелдерлос Scarlet NV, Benelux



www.maharishi-tm.ru	 info@maharishi-tm.ru

Люди, занимающие лидирующие позиции  в обществе, те, кто уже достиг высокого уровня в эффективности и продуктивности своей работы, 
обычно сталкиваются с настоятельной потребностью – быть еще продуктивнее, энергичнее, производительнее, развивая способности к 
принятию решений, планированию, критическому мышлению, творчеству и инновациям. Таким личностям необходимы совершенное здоровье 
и поддержание хорошей спортивной формы. Наиболее практичный и эффективный способ достижения таких положительных качеств – это  
ежедневная практика Трансцендентальной Медитации, 2 раза в день по 20 минут. Эта практика существенно  снизит стресс,  улучшит работу 
сердечнососудистой системы и разовьет потенциал мозга в целом. Программа «ТМ для Лидеров» была подтверждена 40-летними научными 
исследованиями в ведущих медицинских учреждениях мира, а также личным опытом десятков тысяч директоров, управляющих компаний и других 
профессионалов, занимающихся медитацией.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА

ПРОГРАММА «ТМ Для Лидеров»
Программа Трансцендентальной Медитации (ТМ) является простой 
умственной процедурой, выполняемой без усилия в течение 15 – 20 
минут дважды в день, сидя в удобной позе с закрытыми глазами.

Технику, которую представил  Махариши Махеш Йоги более 50 
лет назад, освоили и практикуют 6 млн. людей всех возрастов, 
вероисповеданий и профессий. Проведено более 600 научных 
работ в 250 независимых университетах и медицинских школах по  
исследованию благоприятного влияния техники ТМ. Результаты 
этих исследований публиковались в передовых экспертных научных 
журналах.

Во время  практики ТМ активный ум естественным образом приходит 
ко все более и более спокойному уровню мышления, пока, наконец, 
не достигает источника мыслей – самого спокойного, но тем не менее 
полностью пробужденного состояния сознания, называемого также 
”чистым сознанием”. Вместе с умом успокаивается и тело, достигая 
состояния отдыха и расслабления, которое глубже самой спокойной 
фазы глубокого сна.

Это уникальное состояние “пробужденного покоя” избавляет от 
стресса и усталости, и является источником для развития  творческого 
мышления и интеллекта, крепкого здоровья и улучшения отношений с 
окружающими.

КУРС «ТМ Для Лидеров»
Развитие  качеств Лидера
Годовой курс для профессионалов
Российская организация Всемирного Движения Махариши 
предоставляет обучающемуся программу «ТМ Для Лидеров», 
состоящую из курса инструктажа, медитационных сессий  и 5-ти 
дополнительных встреч. Их цель состоит в том, чтобы  обучающийся 
правильно понял технику ТМ и  продолжал правильно ее практиковать, 
с максимальной пользой для себя и для организации

Семь этапов программы  «ТМ Для Лидеров»
Курс инструктажа по программе «ТМ Для Лидеров» проходит в 7 
этапов. Обратите внимание, что каждый человек обучается технике 
ТМ персонально, под руководством специально подготовленного 
преподавателя. После обучения проводятся лекции, объясняющие все 
аспекты практики. (60 - 90 минут на каждую сессию)

Пять семинаров проверки ТМ:
После первых 7 этапов инструктажа идут 5 семинаров и сессий 
проверки медитации в течение года. Они могут проводиться в 
бизнес центре или на базе организации. Расписание контрольных 
сессий составлено таким образом, чтобы полностью удовлетворять 
потребностям и рабочему графику изучающих технику. (Один час на 
каждую сессию).

Дополнительное исследование:
Дополнительное исследование может быть включено в курс для определения 
и документирования положительного влияния, оказываемого программой 
ТМ на функционирование мозга, работу сердца и личную эффективность 
и продуктивность сотрудников. Эти исследования могут проводиться 
в сотрудничестве с местными университетами или исследовательскими 
институтами.

Консультации:
Для получения более подробной информации или назначения 
консультации с представителем обучающей организации для 
Управляющего Персонала, пишите по нам по почте: info@tmbusiness.ru



“Центральный Процессор” Вашего мозга
Чрезвычайно важные  префронтальные волокна коры головного мозга – или 
“Центральный Процессор” головного мозга – являются большими участками, 
расположенными в лобных долях головного мозга. Они регулируют высшую 
нервную деятельность - функции рационального мышления, исполнительные 
функции, включая способность к эффективности суждений, планированию, 
пониманию и принятию решений, а также соблюдение моральных норм поведения 
и самосознание.

Как напряжение разрушает мозг.
Напряжение, давление, усталость, неправильное питание, алкоголь и наркотики 
разрушают нервные связи ¬между  префронтальными участками коры головного 
мозга  и другими отделами мозга. Именно поэтому у человека под длительным 
влиянием напряжения наблюдается рост отрицательных  проявлений, 
необдуманных поступков при решении ежедневных проблем – принятие 
импульсивных, скоропалительных, недальновидных решений.

Техника Трансцендентальной Медитации развивает целостное функционирование 
мозга.
Техника Трансцендентальной Медитации (ТМ) дает опыт ”пробужденного покоя”, 
который снижает стресс и укрепляет связь между префронтальными долями коры 
головного мозга и остальными участками мозга. Вот почему люди,  практикующие 
ТМ, показывают естественное улучшение исполнения обязанностей, более 
целенаправленное мышление и принятие продуманных решений.

Исследование программы Трансцендентальной Медитации
Национальный Институт Здоровья США выделил более 24 млн. долларов 
на изучение положительного влияния Трансцендентальной Медитации на 
функционирование центральной нервной и сердечнососудистой систем, включая 
профилактику и лечение сердечных расстройств и гипертонию. В дополнение к 
этому в 250 независимых университетах  и исследовательских институтах различных 
стран мира были проведены сотни других работ по изучению влияния ТМ на 
мышление, здоровье, поведение и на общество в целом, которые были опубликованы 
в передовых экспертных научных журналах, таких как  Science (Сайенс), Scientific 
American (Сайентифик Американ), Американский Кардиологический Журнал, и  
the American Heart Association’s journal (Журнал Американской Кардиологической 
Ассоциации), Hypertension (Повышенное Давление).

The Center for Leadership Performance
70 Broad Street

New York, NY 10004

Центр Развития Лидерства
Москва

Email: info@tmbusiness.ru
www.tmbusiness.ru
+7	495	761	77	07	

®Трансцендентальная	 Медитация	 и	 ТМ	
¬зарегистрированы	 или	 торговые	 марки	
лицензированы	 на	 основе	 общего	 права	
¬Корпорацией	Развития	Ведического	Образования	
Махариши¬.

Новости WNBC
“Медитация снижает кровяное давление”, 
17 марта, 2008
“Другие расслабляющие техники не дают 
такого же результата”

Нью-Йорк таймс
“Показатели здоровья, образ жизни: 
высокое кровяное давление?   Медитация 
может помочь”

Вашингтон Пост
“Все большее количество фирм 
оплачивают релаксацию работникам”

Barrons
“Разумный рынок: Медитация помогает 
миллионам людей сконцентрироваться и, 
сохраняя здоровье, зарабатывать деньги ”

Новости CNN
“Здоровье: Медитация полезна пациентам 
с сердечными заболеваниями”

Новости CBS
“Трансцендентальная Медитация помо-
жет нервной системе  пережить стресс”

Новости ABC Здоровье/ Рейтер
”Медитация успокаивает ум, продлевает 
жизнь: исследования”

Форбс
“Здоровье: Медитируйте и почувствуйте, 
как нормализуется кровяное давление”

СООБЩЕНИЯ В СМИ

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
МЕДИТАЦИИ

Что Вам 
надо знать о 
“Центральном 
Процессоре” 
Вашего мозга


