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Сат Наам, дорогой учитель-тренер, 
 

● Изучение сознательных изменений - По 
мере того, как мир вокруг нас 
преображается, мы должны продолжать 
развивать наши текущие процессы 
принятия решений, чтобы создать 
по-настоящему совместную систему по 
всему миру.  Стремясь двигаться в этом 
направлении вместо того, чтобы 
проводить нашу апрельскую встречу TTEC в 
режиме онлайн, как первоначально 
планировалось, мы будем искать 
профессионального стороннего 
посредника, который помог бы нам 
разработать, а затем запустить 
всеохватывающий и прозрачный процесс 
для создания новой системы принятия 
решений KRI. Профессиональный 
фасилитатор (или команда 
фасилитаторов) должен будет 
соответствовать следующим критериям: 

o Опыт в содействии процессам в 
больших группах, в идеале с 
использованием различных методик. 

o Продемонстрировали страсть к 
инклюзивным и прозрачным системам 
и опыт, помогающий организациям 
находить подходящие для них 
процессы. 

o умение консультировать и 
направлять общины в целях 
обеспечения надлежащего баланса 
между полной инклюзивностью 
(медленно) и делегированными 



полномочиями по принятию решений 
(более эффективно) 

o Опыт оказания помощи группам в 
разработке процессов принятия 
решений 

o Опыт работы с духовными 
сообществами 

o опыт работы в глобальном масштабе - 
быть чувствительным к проблемам 
языка, часовых поясов и культурных 
различий 

o Имеет идеальный опыт в 
планировании и облегчении 
групповых процессов в режиме 
онлайн, а не только в личном общении. 

Как только мы найдем подходящих 
специалистов для поддержки процесса, 
следующим шагом будет этап 
планирования. Цель первого этапа будет 
заключаться в достижении 
коллективного согласия в отношении 
того, как мы будем принимать решения в 
дальнейшем, а также в уточнении 
масштабов изменений, которые должны 
произойти. Оттуда мы сможем работать 
над такими инициативами, как: как начать 
окончательную доработку новой 
редакции "The Aquarian Teacher", решить, какие 
изменения необходимо внести в наши 
требования к сертификации и т.д. 

Новый процесс, который мы будем 
развивать вместе, станет процессом, 
который будет служить нам в 
долгосрочной перспективе как мировому 
сообществу.  Он не ограничивается 
обновлением учебного пособия и 
требований к обучению. Мы стремимся 
привлечь к этому процессу принятия 
решений не только тренеров, но и других 
заинтересованных лиц, таких как 
преподаватели. Это будет 
усовершенствованием того, как KRI 
функционирует, обеспечивая, чтобы KRI 
служил своему мировому сообществу, 
оставался актуальным и отзывчивым к 
нашему времени и был способен 
продолжать доставлять учение в его 
целостности будущим поколениям.  

 



● Советы по повышению эффективности 
онлайн-тренингов -  

o Попросите группу не отвлекаться на 
обучение (т.е. убрать мобильный 
телефон и не отклоняться от темы 
электронной почты). 

o Попросите группу держать видео и 
просмотр галереи открытыми, чтобы 
вас и всех можно было "увидеть" во 
время диалога. 

o Поощряйте группу использовать 
функцию "чат"; поощряйте их 
использовать чаты, чтобы задавать 
вопросы И передавать друг другу 
заметки в классе, отправляя личные 
сообщения. Очевидно, что это не 
отвлекает их, но небольшая часть 
помогает им продолжать 
поддерживать органические 
отношения в личном общении. 

 
● Обновления от Группы Совместного 
Реагирования - Zoom Call - Шанти Каур и Сатнам 
Сингх из Группы Совместного 
Реагирования присоединятся к членам 
Академии Водного Тренинга по вызовам 
Zoom для получения обновленной 
информации о работе Группы 
Совместного Реагирования и обзора 
вопросов, связанных с обвинениями в 
ненадлежащем поведении в отношении 
Йоги Бхаджана. Они будут готовы 
ответить на вопросы.  Остальные 
даты/время этих звонков - четверг 9 
апреля с 9 утра до 10:30 утра по времени 
Нью-Мексико и четверг 9 апреля с 17 вечера 
до 18:30 вечера по времени Нью-Мексико, а 
ссылка "Увеличить масштаб" находится по 
адресу https://zoom.us/j/5254726198. 

 
● Учитель аквариумов в эспаньоле теперь 
доступен в цифровом виде - Те из вас, кто 
находится в испаноязычной стране, 
вскоре получат бесплатную копию, с 
инструкциями о том, как вы можете 
заказать их для ваших будущих 
тренингов.  Если Вы не видите ничего 
связанного с этим в Вашем электронном 
письме, пожалуйста, напишите по 
электронной почте координатору по 
переводу KRI, HariShabad Kaur.  Когда следующее 

https://zoom.us/j/5254726198
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Spanish%20AT


издание данного руководства будет 
готово, эти цифровые копии будут 
автоматически обновлены. 

 
● Североамериканская Мела Третьего 
Уровня будет онлайн в этом году! - Мы 
работаем с участниками над созданием 
онлайн-опыта для Мела 3-го уровня в этом 
году в июне.  В зависимости от того, что 
произойдет с Европейским Йога 
Фестивалем, мы либо получим мелу лично, 
как и планировалось, либо перенесем ее в 
онлайн.  Если вы уже участвуете в 
Третьем Уровне, или планируете начать в 
этом году, пожалуйста, ищите 
подробности в своей электронной почте! 

 
● Больше бесплатных ресурсов для 
тренеров-преподавателей! 

o 6-частный вебинар по педагогике - как 
сохранить активность взрослых 
учащихся.  Посещайте прямой эфир или 
смотрите записи.  Практические 
советы о том, как сделать лекцию 
более соответствующей неврологии 
того, как взрослые учатся, и как эти 
знания могут быть воплощены в жизнь в 
ходе обучения учителей первого 
уровня. 

o Трансформационное обучение онлайн 
с Лоренцем и Наташей, создателями 
Сутры.  Инструменты и советы для 
обучения онлайн и вовлечения людей 
по-настоящему значимым образом! 
Присоединяйтесь к нам на этот живой 
вебинар с Лоренцом и Наташей Сутрой, 
посмотрите запись через неделю: 
Вторник 7 апреля 10 AM EST (Нью-Йорк) и 15:00 
(GMT+1 Лондон) Британское летнее время. 
Ссылка на участие в живой 
презентации: https://zoom.us/j/3131045746. 

 
● Изменения в наших текущих звонках по 
вопросам масштабирования - На 
следующей неделе KRI запланирует для 
тренеров масштабирование в разных 
странах или группах стран вместо 
открытых звонков по вопросам 
масштабирования, которые мы 
спонсировали в течение последних двух 
недель.  Хари Чарн Каур установит время 

https://pedagogy.sutra.co/
https://zoom.us/j/3131045746


звонков.  Звонки в Южную Америку будут 
проходить на испанском языке или с 
испанским переводом.  Мы хотим 
продолжать слышать все голоса и 
поддерживать каждого тренера, 
несмотря на эти трудные времена.  

 
● Новая зум-ссылка для продолжающейся, 
глобальной медитации исцеления - 
Глобальная медитация Ра-Ма-Да-Са 
продолжается до 25 мая.  Вы и все члены 
вашего сообщества (поэтому, пожалуйста, 
поделитесь этой ссылкой!), можете 
присоединиться к зум-звонку для 
медитации вместе в 6:30 утра по Горному 
Летнему времени здесь: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 

 
● Лучшие методики йога Альянса по 
онлайн-тренингам - Ознакомьтесь с 
лучшими методиками йога Альянса по 
онлайн-тренингам здесь. 

 
● Гранты, доступные для американских 
преподавателей йоги с потерей дохода в 
связи с COVID-19 - Дополнительную 
информацию и заявки можно найти на 
сайте Reclamation Ventures здесь. 

https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/YA-online-training-guidelines.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/YA-online-training-guidelines.pdf
https://www.reclamationventures.co/apply/relief-fund

