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Привет, это Игорь Светоч. 

 

Я Создал уникальную технологию 

трансформации всех сфер жизни 

«Трансформационные таблетки» 
 

Если мы еще не знакомы, сейчас расскажу, кто я такой и 

почему занимаюсь трансформационной деятельностью. 

 

Мы с тобой одной крови 

 

Я тоже человек, который искал свое предназначение и мощные 

трансформационные методики, которые кардинально и 

позитивно меняют жизнь. Я прошел длинный путь обучения и 

саморазвития. Я обучился на психолога и изучал десятки 

различных методик и методов, но почти везде наталкивался на 

красивую обертку, а внутри же была пустота или же процессы, 

которые надо практиковать месяцами и годами.  

 

Я не люблю методы, где только красиво рассказывают, а 

результата почти нет. И пройдя за много лет десятки 

различных обучений, я создал свой уникальный метод 

«Трансформационные таблетки», который заменяет 1 000 

сессий Тета Хилинга, Рэйки, и других психологических и 

трансформационных методов. Я говорю об этом так открыто, 

потому что у меня сотни отзывов от благодарных клиентов. 

 

Я искал методы, которые реально мощно кардинально меняют 

жизнь, но в итоге все сводилось к тому, что надо пройти курс из 10 

сессий по 1 вопросу или сфере жизни. И результата особого от 

таких курсов и не было. Были только красивые слова от 

преподавателей и последователей данных методов, которые не 

были наполнены практическим результатом. Я видел, что рынок 

психологических и трансформационных услуг переполнен 



различными красивыми методами и направлениями, но в итоге 

все сводилось к длительному обучению и зачастую полному 

отсутствию результатов. 

 

Я верю, что каждому стоит заниматься любимым делом, в котором 

он реально хорош. Но для себя я не нашел хороших и действенных 

методов, хотя обучался практически всем известным мощным 

методикам. 

 

Я понял, как сделать правильно 
 

Поэтому я разобрался, какой я хочу получить результат от 

развивающих и трансформационных методик, аккумулируя все 

знания и пройденный опыт обучения, а также свой дар от рождения. 

Я создал уникальную технологию трансформации и исцеления всех 

сфер жизни – «Трансформационные таблетки». 

 

И я покажу вам, чем моя методика отличается от большинства других 

методов, и надеюсь – эта информация будет для вас полезна. 
  
 

 

Я спасу тебя от этой боли и потери времени 

 

Если ты такой же, каким был я: хочешь развиваться и получать 

классные результаты от жизни, а не сидеть годами в 

непонятных медитациях и ретритах. Если ты хочешь перестать 

бегать, как белка в колесе, а хочешь результативно двигаться по 

жизни, то эта информация будет полезна. 

 
 

 

 
 
 
 
 



Несколько слов о моей авторской методике 
«Трансформационные таблетки» 
 
Сам метод был создан в январе 2018 года.  В него вошло 

множество моих наработок и ноу-хау. 

 

Особенности метода: 

 

 Это энгерго-информационные трансформации, 

абсолютно самодостаточные. Не имеют аналогов. 

 Трансформации идут от уникальных трансформационных 

каналов и Высших сил, которые никогда не вредят 

человеку. Это очень важно – источник трансформаций 

безопасен для человека и не несет никаких 

нежелательных последствий в дальнейшем. 

 На каждую сферу жизни или запрос запускается 

определенная ТТ, которая после установки автоматически 

работает всю жизнь, доводя человека до озвученного 

результата. Тем самым заменяя десятки и сотни сессий по 

другим направлениям. Человеку надо просто жить, 

трансформации будут идти сами автоматически. 

 Сотни реальных отзывов о методе. Нажми. 

 Данный метод отличается высокой результативностью, 

многие люди после запуска этих трансформаций сразу 

чувствуют определенные физические ощущения (в 

голове, покалывания в теле, возможно ощущение течения 

энергий, изменение эмоционального фона и многие 

другие). 

 Данные трансформации доступны по стоимости, и всегда 

можно попробовать 1 Трансформационную таблетку в 

дар, чтобы убедиться в ее действенности и 

результативности именно для себя. 

 Данная методика избавит вас от многих лет копаний, 

исканий и ненужной суеты. С этим методом вы станете 

идти по жизни удачно и успешно, реализуя весь свой 

жизненный потенциал. 

https://vk.com/feed?q=%23отзывы_трансформационные_таблетки&section=search


Сегодня я расскажу про ошибки, которых стоит избегать. 

 

10 Ошибок обычных методик 

и сравнение с методом ТТ 
 
 
 

 

Ошибка 1. Верить, что за 1 раз вы кардинально 
решите хроническую проблему или вопрос 
обычными методами 

 

Тренеры различных трансформационных методик, психологи, 

коучи любят хвастаться, что их методы выведут вас из ямы, куда 

вы сами себя загнали. Но зачастую это просто пиар. 

98% людей после прохождения курсов практически никак не 

меняют свою жизнь к лучшему. 

Так как мотивационный запал спадает и человек перестает 

выполнять рекомендации курсов. И это аксиома. Это путь 

разочарований и апатии. И через этот опыт прошли многие. 

 

Метод ТТ избавляет человека от этой ошибки, так как все 

трансформации после их запуска идут автоматически всю жизнь. 

И тут уже не влияет на результат упорство или лень человека, 

результат будет у каждого, просто это занимает определенное 

время – у каждого оно индивидуально и зависит от множества 

факторов (карма человека, его прошлое, его род, его генетика, его 

привычки и модели поведения). 
 

 

Ошибка 2. Трансформирую себя сам 

 

Некоторые проходят множество разных курсов, тренингов, 

коучингов, чтобы затем работать с собой и с другими людьми. 

Но трансформационные методы как раз тем и отличаются, что 

тут многое зависит от человека, от его дара. 



Поэтому многие из тех, с кем я вместе обучался на различных 

курсах и тренингах, просто забросили все практики, потому что 

не смогли достигнуть результата ни с собой, ни с другими 

людьми. 

 

В моем методе ТТ как раз исключен этот момент, поэтому на 

данный момент я не обучаю данной технологии, так как она 

сложна и требует врожденного дара у человека. 

Но сам я при этом могу запустить трансформации как 1 

человеку, так и 10 000 одновременно. Мой уникальный метод 

позволяет это сделать, и это будут именно полноценные 

изменения для каждого.  

Сотни отзывов тому подтверждение. 
 

 

Ошибка 3. Курсы медитаций и ретриты 

 

Многие в поиске духовного пробуждения, осознанности и 

просветления посещают различного рода курсы. Но, кроме 

временного эмоционального подъема эмоционального фона и 

рассуждения ни о чем, эти встречи большинству не приносят 

никакой практической пользы. 

Это просто иллюзии изменений, это только в голове происходит, 

но не в реальном мире. 

 

В методике ТТ все направлено на получение именно 

практического результата, на конкретное изменение жизни в 

лучшую сторону.  

Я ценю свое время и ваше, поэтому предлагаю вам только 

реально работающие инструменты по коррекции вашего 

жизненного сценария и выхода из череды нежелательных 

событий и страданий. 

 
 

Ошибка 4. Нужно двигаться через ограничения 

 



Многие люди уезжают в другие места, другие страны в поиске себя и 

раскрытия своего потенциала. Но в итоге их ждет разочарование, 

потому что то, что ищет человек, находится внутри него, а не 

снаружи. И это бегство от себя ни к чему хорошему не приводит. 

Также ни к чему хорошему не приводят жесткие ограничения, 

принятые в некоторых методах. Так как после срыва этих 

ограничений, человек разочаровывается и в самом методе. 

 

Методика ТТ ни в чем не ограничивает человека и его свободу 

воли. Все трансформации запускаются только с согласия человека 

и максимально гармонично и сбалансированно начинают изменять 

жизнь человека. Многие воспринимают эти изменения как 

волшебство. 

 

 

 

Ошибка 5. Поиск духовности 
 

 

Зачастую, кроме обычных психологических и трансформационных 

методик на жизненном пути многих ищущих, возникают 

деструктивные религиозные группы, деструктивные секты. 

Пользуясь открытостью людей и их доверием, пытаются 

завербовать человека в свои сети, чтобы затем использовать в своих 

интересах. Это путь в никуда, путь в пропасть. 

 

Методика ТТ с уважением относится ко всем позитивным 

религиям, но при этом сама дистанцируется от религиозности и 

«шизатерики». Главный принцип – это безопасность технологии, 

трансформации занимают несколько минут и нет надобности ни в 

каких излишних встречах. Легкость и доступность трансформаций, 

которые после запуска действуют всю жизнь. 
 

 

Ошибка 6. Непостоянство результата 
 

 

Во многих методиках принято, что трансформация даже 

небольшого вопроса может занимать много сессий и длится много 



месяцев. Это не говорит о том, что вопрос трудно решаем, это 

лишь говорит о том, что данные методы не могут эффективно и 

быстро решать такие вопросы. И,  к сожалению, таких методов 

большинство. 

 

Методика ТТ тем и отличается, что на определенный вопрос или 

задачу запускается 1 ТТ или комплекс ТТ, которые затем 

автоматически работают всю жизнь. Это было одно из главных 

условий к результативности своего метода, которые я ставил при 

его создании. Меньше болтовни и философских рассуждений – 

больше практики и реальных изменений в жизни. 

 

 

Ошибка 7. Отсутствие результата 
 

 

Во многих методах, практиках и направлениях озвучиваются 

результаты, которые можно получить после их прохождения. Но 

зачастую результаты только декларируются перед началом самих 

курсов, а в процессе курса человек не видит никаких реальных 

изменений и реальной пользы себе от таких мероприятий. 

И человек зачастую не может определиться на какие курсы ему 

идти, так как при презентациях и ознакомлении он видит только 

информационный контент, при этом не имея возможности 

оценить результативность для себя. 

 

Метод ТТ тем и отличается, что на презентации люди получают 

полноценные мощные трансформации, которые практически 

сразу начинают менять жизнь в лучшую сторону. 

И , что немаловажно, более 50% из тех, кому запускаются данные 

трансформации, сразу после их запуска чувствуют физически в 

теле изменения: нагрев тела, ощущения в голове, могут быть 

ощущения энергии или могут даже всплывать образы и картины 

перед глазами. 

 

 



Ошибка 8. Судьбу нельзя изменить 
 

 

Некоторые думают, что ничего в жизни не могут изменить. Что все в 

жизни предопределено и не стоит даже пытаться что-то менять в 

сложившейся картине. Многие зажаты в тиски грехов и 

религиозности и даже бояться помыслить, чтобы осознанно и 

кардинально менять свою жизнь. Им проще ходить в религиозные 

учреждения и все отдавать на волю высших сил. 

 

 В методике ТТ озвучено, что мы можем изменять свою жизнь в 

лучшую сторону и это наше право. Мы только используем 

принцип – все делать при согласии, без нарушения воли и без 

нарушения законов Мироздания. Все изменения идут только во 

благо. 
 

 
 
 

 

Ошибка 9. Ожидание быстрых перемен 

 

Многие методики и раскрученные мастера говорят об 

уникальности своих трансформаций, но зачастую человек видит 

результат либо через несколько месяцев или даже лет. Потому что 

классические методы изменений работают на допусках самих 

психологов и целителей, а зачастую у 95% из них нет никакого 

дара, ни способностей к данным изменениям. Это как в спорте. Все 

тренируются одинаково, а постоянный и призовой результат 

получают единицы. 

 

В методе ТТ у подавляющего большинства (более 50%) происходят 

значимые изменения, даже в ближайшие дни после запуска 

трансформаций (в том числе и подарочных). И человек на своем 

опыте ощущает скорость изменений в своей жизни. Наглядно и 

быстро можно увидеть первые позитивные изменений и понять 

насколько вам подходит данный метод. 
 

 



Ошибка 10. Привычка ныть и жаловаться на жизнь 

 

Некоторые настолько увлекаются своей тяжелой судьбой, 

жалобами на свою жизнь и на тяжелую долю, что начинают сами 

притягивать подобные события к себе в жизнь. Подобное тянется 

к подобному. И ноющие, вечно недовольные люди вызывают 

чувство отторжения у других людей, так как неприятно находится 

в негативном эмоциональном поле. 

 

В методе ТТ одни из самых первых изменений происходят именно 

в эмоциональной сфере. Человек начинает осознавать, кто он и 

свое предназначение в жизни. Начинает жить, исходя из своих 

ресурсов, а не скованный паутиной страхов и комплексов.  

Человек выходит из циклической программы «Жертва» и 

начинает жить полноценной жизнью. 

 

Выбор за вами: жить как прежде или кардинально менять в 

лучшую сторону всю свою жизнь вместе с методикой ТТ. 

 

 

 

 

 

 



 

Вы можете задать вопросы лично автору методики ТТ 
 

 
https://vk.com/igorsvetoch 

 
 
 
 
 
 
 

Игорь Светоч 


