
Мой авторский метод от «Я к Мы» направлен прежде всего на психическое и духовное здоровье 
родителей детей с РАС. Как мы все знаем - здоровый психически и физически человек всегда 
направлен на качественное проживание жизни с чем бы он не встречался, а самое главное он может 
дать трезвую оценку происходящему и существенно повлиять на успешное разрешение трудной 
ситуации. Его энергия направлена на реализацию, а значит человек находится в полноценной 
позиции. То есть, весь потенциал человека направлен на осуществление положительного сценария. 
Так как мы априори, все стремимся к счастью и любви, то есть в положительный сценарий. 

 

Как только мы выходим из состояния полноценности, тут же возникает диссонанс, с нашим 
внутренним и внешним. Мы погружаемся в отрицательный баланс, и проецируем отрицательный 
сценарий, он производит только минусовой результат. В котором нет места ни люби ни счастью, а 
есть место страданиям. Страдания, это выбор. И это выбор большинства людей, которые жили в 20 
веке. Сейчас, мы живем в 21 веке, и задачи нового века звучат так, 21 век - это век открытий самих 
себя. Суть в том, что Мы способны творить реальность. Мы способны из страданий прийти к 
счастливой жизни, и за это никому не надо платить. Мы просто этого хотим, так и будет. Только нам 
нужно научиться не жить в страдания.  

К слову, положительный настрой человека, множит положительный результат. Человек, только из 
позитивного состояния может позволить себе проявляться творчески- чтобы это было красиво, чтобы 
это было навечно. Видеть в своей жизни красоту, нужно каждому из нас учиться, и только тогда мы 
будем видеть красоту другого мира.  Мы все проходим уроки безусловной любви, и дети с РАС, как и 
любой ребёнок об этом знании. Безусловное принятие, и понимание его Природы, вот ответ на все 
вопросы. Нужно учиться принимать чужие миры, нужно распознать по каким законам они живут внутри 
себя. Что для них является истиной, нормой. Не приравнивать Новых детей к тому, как положено или 
принято у нас, людей 20 века. Им жить дальше, мы за них не бояться должны, а перенимать их нормы 
поведения. Когда можно обо всем договориться, когда можно не орать, когда можно не злиться, не 
применять насилие, когда можно понять, когда можно быть собой и это не плохо, а хорошо, быть 
собой, и никто тебя не осудит. 

 



Для того чтобы жить полноценной жизнью, нужно стать полноценным. И тогда и начинаются чудеса. 
То есть, наши близкие здоровеют, наша жизнь хорошеет. Внутреннее диктует правила внешнему, но 
не наоборот. Если человек воспринимает себя полноценным человеком, то и в других людях он видит 
полноценных людей. И эта позиция дает огромный ресурсный потенциал для скорейшего 
восстановления ребенка.   

 

Позиция родителя с ребенком с РАС, обязана быть на все 100% в положительном сценарии. Иначе, 
все негативные программы, которыми живет родитель будут в огромной прогрессии проживаться 
ребенком Нового Века. Кто такие люди Нового 21 Века? Это люди, которые живут по законам 
Мироздания, и им не нужно объяснять, что это такое, они уже пришли с этими знаниями. Законы 
Мироздания гласят: подобное притягивает подобное. Духовное первично, материальное вторично. То 
есть, во внутреннем мире любого человека, закладывается духовное зерно, которое формирует 
физическое событие. И если человек на постоянной основе, закладывает отрицательные зерна, в 
физическом мире прорастают эти зерна, плоды которого нам не нравятся.  

Дети нового века, это дети, которые не переваривают негативное влияние. Мы все прекрасно знаем, 
как воспитываются люди, в большинстве своем. Мы все прекрасно понимаем, что физическое и 
психологическое насилие для детей 20 века, это нормальная ситуация. И у нас есть система защиты, 
которая срабатывает в нужный момент, и тем не менее, мы вынуждены с этим работать во взрослом 
возрасте. Здесь уточню, что никто ни в чем не виноват, такова программа, система в который мы 
жили, теперь все иначе, и это нужно принять и усвоить. Системы защиты у Детей с РАС нет, они 
вообще не понимают агрессии, они не способны воспринимать злость, насилие в такой форме, в 
которой для нас это норма. Для Детей с РАС норма- это любовь, понимание, принятие, спокойствие, 
гармоничность.  



 

Дети с РАС категорически не готовы к несовершенствам их родителей. Поэтому, они закрываются в 
младенческом возрасте, чтобы не уничтожить себя, не разрушать себя. Не погубить то светлое, 
чистое и ценное с чем они пришли, приходят и будут приходить.  Им легче закрыться от внешнего 
мира, который представляют в начале их жизни родители. Родители воспитывают так же, как и 
воспитывали их родители, ничего нового. Но дети Нового Века, требуют к себе внимание, понимание, 
любовь, принятие и достойное обращение. И возможность быть собой.  

И чем больше родители работают над собой, чем больше они понимают эту особенность детей , тем 
быстрее складываются у них отношения. Чем гармоничнее родитель, тем гармоничнее ребенок. Чем 
быстрее люди придут к гармонии внутри себя, тем существеннее и продуктивнее будут складываться 
отношения с новым поколением.   

 



Мы, люди 20 века привыкли жить по программам, которые нам были вшиты с самого детства, и эти 
программы к сожалению, имеют влияние до сих пор. Мой метод «От Я к Мы» позволяет людям 
избавляться от старых программ. И прийти к пониманию себя как «Я» личность, и только от такой 
позиции человек способен выходить в реализацию своего потенциала, и пригождаться обществу, то 
есть к «Мы» значению. Человек, который точно знает, кто он и для чего он, такой человек способен 
реализовывать свой потенциал на пользу обществу. Но в случае непонимания своей изначальной 
природы, он просто транслирует программы своих родителей, предков.  

 

С помощью Квантовой психотерапии мне удается, найти, выявить, и обозначить проблемные части, 
с которыми можно эффективно работать и изменять программы родителей. Люди понимают, что 
мешает им следовать своей природе, понимают, свою природу и осознают значимость собственной 
личности. Квантовая психотерапия, действует на квантовом уровне, то есть в момент консультации я 
как психотерапевт чувствую, ощущаю и осознаю, проблемные части и могу вместе с человеком 
исправить на глубинном уровне проблемную ситуацию. А вместе с тем, у человека создается 
впечатление, что он сам может управлять своим миром. Я показываю альтернативное поведение. То 
есть из роли жертвы, человек выходит на уровень Творца. И берет на себя ответственность, за все, 
что происходит в его жизни.     

 



Человек движем всегда из любви, даже если он не прав, он в агрессии, он движем из любви. Но это 
нужно понимать, и владеть собой, когда эмоции берут вверх.  

 

Понимание, того, что ребенок — это полноценный человек, который еще не вырос. Понимание, того, 
что ребенок не обязан оправдывать ожидания родителей, бабушек и дедушек, общества. У него есть 
свой путь, своя миссия. И прежде чем пичкать ребенка химикатами, и превращать его в биологический 
овощ. Посмотрите на дитя с позиции силы. Чем он хорош? Что он уже умеет? Детей с РАС следует 
хвалить, любить, принимать..  

Ребёнок с РАС пришел учить родителей и родственников, а также общество Безусловной Любви. И 
пока люди не поймут этого, они дальше не продвинутся в развитии, и в исследовании Новых детей.  

По статистике, на сегодня, детей с РАС на 10% больше чем 10 лет назад. Если в 90- х годах на 5000 
человек рождался 1 аутист, то сейчас рождает 1 аутист на 50 человек.  А это звонок по Любви в наших 
сердцах. Новые дети с искалеченной психикой это следствия нашей искалеченной психики. Не более 
того. Выравнивать нужно себя, а потом, если что останется, таким же кропотливым способом и деток 
с Расстройством Аутического Спектра.    

   

 


