
8 УРОВНЕЙ 
РЕСУРСНОСТИ

Курс вебинаров

ФОРМАТ
Онлайн, с практикой 
и обратной связью

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
3 недели:
5 вебинаров по 2,5 часа



Последние 70 лет научных исследований 
показали, что нам доступны 8 универсальных 
уровней существования: 8 уникальных 
состояний сознания, 8 паттернов работы мозга 
и 8 типов мышления, чтобы быть ресурсным.

Младенец, родившийся сегодня утром в Москве, 
использует врождённые инстинкты, чтобы 
добыть необходимые ресурсы. Сибирский 
шаман проводит ритуал на берегу реки, чтобы в 
деревне уродился богатый урожай. Рабочий на 
заводе Мерседес диагностирует электронику 
нового автомобиля, за что 25 числа получит 
хорошую зарплату. В Нью-Йорке, на Уолл-стрит 
финансовый брокер покупает и продаёт акции, 
чтобы к лету приобрести роскошную яхту.

Каждый из этих людей привлекает ресурсы 
в свою жизнь одним из 8 уникальных способов 
и успешен в этом.

Все 8 способов аккумуляции ресурсов уже 
существуют в природе каждого человека. 
Однако, большинство людей используют от 
1 до 3 способов, не догадываясь о своём 
изобильном потенциале.



Мы подумали: а что, если разработать специальные 
технологии, которые помогут людям быть ресурсными 
на основе всех доступных 8 уровней мышления?!

Работа закипела… и в итоге мы создали курс, который 
содержит более 20 уникальных технологий ресурсности. 
Технологии активируют всё: инстинкты, скрытые ресурсы 
мозга, психологию, лингвистику, когнитивные алгоритмы.

Все эти технологии мы собрали в один эксклюзивный 
практический онлайн курс, который ещё на этапе 
тестирования показал неожиданно высокие результаты.

Участники, кто последние 15 лет использовал всего один 
способ аккумуляции ресурсов, вдруг открывают, что им 
доступны ещё 3… 5… 8! новых способов быть ресурсными!

Мы понимаем, что участники могут пользоваться не всеми 
способами сразу: кому-то больше подойдут одни, кому-то –
другие. Но представьте себе, как может измениться ваша 
жизнь, если вы увеличите свой арсенал способов быть 
ресурсным в 2, в 3 или в 4 раза!

Под ресурсами мы подразумеваем в первую очередь 
финансовый (материальный) ресурс. Однако те, у кого этот 
вопрос уже решён всё равно участвуют в онлайн курсе, 
работая над ресурсами отношений, мышления, здоровья…

Ниже вы найдёте описание уровней существования, 
которые лежат в основе технологий онлайн тренинга.



8 УРОВНЕЙ 
СПИРАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ

Спиральная Динамика®

это био-психо-социо-
когнитивная модель, 
которая раскрывает 
этапы развития людей, 
организаций и общества 
через глубинные 
ценности. 

Научные исследования 
выявили восемь 
устойчивых уровней 
существования, 
определяющих 
мышление, способ 
организации жизни 
и поведение людей.

Каждый из нас, как 
и общество в целом, 
проходит через эти 
стадии развития, 
продвигаясь 
последовательно 
от одного уровня 
существования 
к следующему.



БЕЖЕВЫЕ ИНСТИНКТЫ

Первый уровень существования связан с выживанием 
организма. Природа наградила людей изобильным 
арсеналом инстинктов и рефлексов добывать ресурсы.

Каждый младенец родившись осваивает этот уровень 
существования. Однако, в зрелом возрасте, когда перед 
человеком стоит задача зарабатывать деньги, люди редко 
используют мощные базовые программы мозга. В курсе 
мы обучаем участников применять врождённые рефлексы 
для аккумуляции ресурсов.

В программе: 4 уникальных рефлексо-технологии

Результаты:
• Применение врождённых программ мозга для 

аккумуляции необходимых ресурсов
• Использование рефлексов охотников и↓собирателей, 

которым более 150.000 лет
• Пробуждение спящих инстинктов привлечения 

ресурсов

Научные основания: Эволюционная психология, 
Нейрология, Биохимия мозга.

1 УРОВЕНЬ



ПУРПУРНЫЕ РИТУАЛЫ

Второй уровень существования проявляет мир 
мистических сил, магии, транса и загадочных 
явлений. Каждый ребёнок верит в реальность 
волшебства, в существование невидимых духов, в силу 
магии и возможность чуда.

Если вы когда-либо разговаривали со своей машиной, 
ловили зачёткой «халяву», стучали по дереву на удачу или 
чесали руку «к деньгам» – значит ваш мозг знает силу 
магических ритуалов. В курсе мы используем научно 
обоснованные технологии, эффект которых сравним 
с чудом или магическими феноменами.

В программе: 4 уникальных корневых технологии

Результаты:
• Мгновенные изменения через древнее магическое 

мышление (разумность, которой более 40.000 лет)
• Создание глубинной связи с персональным ресурсным 

тотемом
• Выявление индивидуального лингвистического кода 

ресурсности (личная мантра)

Исследования в основе: Шаманизм, Каббала, 
Мистическое Христианство, Суфизм, Антропология, 
Нейрология.
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КРАСНАЯ ЭНЕРГИЯ

Третий уровень существования открывает мир силы 
желаний, удовольствий и наслаждений, а также 
уверенности, личной силы и частной собственности. 
Здесь люди исследуют границы возможного: «сколько 
удовольствия я могу пережить?», «насколько счастливым 
я могу быть?», «есть ли предел быть богатым?»

Внутренняя сила, влияние и ресурсность свойственны 
этим людям. Ресурсы стекаются к ним как реки текут 
к океану. Однако, личная сила человека может быть 
заблокирована строгим воспитанием или неудачным 
опытом. В курсе мы восстанавливаем мощность нервной 
системы участников, чтобы вы могли опираться на свою 
жизненную силу для аккумуляции ресурсов.

В программе: 5 уникальных нейро-технологий

Результаты:
• Увеличение силы мозга и личной уверенности для 

решения вопросов ресурсов
• Инсталляция кода ресурсности прямо «под кожу» – в 

действующую нейрологию
• Размораживание заблокированной эмоциональной 

энергии, чтобы начать действовать

Научное основание: Биохимия мозга, Нейрология, 
Поведенческая психология, Психология влияния.

3 УРОВЕНЬ



СИНИЕ ФИНАНСЫ

Четвёртый уровень существования представляет собой 
упорядоченный мир, в котором люди знают причинно-
следственные связи, законы и механизмы, как всё 
работает. «Знаешь законы денег – будешь богат!»

Человеческий ум организован ментальными 
программами, процедурами действий и схемами ума. 
Люди ежедневно воспроизводят эти программы и имеют 
ту жизнь, которую имеют. Одни программы приносят 
хороший доход, другие являются проблемными и ведут 
к нищете. А каких-то программ у человека может попросту 
не хватать. В курсе мы помогаем участникам удалить 
вредные программы ума и инсталлируем ресурсные.

В программе: 5 уникальных психо-технологий

Результаты:
• Деконструкция негативных убеждений / ограничений 

в отношении ресурсности
• Преодоление эмоционального хаоса, страхов, чувства 

безнадёжности ситуации
• Организация мышления для выхода на стабильный, 

несгораемый финансовый уровень

Научное основание: Когнитивная психология, 
Когнитивная лингвистика, Психология личности.
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ОРАНЖЕВЫЕ СТРАТЕГИИ

Пятый уровень существования – это мир возможностей. 
Прагматическое мышление и знание, что делать 
превращают всё вокруг в возможность быть ресурсным, 
жить роскошной и изобильной жизнью.

Креативные стратегии и просчитанные риски дают 
возможность людям быстро капитализировать 
собственные компетенции. Умение управлять 5-ю 
капиталами превращает любое событие в ресурс. 
В курсе мы помогаем участникам отработать 
специальные схемы и алгоритмы умножения прибыли.

В программе: 5 эксклюзивных технологий мышления

Результаты:
• Видение спектра возможностей увеличить доход в 3 —

5 раз прямо сейчас
• Эффективное развитие 5-ти капиталов и разумное 

управление рисками
• Разработка стратегии продуктивности и личного успеха 

при высоких нагрузках

Научное основание: Когнитивная психология, 
Лингвистика, Теория систем, Экономика Внимания.
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ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ

Шестой уровень проявляет существование людей в мире 
человеческих ценностей. Многомерное мышление 
создаёт поток ресурсов в жизни человека.

Нам и многим нашим участникам действительно ценно 
ваше благополучие и процветание прямо сегодня. 
В курсе мы помогаем участникам обнаружить свои 
глубинные ценности и схемы мышления, чтобы быть 
ресурсным как в материальной, так и в остальных сферах 
жизни.

В программе: 4 уникальных ценностных технологии

Результаты:
• Создание баланса работа/жизнь при высоких нагрузках 

(когда доход от 1 млн/мес)
• Освоение методов тройного выигрыша и экологичного 

изобилия
• Определение альтернативных источников дохода в 

пост-информационную эру

Научное основание: Множественная разумность, 
Когнитивная психология, Миметика, Мегатренды.
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ЖЁЛТЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Седьмой уровень существования открывает человеку мир 
потоков, трендов, квантовой неопределённости, а значит 
и возможности мгновенных изменений.

Человек, способный интегрировать любые знания 
и противоречия, легко создаёт проекты, полезные как ему 
самому, так и миру вокруг. Быть ресурсным – часть стиля 
жизни таких людей, и основа для реализации жизненных 
задач. В курсе мы используем самые передовые нейро-
когнитивные технологии, чтобы участники могли 
совершить квантовый скачок развития.

В программе: 3 новейших когнитивных технологии

Результаты:
• Пробуждение к ресурсному стилю жизни
• Изменение когнитивных паттернов распределения 

внимания
• Осмысление базовых принципов экономики внимания 

и экономики знания

Научное основание: Когнитивная психология, 
Мегатренды развития, Интегральные модели.
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БИРЮЗОВОЕ СОЗНАНИЕ

Восьмой уровень существования открывает мир 
осознанного бытия и духовной реализации человека.

Ресурсы здесь такие же естественные явления, как воздух, 
свет и жизнь на нашей планете. В курсе мы применяем 
передовые открытия, сделанные в последние десятилетия 
на стыке научного подхода, философии сознания 
и традиционных знаний.

В программе: ноэтические технологии сознания

Результаты:
• Mindfulness и креативность как универсальные 

и максимально ликвидные ресурсы
• Осознавание ресурсности как универсального 

принципа сознания и бытия
• Индивидуальная трансформация методами 

Ноэтической Динамики (Динамики Сознания)

Научное основание: Философия сознания, Когнитивный 
буддизм, Комплексные живые системы, Квантовая 
механика, Нейро-квантовая модель сознания.
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ПРОГРАММА КУРСА

2
ВЕБИНАР 2
ГЛУБИННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДСОЗНАНИЯ

Разберём как инсталлировать финансовые программы 
в подсознание. Перекодируем нейросети мозга на новый 
уровень дохода. Освоим практику ресурсной медитации. 
Активируем древние механизмы ресурсного мышления.

3
ВЕБИНАР 3
МОЗГ, РАЗУМ И БОГАТСТВО

Настроим систему Мозг-Разум на Изобильное мышление. 
Устраним причины, блокирующие успех на уровне мозга. 
Восстановим мощность нервной системы и мотивацию. 
Научимся вписывать ресурсность на уровень ощущений.

4
ВЕБИНАР 4
УСТАНОВКИ УМА, ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ

Проработаем ключевые причины Дефицитарного
мышления. Научимся выявлять токсичные убеждения и 
освоим техники мгновенного их устранения. Перекодируем 
негативный финансовый опыт.

5

ВЕБИНАР 5
СТРАТЕГИЯ, РАСЧЁТ, ПРАГМАТИКА, УСПЕХ

Пройдём 5 шагов прагматичной реализации проекта. 
Разберёмся как работает магия больших чисел. 
Проработаем технологии тонкой настройки мышления. 
Освоим высшие принципы, ценности и стиль жизни. 

1
ВЕБИНАР 1
8 УРОВНЕЙ ИЗОБИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Разберём 8 алгоритмов Спиральной ресурсности. 
Расскажем про Финансовый интеллект и технологии 
Изобильного мышления. Проработаем технологии 
«Аккумуляция ресурсов» и «Изобильное будущее».



РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Tel: +7 (916) 635-65-65

E-mail: pt@risd.su

Web: risd.su, spiraldynamicsinstitute.ru, aretecenter.ru
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