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Руслана Шумовецкого, ведущий 

13 ЭТАПА ПРОЕКТА « СФЕРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

проводимого на площадке 
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Тема: «Объемность восприятия прохождения интегралов светимости». 
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1. Контактёр (Альтери) 2. Контактёр(Альзан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Хорошая скорость подачи информации, отсутствие пауз и 

замедлений 

Скорость средняя в начале повествования, потом переходила в нормальную с 

небольшими паузами не более 2сек 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Высокая интенсивность и хорошее восприятие для слушателя Средняя интенсивность принимаемого инфо 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Информация подавалась последовательно, на вопросах полное 

раскрытие. 

Информация подавалась последовательно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко и благостно Из-за средней скорости  информация воспринималась нормально. 

 

3. Контактёр (Ирина) 4. Контактёр(Сван) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Хорошая скорость передаваемой информации Хорошая скорость подачи информации, без пауз и остановок, на вопросах были 

незначительные переповторения 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность принимаемого инфо умеренная Хорошая интенсивность 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Вся информация подавалась последовательно и структурировано Информация подавалась последовательно 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась относительно легко из-за плохой 

слышимости 

Восприятие легкое 

 



5. Контактёр (Светлана) 6. Контактёр(Владислав) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Хорошая скорость передаваемой информации Очень хорошая скорость подаваемой информации 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность умеренная Умеренная интенсивность 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Вся информация подавалась последовательно и структурировано Вся информация подавалась последовательно и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Информация воспринималась легко и благостно Восприятие легкое и благостное 

 

7. Контактёр (Лена) 8. Контактёр(Алексей) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Скорость подачи информации средняя Хорошая скорость подачи информации, паузы до 1 сек 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя интенсивность Умеренная интенсивность 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Вся информация подавалась последовательно Вся информация подавалась последовательно и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Средне воспринималась инфо Восприятие легкое и благостное 

 



9. Контактёр (Света) 10. Контактёр(Имириан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

1.скорость подаваемой инф-ции 1.скорость подаваемой инф-ции 

Умеренная скорость подаваемой информации Хорошая скорость подачи информации, паузы почти отсутствовали 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Средняя интенсивность Умеренная интенсивность 

3. структурированность инф-ции 3. структурированность инф-ции 

Вся информация подавалась последовательно и структурировано Вся информация подавалась последовательно и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Нормальная легкость восприятия Легкое восприятие 

 

1. Основной ведущий (Людмила) 2.Основной ведущий (имя) 

1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактёра 

Включение Силы происходило на одной волне  

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Вопросы задавались уважительно и четко  

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

средняя глубина  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Всё проходило последовательно и структурировано   

 



 

ВЫВОДЫ 

Этап проекта прошел на хорошем уровне. Взаимодействие Высших Сил и людей позволил принять информацию по теме и раскрыть её в вопросах и ответах. Новая 

форма взаимодействия позволила людям выйти на новый уровень. 

РЕШЕНИЯ 

Проведение таких этапов позволяет улучшить понимание и взаимодействие с Высшими Силами. 

 

Анализ  наблюдателя (имя, фамилия, город, страна) 

1. Подготовка к этапу 

 

2. состояние перед этапом 

 

3. Состояние во время этапа 

 

4. состояние после этапа 

 

5. на каком уровне воспринималась информация ( 7 уровней и 7 подуровней) 

 


