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3 группа Санат Кумара (площадка TeamTalk ТимТолк) 

1. Контактѐр (имя) Альтери (Рига, Латвия) 2. Контактѐр (имя) Альзан (Москва, Россия) 

Работа контактѐра Работа контактѐра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Постоянная, ровным, близким к монотононному потоком без 

пауз 

Постоянная, с небольшими колебаниями и наличием пауз 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Постоянная, чуть ниже чем в обычной повседневной 

спокойной речи 

Постоянная, как при спокойной речи 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Качественная, суть понятна, нет повторений, все 

взаимосвязано 

Качественная, в некоторых местах повторения 

4. лѐгкость восприятия инфо 4. лѐгкость восприятия инфо 

Высокая средняя 

 

3. Контактѐр (имя) Лидия (Первоуральск, Россия) 4. Контактѐр (имя) Ирина (Москва, Россия) 

Работа контактѐра Работа контактѐра 

1.скорость подаваемой информации 1.скорость подаваемой информации 

Постоянная, с колебаниями тембра голоса Постоянная, как при спокойной речи 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Легко-переменная, с легким эмоциональным фоном Качественная, в некоторых местах повторения 

3. структурированность информации 3. структурированность информации 

Качественная, в некоторых местах повторения Качественная, в некоторых местах повторения, в конце в 3й части была 

остановка в озвучивании 

4. лѐгкость восприятия инфо 4. лѐгкость восприятия инфо 

средняя средняя 

 



5. Контактѐр (имя) Людмила (Михайловск, Россия) Основной ведущий (имя) Руслан (Москва, Россия) 

Работа контактѐра Работа ведущего 

1.скорость подаваемой информации 1. Чистота включения в канал связи Силы и контактѐра 

Постоянная, как при спокойной речи Качественная, без прерываний и выпадений, галочки ставились четко 

2.интенсивность принимаемого инфо 2. форма задаваемых вопросов 

Качественная, в некоторых местах повторения Уважительная, вдумчивая, последовательная, сложные вопросы 

передавались контактерам по их уровню 

3. структурированность информации 3. глубина задаваемых вопросов 

Качественная, в некоторых местах повторения Высокая, на духовном уровне 

4. лѐгкость восприятия инфо 4. структурированность работы ведущего 

средняя На уровне опытного ведущего, качественно 

 

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) 

 



 

ВЫВОДЫ 

 Обучающиеся контактеры работали примерно на одном уровне когда ответы идут в определенном, достаточно общем объеме 

информации. У всех контактеров было определенное состояние открытости Души. По признакам присутствовали уровни вещания от 

психики, работа с инфополем своим и Силы, вещания Силы (несколько мест высокой структуры. Опытный контактер Альтери провелла 

высококачественно ченнелинг. 

Ведущий проявил качесвенный уровень работы, однако не совсем последовательный, поскольку было волнение 

Наблюдатели были подготовлены и внимательны, поддерживали команду, задали хорошие вопросы 

Канал с Силой был ровный и стабильный 

РЕШЕНИЯ 

Контактерам обучающимся совершенствовать навык 

Ведущему меньше волноваться 

Наблюдателям поддерживать качественный уровень 

 


