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1. Контактёр (Альтери) 2. Контактёр (Альзан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

На ровном уровне без пауз, без повторений, стройная мысли единым 

потоком. Скорость одинаковая на всех 4х частях 

Поток с паузами, были повторения, скорость разная на всех 4х частях, 

повышение от части к части. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Понимание информации проходило без повторного обращения к частям 

внутри, простой и понятный текст. 

Интенсивность из-за пауз чуть ниже чем при плавном потоке.  

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

Перетекание мысль от мысли, есть новая информация, переданная на 

понятных образах и имеющая высокое духовное содержание 

Были повторения, были включения от личности и шли объяснения от себя. 

Не всегда информация была четким ответом на вопрос 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Легкость есть, идет от понятности, улучшения понимания того о чем 

спрашивается. Волнения не было 

Было волнение, понимание шло с небольшим напряжением из-за пауз и 

включений личности изменяющих складность потока 



 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость средняя, на общем уровне контактеров, были паузы. Примерно 

одинаковая на всех 4х частях 

Скорость примерно одинаковая, ощущался легкий напор соединенный с 

оттенком многословия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Интенсивность на среднем уровне, все сказанное было понятно, Смысл сказанного был понятен, подача с легкой интенсивностью 

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

Структура имела связь на общем уровне, объединяя фрагменты. Связанный текст, понятный для восприятия 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Громкость была на первых 2х частях низкая, восприятие было немного 

напряженное местами терялась смысловая нить  

Легкость и напряженность от включения эмоций в голосе контактера 

 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

С паузами, средняя Плавающая, рассказ, повествование 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Ощущался анализ контактера, поэтому чувствовалось построение фраз Ощущался анализ контактера, поэтому чувствовалось построение фраз 

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

Структура с включением понимания контактера Структура с включением понимания контактера 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Средняя, как текст переработанный и стркутурированный человеком Средняя, как текст переработанный и стркутурированный человеком 



 

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

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Средняя с паузами Все было понятно Средняя с паузами Все было понятно 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Нормальная, все понятно Нормальная, все понятно 

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

Структура с включением понимания контактера Структура с включением понимания контактера 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Ощущение эмоций, переживаний человека как понимание им старания 

через них, ощущалось что идет озвучивание на открытости Души 

Информация как поток мыслей с элементами структуры от контактера 

 

9. Контактёр (Светлана) 10. Контактёр (Имириан) 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Средняя с паузами Все было понятно Средняя с паузами Все было понятно 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Нормальная, все понятно Нормальная, все понятно 

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

Структура с включением понимания контактера Структура с включением понимания контактера 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 



Структура с включением понимания контактера Структура с включением понимания контактера 

1. Основной ведущий (Руслан) 1.1. Соведущий (имя) 

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

  

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

  

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

  

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

  

 

2. Основной ведущий (Людмила) 2.1. Соведущий (имя) 

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

Работа от Души Работа от Души, проявлена невнимательность 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

Хорошая, четкая, уважительная Хорошая, четкая, уважительная 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Сбалансированная по уровню контактера Сбалансированная по уровню контактера 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Работа по регламенту Работа по регламенту, невнимательность 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

У контактеров обнаруживалось то, что в основном построение ответов таково, что требует прослушивания ченнелингов и если бы пришел человек который не 

слушал ни одного ченнелинга он бы не понял часть информации в том смысле какой элемент что значит и как одно связано с другим. Заархивированность в 

изложении как результат малого опыта работы с ключевыми словами и волнения. 

 

Уровень работы средний, чувствовалось старание, однако старание хорошо если она в правильном направлении на уровне разума, идет начало набора опыта. 

РЕШЕНИЯ 

Контактерам, ведущим и наблюдателям проводить анализ своих работ и работ коллег, обмениваться опытом и видеть, через что идет выполнение рекомендаций 

от Сил в жизни 

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) 

 



 


