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1. Контактёр Альтери 2. Контактёр Альзан 



Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость комфортная для восприятия Скорость комфортная для восприятия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Пауз не было.  Информация шла поступательно и уверенно.  Иногда были длительные паузы в начале 

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

Чёткая построенная последовательная. Фразы и предложения строились последовательно и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось очень хорошо и легко Воспринималось легко 

 

3. Контактёр Ирина 4. Контактёр Сван 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость комфортная для восприятия, но неравномерная. 

Временами ускорялась 

Скорость была комфортная для восприятия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Говорила уверенно и практически без пауз. Интенсивность была хорошая. Ровная 

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

Была плохая слышимость, поэтому трудно объективо 

анализировать. 

Фразы и предложения строились комфортно для восприятия и понимания 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось хорошо Воспринималось легко 

 

5. Контактёр Светлана 6. Контактёр Владислав 



Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость была комфортная. Иногда ускорялась Скорость была комфортной. Мог всё благостно фиксировать и передавать так, 

чтобы было понятно для аудитории 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Благостная Интенсивность была комфортной 

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

Была видна чёткость и последовательность слов Несколько раз перепутал фразы, а в целом предложения складывались хорошо 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Хорошо. Иногда заводился и пищал микрофон, посторонний шум, 

что сбивало с восприятия. 

Воспринимал инфо комфортно. Понимал о чём идёт речь. 

 

7. Контактёр Лена 8. Контактёр Алексей 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость средняя. Не сильно медленно и не быстро Комфортная для восприятия. 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Благостная. Комфортная, уверенная. Иногда длительные паузы в начале 

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

Прослеживалась последовательность и структурированность.  Всё было последовательно и структурировано 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Воспринималось легко Воспринималось легко 

 



9. Контактёр Света 10. Контактёр Имириан 

Работа контактёра Работа контактёра 

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

Скорость средняя. Быстро, при этом комфортно для восприятия 

2.интенсивность принимаемого инфо 2.интенсивность принимаемого инфо 

Были некоторые паузы после приветствия. Потом информация шла 

без пауз, уверенно 

Хорошая уверенная подача 

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

Последовательно Информация шла последовательно, раскрыто 

4. лёгкость восприятия инфо 4. лёгкость восприятия инфо 

Хорошая Комфортно воспринималась 

 

1. Основной ведущий Руслан 2.Основной ведущий Людмила 

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

Руслан уверенно включал контактёров, говорил чётко и уверенно Хорошо уверенно включала. Было комфортно работать 

2. форма задаваемых вопросов 2. форма задаваемых вопросов 

По регламенту. Чётко и понятно По регламенту. Чётко и понятно 

3. глубина задаваемых вопросов 3. глубина задаваемых вопросов 

Вопросы были по теме. Интересные Вопросы были по теме. Благостные 

4. структурированность работы ведущего 4. структурированность работы ведущего 

Основная работа во время ченнелинга была хорошо проделана. Однако 

забывал ставить галки, в конце нарушил регламент. Сделано замечание 

Высших Сил. 

Основная работа была также благостна. Чувствовалось что 

волновалась. Особенно в начале. Иногда ведущий забывал про 

галочки 

 



 

ВЫВОДЫ 

В целом был проведён благостный ченнелинг. Обстановка была рабочая и благостная. Всё воспринималось легко и понятно. Однако не было целостности. Это чувствовалось по 

волнению ведущих, техническому состоянию микрофонов. 

РЕШЕНИЯ 

Интенсивней работать над собой. Анализировать себя и настраиваться более результативней и внимательней. Выходить в состояние МЫ, расстворить страхи и волнения через 

проявление любви к Высшим Силам и команде. Команде проявить целостность через заботу и поддержку друг о друге. 

 

12:23 

Анализ  контактёра Владислав Олейник, Ростов-на-Дону 

Подготовка к этапу 

Интенсивная, комфортная, радостная. Соблюдал диеты, и технику безопасности 

2. состояние перед этапом 

Состояние удовлетворения от тренировочных ченнелингов и готовности к взаимодействию на 13-ом этапе 

3. Состояние во время этапа 

В целом комфортное. В начале иногда кружилась голова. Было спокойно, волнений не было. Нацеленность на взаимодействие с Эль Мория и 

поддержку команды. 

4. состояние после этапа 

Очень хорошее 

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

7 

  


