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В среднем россияне 
находятся онлайн в течение 
6 часов и 29 минут каждый 
день.  
 
https://issek.hse.ru/digec2020 

По	данным	WWR  ,	число	
удалённых	рабочих	мест	
прирастает	ежегодно	в	
среднем	на	30%.	   
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За последние два года общее 
к о л и ч е с т в о  с о о б щ е н и й  в 
мессенджерах выросло почти в 2,5 
раза. 
 
 
 
 
 
 
 

Количество скачиваний Zoom выросло на 109%.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
  

https://br-analytics.ru/blog/messendzhery-v-rossii-avgust--i-
dinamika-rosta/ 

https://sensortower.com/ios/publisher/zoom/530594111 



По данным опроса 
популярного портала о 
бизнесе и технологиях 
vc.ru, почти 30%  
сотрудников, которым 
пришлось перейти на 
удаленное общению во 
время пандемии отметили, 
что такое общение 
доставляет им трудности.  
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Только 23% участников опроса института 
маркетинговых исследований GfK заявили, 
что считают виртуальные контакты вполне 
достойной альтернативой общению лицом к 
лицу.  



Особенности виртуальной 
коммуникации 

Технические 

Психологические 

Когнитивные 
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Качество общения напрямую зависит от 
скорости интернета.  

Если видео передается с задержками, 
то мы можем воспринять говорящего 
как менее внимательного и 
добросовестного.  
 
 
 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071581914000287 
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Возможность прервать коммуникацию в 
одностороннем порядке. 

Часто очень сложно понять – подвела 
ли техника на самом деле или человек 
сам прервал виртуальное общение 
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Меньше возможностей уточнить 
информацию.  

Это можно отнести и к плюсам, и к 
минусам.  
 
 
 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071581914000287 
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Нет обратной связи и меньше 
невербальной коммуникации.  

«Коллеги, меня слышно?» 
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Нет обратной связи и меньше 
невербальной коммуникации.  

Психолог Алан Джонстон в 2015 опубликовал 
исследование, в котором 
демонстрировалось, что пристальный взгляд 
может доставлять дискомфорт говорящему и 
даже может быть расценен как 
потенциальная угроза или вторжение в 
личное пространство.  
 
 
 
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.160086 
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Нет обратной связи и меньше 
невербальной коммуникации.  

Некоторые эмоджи могут по-разному 
восприниматься разными получателями. 
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Emojis as Tools for Emotion Work: Communicating Affect in Text Messages 
Monica A. Riordan 



Непростые отношения с камерой. 
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На онлайн-встречах люди 
стараются говорить громче и 
жестикулировать активнее.  
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407518757382 



! Удерживать внимание в 
онлайн-коммуникации очень 

сложно ! 
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с 2000 года средняя 
продолжительность 
внимания упала с 12 
до 8 секунд  
 
 
 
 
 
 
 
https://about.ads.microsoft.com/en-us/insights/
stories/intelligent-connections 

Самые популярные 
видео на Youtube длятся 
меньше 5 минут.  
 
 
 
 
 
https://www.comscore.com/Insights/Press-
Releases/2014/2/comScore-Releases-
January-2014-US-Online-Video-Rankings 

У нас есть 
потребность 
практически 
мгновенно читать 
полученные 
сообщения.  
 
 
 
  Тhe Organized Mind: Thinking Straight in 
the Age of Information Overload Hardcover 
– by Daniel J. Levitin 
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Несколько просьб 
от моих друзей 
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Будьте внимательны с отправлением 
голосовых сообщений  
Позаботьтесь о комфорте того, кто читает ваши 
сообщения в мессенджерах и соц.сетях 

Следите за временем суток 
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Опрос, проведенный CMS Magazine, показал, что такое начало общения раздражает 62,2% 
опрошенных. Еще 70% людей признались, что сильно действует на нервы, когда отправитель 
пишет большое сообщения, разбивая его на короткие фразы. Долгие вступления раздражают 
65,5% респондентов. 
 

https://cmsmagazine.ru/journal/research-tacit-standards-of-online-communications/ 

В 2012 году термин «синдром фантомных вибраций», когда человек ощущает вибрацию или 
звонок телефона, даже когда их нет, был признан словом года по версии австралийского 
словаря Маккуорри.   

https://blogs.crikey.com.au/fullysic/2013/02/07/phantom-vibration-
syndrome-word-of-the-year/ 



Спасибо за внимание! 

https://business-speech.ru 
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https://www.facebook.com/yana.malintseva/ 


