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Психология
ZOOM-коммуникаций
Как работать в новых условиях?
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Когда каждый из нас 
телеведущий
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это новое умение 
в спектре Soft-Skills

ZOOM коммуникации

Актуальная необходимость

• Это серьезный challenge миллионам нашим 

современникам

• Очевидна необходимость развития новых 

профессиональных навыков онлайн-коммуникаций.

• В основе эффективного он-лайн общения лежат 

телекоммуникативные умения 

• Ранее телекоммуникационные умения были 

инструментом в руках телеведущих. Только они умели 

«общаться» с аудиторией через экран 

в объектив камеры 

• В 2020 г. умение эффективно общаться 

с фактически отсутствующей аудиторией 

в рамках прямого эфира нужно каждому 
3
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Особенность Zoom-коммуникации 

4 вида контроля

за собой

за ситуацией
вокруг

за собеседником(ами) 

за аудиторией 
(которую не видно)
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Одно выступление – ясная цель

1 2 3

Дать информацию Сформировать 
мотивацию 

Призвать к действию 

повествование 
об определённых 

событиях и процессах, 
описание ситуации 

и проблемы

эмоциональное 
воздействие, 

формирование отношения, 
заинтересованности

не просто 
информирование, 

а побуждение, 
провоцирование 

определённой 
ответной реакции
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Открытая

Возможные типы позиций Zoom коммуникатора

Отстраненная 
(экспертная) 

Закрытая
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ч

Что необходимо 
тренировать 
для качественной 
ZOOM —
коммуникации?

Стрессоустойчивость и саморегуляция

Вербальные умения

Невербальные умения

Образное мышление, проектировочно-
конструктивные умения

Социально-психологические механизмы 
воздействия на аудиторию

Гностические умения
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Статистика передачи информации

я

При передаче информации лишь 7% от неё сообщается вербально —

в качестве знаковой системы используется речь. Важную роль здесь играют 
лингвистические умения: грамотность, богатство, образность языка, 
активный словарный запас

я

я

30% информации передаётся при помощи паралингвистических 

и экстралингвистических приёмов — владение голоса и речью 

(система вокализации): сила, высота, тембр, мелодичность, диапазон, 

тональность голоса, богатство интонационных характеристик; паузы, 

нозолизация

Более 60% информации идёт по невербальным (кинетическим) 

каналам, в которых используются неречевые знаковые системы, 

как произвольные, так и непроизвольные — адекватные речи жесты, 

мимика, пантомимика, взгляд, позы, пластический рисунок тела, 

их выразительность

7

30

60
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Статистика передачи информации

1/6

5/6   

Подсознание 

ОСНОВНОЙ
СЕКРЕТ

5/6 — слабо поддается 
контролю КАК мы говорим 
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Механизмы вербальной потери 
информации 

Информация, 
задуманная 
к передаче 

1-ым человеком

100% 80%
Информация, 
воспринимаемая 
собеседником

65%
Информация, 
воспринимаемая 
собеседником 
при использовании в речи 
специализированной 
терминологии

45%
Восприятие 
информации 
третьим человеком 

30%
Восприятие информации 
третьим человеком 
при использовании в речи 
специализированной 
терминологии 30%

В долговременной памяти по статистике 
остаётся лишь 15% информации
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Управление аудиторией

Что нам мешает 
структурировать нашу 
онлайн-
конференцию:

• Излишняя или низкая эмоциональность

• Потеря внимания

• Концентрация на мелочах

• Скучность и затянутость доклада

• Неумение передать эмпатию

• Плохая связь

• Не отрегулированное видео

• Неумение привлечь внимание 
аудитории

11
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Управление аудиторией

Что нам мешает 
структурировать нашу 
онлайн-
конференцию:

• Излишняя терминологизация —
перегруженность специфическими терминами

• Излишняя сухость — отсутствие эмоциональной 
составляющей

• Излишняя техничность — отсутствие примеров -
жизненных ситуаций

• Избранность информации — большинство 
не читают либо мало читают 
специализированные источники

• Отсутствие знаковых фигур — люди верят тем, 
кого они уже знают — лидерам общественного 
мнения

12
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Управление аудиторией

Почему нас 
«не так 
понимают»?

• Слишком ново — люди готовы воспринять лишь до 
15 % новизны в предлагаемой информации, чтобы 
она воспринималась ими не как «пугающая»

• Слишком непонятно — информация должна быть 
понятной — говорите с людьми на «человеческом» 
языке

• Слишком опасно — важно, чтобы кто-то уже 
попробовал нечто новое — мало кто желает быть 
«первопроходцем» и излишне рисковать

• Слишком похоже на… — впечатление «де жа вю» 
(узнавание)

• Слишком непривычно – надо преподносить 
понятные и доступные формулировки новых 
технологий, предложений и т.д.

13
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Практические советы по организации своего 
пространства для качественной ZOOM-коммуникации

Освещение МикрофонКамера и поза
Освещение должно быть. 

Желательно включать лампу
напротив себя и сзади —

для создания трёхмерного 
эффекта

Не нужно пользоваться 
встроенными микрофонами. 

Обычно их качество хуже, 
чем самого недорогого 

отдельно купленного

Не стоит пользоваться
камерой на ноутбуке.

Камеру стоит расположить 
на уровне лица. Создаётся 

эффект присутствия за столом 
переговоров. Поза должна 

быть как при очном общении 
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Практические советы по организации своего 
пространства для качественной ZOOM-коммуникации

Пространство должно 
быть не 
перегруженным, 
собранным

Нужно учитывать, что 
цифровой фон может 
«обрезать» вас

Когда выключать камеру?

Использование 
цифрового фона

Пространство сзади

Соотнесите ситуацию с очной 
конференцией. Если уместно встать 
и уйти, выключите камеру. Тем самым 
вы «отойдёте». Выключите камеру, 
если вы заняты чем-то не по 
конференции! Вы можете слушать 
и без включённой камеры

Договоритесь с семьёй, что вы 
сейчас на работе, вы не дома. 
Животных по возможности нужно 
тоже убрать из комнаты

Семья и животные
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Психологические приёмы, позволяющие формировать 
мнение аудитории заданным образом

Вербальные средства:

— А теперь о другом подходе…

— Теперь о самом важном…

— И о самом главном на сегодняшний день ..

— Меня часто спрашивают…

— Лучшие эксперты часто дебатируют …

Невербальные средства:

Пауза до (а может быть, и после) "важного" сообщения, 

на которое хотелось бы обратить внимание

Понижение тембра голоса в тех местах, к которым 

аудитория должна отнестись с доверием. Изменение 

темпа речи на более медленный с последующей паузой 

и вербальным акцентом на самом главном

Длительный, "плотный" зрительный контакт

с аудиторией в качестве привлечения внимания 

Привлечение внимания аудитории:

Чёткое структурирование информации: 

— Первое: … Второе: … И последнее: …

— Во-первых: …, Во-вторых: … И, наконец: …

— Ещё мне хотелось бы поделиться секретом…

— Следующее… Следующий вопрос…
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Основные принципы подготовки 
к выступлению перед живой аудиторией

• Выбрать три основных вопроса, на которые
необходимо обратить внимание аудитории, делать
ударение на этих вопросах, постоянно к ним
возвращаться

• Помнить о тех, кто составляет аудиторию и для кого
предназначено выступление, использовать
аргументы, которые кажутся убедительными аудитории

• Использовать яркие примеры для иллюстрации
посылок и выводов. Надо говорить о важном,
а не о концепциях

• Быть легко цитируемым. Знать заранее какие
фрагменты выступления должны появиться на экране.
У.Черчилль: «Мои лучшие импровизации были всегда
заранее подготовлены»
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Треугольник культур Ричарда Льюиса

Основываясь на особенностях поведения представителей разных культур, 
Ричард Льюис выделяет три основных вектора:

Моноактивные люди (task-oriented)
ориентированы прежде всего на выполнение задачи. Они концентрируются на одном деле 
в один момент времени, что для них важнее дипломатии. Сдержанные и немногословные, 
предпочитают факты, логику, пунктуальность. Представителями такого типа культур 
являются, как правило, англоязычные страны: Северная Америка, Австралия, Новая 
Зеландия, Великобритания, Северная Европа и Скандинавия.

Полиактивные (people-oriented)
ориентированные на людей, словоохотливы и общительны. Способны делать несколько дел 
одновременно, информацию получают от людей, эмоциональны, гибко относятся к правде.
Представители: Южная Европа, Арабские страны, Ближний Восток, Индия, Пакистан, 
многие 
славянские культуры.

Реактивные (respect-oriented)
интровертивны, прежде всего ориентированы на сохранение уважения. Планируя, 
концентрируются на картине целиком, а детальному планированию предпочитают 
реагирование на действия партнеров. Вежливы и не прямы в общении. Терпеливы, скрывают 
эмоции. Никогда не идут на конфликт и ни при каких обстоятельствах не должны 
«потерять лицо». Для них дипломатия важнее правды. К реактивному типу культур относятся 
представители большинства Азиатских стран, исключая Индийский полуостров (представители 
которого проявляют гибридные характеристики полиактивных и реактивных культур).
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Спасибо за внимание!
Готова ответить на ваши вопросы

Email: info@pr-sp.ru
Сайт: www.pr-sp.ru
Телефон: +7(495) 626-08-16
Адрес: 107996, Россия, Москва,

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5

Светлана Колосова
Руководитель консалтинговой 
группы «Старая Площадь»


