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Эффективное общение по телефону во время COVID 19 

by
Dr Damien Howard
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Социальное дистанцирование во время COVID-19 
привело к увеличению количества телефонных и 
видеозвонков, которые заменили личные беседы.

Для людей с ограниченными возможностями 
зачастую единственным видом связи является 
телефон. Но немногие прошли подготовку для 
предоставления такого рода услуг.

В этом документе предоставлена информация о том, 
как наиболее эффективно организовать 
коммуникацию во время телефонных разговоров.
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Описанные стратегии помогут в 
большинстве случаев улучшить 
качество предоставления 
телефонных услуг. Они особенно 
важны для определенных групп, 
которые часто испытывают 
трудности во время проведения 
телефонных разговоров.

,
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Те, кто слушают 
незнакомую речь

Многие пожилые 
люди

Люди с 
ограниченными 
возможностями

Те, кто много 
волновался, еще до 
появления коронавируса

Дети и взрослые с 
проблемами 
коммуникации

Дети и взрослые с 
проблемами 
внимания



Телефонная связь 
исключает визуальные 
подсказки

• Из-за социального дистанцирования во время COVID 19, 
стратегии для лучшего понимания разговора, например, 
наблюдение за говорящим, невозможны.

• Телефонные звонки исключают эту возможность 
полностью.

• Видеозвонки ограничивают визуальную информацию.
• Маски для лица ограничивают возможность наблюдать 

за говорящим и читать по губам, а также приглушают 
звук.
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Трудности во время телефонных разговоров

Люди в разной степени полагаются на 
визуальные подсказки. Это наблюдение за 
лицом, чтение по губам и чтения языка жестов

Поскольку эти подсказки отсутствуют в 
телефонных разговорах, людям может быть 
неудобно разговаривать по телефону, за 
исключением с теми, с кем они хорошо знакомы.

Они могут избегать телефонных разговоров или 
принимать участие, но понимать немногое
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Без визуальных подсказок 
во время телефонных 

разговоров

только слова должны 
передавать основной 

смысл 
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Как улучшить понимание 
произносимых слов
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Место
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Убедитесь, что там, где вы находитесь, 
фоновый шум минимальный

Если рядом с человеком, которому вы звоните, 
есть фоновый шум - предложите ему перейти в 
более тихое место.

Если обсуждаются конфиденциальные вопросы, 
скажите собеседнику, что никто не слышит ваш 
разговор. Во время видеосвязи, покажите 
пространство вокруг себя.



Не смущайте 
собеседника 

• Не спрашивайте: "Вы поняли?"
• Лучше спросите: "Я хорошо это объяснил 

или может повторить это еще раз?"
• Люди, которые испытывают трудности в 

понимании сказанного, обычно могут 
чувствовать себя неловко
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Скорость может привести 
к непониманию

• Говорите по телефону 
медленнее.
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Вариация тональности

• Используйте больше тональных вариаций, 
чтобы подчеркнуть определенные важные 
слова или фразы.

• Подчеркнутые выше ключевые слова 
выделяются визуально, тональное 
выделение делает то же самое со звуком.

• При использовании тональной вариации, 
она добавляет слой смысла тому о, чем вы 
говорите, и способствует лучшему 
пониманию
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Влияние ритмичности речи почти 
биологическое. Она утешает и 
ободряет человека.

Роберт Пинский, 1997-2000       поэт-
лауреат США



Будьте кратки.
• Говорите только то, что нужно -

лишние слова создают 
"когнитивный груз" и 
препятствуют хорошему 
пониманию
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Указывайте на смену темы

Это помогает 
подготовить 
человека к тому, 
что он услышит

Иначе 
предположения 
могут ввести в 
заблуждение

и возникнут 
недоразу

мения
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Делайте паузы

• В рамках предложений,
• между предложениями и
• между собеседниками, если их                                                                                            

больше одного.
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Пауза дает мозгу время

обработать сказанное
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Подготовка

• Понимание, о чем пойдет 
разговор, помогает лучше 
понять разговор , когда он 
состоится

• Это подготовит людей к тому, о 
чем будет сказано

• и они смогут подготовить то, что 
хотят сказать
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Я хочу поговорить с вами о
ваших платежах.

Они были приостановлены, 
потому что мы давно не
общались с вами.

Я хочу рассказать вам, как
вы сможете их
восстановить.

Заметки сфотографированные и записанные или 
присланные по электронной почте перед 
телефонным разговором
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Добавьте визуальные 
подсказки во время 
телефонных звонков

• Запишите ключевые вопросы, которые 
обсуждались.

• Сделайте фотографию и отправьте 
текстовым сообщением.
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Повтор 

• Повторы после сказанного позволяют 
уточнить понимание сказанного.

• Это помогает подтвердить, что человек 
точно понял суть разговора.

• Это также свидетельствует о записи 
ключевых моментов сказанного, если 
позже возникнут споры по этому поводу.
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Follow up phone message with 
A text message or email that
summarizes the information 
given or arrangements made

Отправьте текст или 
электронное письмо, в 
котором будут Подведены 
итоги, о чем говорилось в 
телефонном звонке
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Пример сообщения, 
сфотографированного и 
отправленного после 
телефонного разговора

Вам необходимо написать 
заявку и отправить ее мне

С вами свяжутся в 
течение 3 недель

Вам могут позвонить, 
чтобы уточнить 
информацию
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Видео продолжение

• Запишите короткое видео, в котором 
обобщите ключевые моменты 
разговора.
• Человек сможет снова посмотреть и 

прослушать его, не стесняясь того, что 
нужно просить повторить.

• Он сможет попросить других помочь 
разъяснить, о чем говорилось.
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Говорите понятным языком

• Очень важно говорить понятным языком в том 
случае, когда личное общение невозможно.

• Это увеличивает шансы, что разговор пройдет 
более успешно

• Используйте переводчиков по возможности
• Используйте технологии для стратегического 

привлечения переводчиков
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Utell.online -
обмениваться 
информацией легко

• Это онлайн-приложение, разработанное 
Дэмьеном, которое позволяет загружать и 
отправлять два коротких видео.
• Например,
• 1) видеозапись, в которой вы подводите 

итог сказанному во время телефонного 
звонка

• 2) перевод того, что было сказано вами, 
выполненный переводчиком

• Перейдите по ссылке: https://utell.online   или 
вставьте

Вы создаете 
короткое видео

Видео-перевод 
переводчиком того, 
что вы сказали
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utell.online
в вашем браузере



Вы заняты, зачем делать 
больше?

• Потому что это поможет получить лучшие результаты от 
коммуникации
• Особенно для тех, кто обычно требует особого отношения во время 

телефонного разговора
• Это поможет сэкономить время в будущем и избежать 

неприятностей, которые могут возникнуть в результате 
недоразумений
• Многократные звонки, неявки или жалобы могут в конце концов занять 

больше времени и усилий, чем хорошее общение изначально..

"Минута час бережет!" - лучше уладить все вопросы сначала, чем 
решать их потом.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Поделитесь глобально, чтобы 
действовать локально

• Этот ресурс был создан Phoenix Consulting, 
небольшой компанией, которая занимается 
преодолением трудностей коммуникации, с 
которыми сталкиваются коренные 
австралийцы. Мы считаем, что для решения 
этого общего вызова человечеству нужен 
глобальный обмен знаниями. 
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Для получения дополнительной информации обратитесь 
только на английском языке: officeatphoenix@gmail.com
или http://www.phoenixtraining.online/ или 
www.lookafterkidsears.com.au

Или отправьте электронное сообщение, если 
вы хотите получить обновление ресурса

http://gmail.com
http://www.phoenixtraining.online/
http://www.lookafterkidsears.com.au/cms/


Этот ресурс разработали

Г-жа Джоди Барни - консультант 
местной общины глухонемых и 
эксперт по визуальной коммуникации

Г-жа Энн Кармоди - логопед и 
эксперт в области вербальных 
коммуникаций.

Д-р Деймиен Говард - психолог, 
специализирующийся на вопросах 
коммуникации в группах людей с 
особыми потребностями.



Перевод
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Елены Завгородней



27

Я не понял

Ты можешь повторить?
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