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 "נוח לי לשוחח אתכם חרישית": 
דפוסי שימוש והימנעות של מגמגמים 

בטכנולוגיות מדיה חדשה
חננאל רוזנברג ואיילת כהן*
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תופעת חוסר השטף
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משמעויות פסיכולוגיות וחברתיות
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גמגום באקלים תקשורת משתנה

�������������

�(��������!�(����� ���0��

�8�����

������� "�(�����!�(���������

������������� #
���������� /�������

�5����

!�&�������

��������� �����!����������������

�������#�
�$���!�%
����

 �
������!�5�������

#�����������

�������!�#9������� "�#�����������



'�����!����������

:����������������,�������
����!�(����������

&��������)�����!�)�������� "�(����!�(�����

הקהילה הווירטואלית

�(���������� "���������!�������� "

#���� "�#�����

#�,����!��
*$��� #�����!����������

)������

.�������+��0��������%��������(�������� ������������!��������

;2������� �� �� #������

&������



���
�����
�
�����������������

������������ ��� �

�1�����

+���������

5
,���������!�<������,��

�������!����������

&��������)�����!�)��������

�.������-5���
�����

�3���������/�,�����3�����������(�0��!�������� "�#������)������!

/�������

המחקר
מתודולוגיה

���
����� �����

����
���!�%�������

�7������



!�7����

�#���

 ��0����

קורפוס המחקר

�)����� ���������������
������

!�����
����

��-���� �**-����

5�����



&
����#������!�=����������

�����
�����������

6��� �9���

������

#�������

���������� "�.�����

=����!�=�������

#�
����� �����



#�
����)������!�.��
���

(��������

ממצאים ודיון
אוטופיה טכנולוגית
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הפורום הרהוט
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המדיום כקיטוע, המדיום כפרוטזה
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אידאל החברה הרהוטה
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