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Позвонить или написать?
Как выбрать канал коммуникации

Для первого контакта с незнакомым человеком

Новому партнёру сразу предложите вместе

Стучаться в социальные сети к незнакомому 

Если вы собираетесь позвонить человеку, то 

предпочтительнее электронная почта.

выбрать удобный канал для общения (мессенджер,
почту, чат в социальной сети).

человеку с деловым вопросом считается не очень
корректным. 

о времени звонка лучше договориться заранее.



НАПИСАТЬ

ПОЗВОНИТЬ

ПоискПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Вы познакомились на конференции с потенциальным
заказчиком и хотите как можно быстрее предложить
ему свои услуги. Какой способ связи выберете?



Вы правы!
 

Правильнее напомнить о себе письмом. У людей на работе мало
времени и много дел. Телефонный звонок может сбить настрой

человека, сконцентрированного на определённой задаче — в этом
случае он вам не обрадуется. А переписка не требует

одновременного участия собеседников и даёт больше свободы для
принятия решения.

 



У многих
оповещения
высвечиваютс
я на экране.
Ваше письмо
в нерабочее
время сможет
испортить
человеку
вечер. 

Старайтесь
отвечать на
письма в
течение суток
— такую
рекомендацию
дают
корпорации
своим
сотрудникам. 

По умолчанию
ориентируйтесь
на телефонный
этикет: звонки 
 и сообщения  
 до 09:00           
 и после 22:00
без особой
договорённости
считаются
неприличными.

Не можете
оперативно
ответить на
письмо?
Сообщите,
когда
сможете. Нет
ничего хуже
зловещего
молчания.

Мессенджеры
предполагают
более
оперативный
ответ, однако
не злитесь,
если вам не
отвечают
мгновенно. 

Сообщение в полночь — нормально?
Когда писать и как быстро отвечать

1 2 3 4 5



Нет, не буду

Конечно, да

ПоискПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Накануне собеседования вы понимаете, что
 не сможете прийти. На часах полночь.

 Отправите сотруднику HR cообщение на мобильный?



Вы правы!
 

Будьте терпеливы, дождитесь 09:00 и свяжитесь с человеком,
который назначил вам встречу. Если вы отправите сообщение

вечером, то ваш визави всё равно ничего не сможет сделать сразу
— только напрасно побеспокоите. Зато утром отмена вашей

встречи превратится в первую рабочую задачу, о которой он точно
не забудет.

 



«Доброго времени суток» — вечный позор?
Какие правила деловой переписки не стоит нарушать

Курицы — это лучшие питомцы.

Каждое письмо должно содержать тему

Одна тема — одна ветка переписки

Название почты не должно содержать милых прозвище

Уважайте кнопки «Ответить» и «Ответить всем»



«Доброго времени суток» — вечный позор?
Какие правила деловой переписки не стоит нарушать

Курицы — это лучшие питомцы.Подписывайте пересылаемые файлы и обязательно 
в сопроводительном письме поясняйте, что именно вы
отправляете.

Избегайте «необычных» обращений (вроде «Доброго
времени суток»), витиеватых фраз и дублирования
знаков препинания. 

С осторожностью относитесь к смайлам, эмоджи 
и цветным шрифтам. 

Всегда перечитывайте текст перед отправкой. Важно
проверить не только ошибки и опечатки, но и интонацию. 



Вариант №2

Вариант №1

ПоискПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Ниже представлены два варианта делового письма.

Как думаете, какое из них лучше?



Вы правы!
 

По поводу обращения «доброго времени суток» сломано немало
копий. На самом деле оно просто не соответствует речевой норме.

Лингвист Максим Кронгауз в книге «Русский язык на грани
нервного срыва» называет этот вариант «речевым уродцем» и

объясняет, что в русском языке приветствия традиционно
представлены в именительном падеже. Безопаснее использовать

универсальные «Здравствуйте» или «Добрый день».
 



Голосовые
сообщения

уместны
только

 в личном
общении.

Трижды
подумайте
прежде чем
отправить
стикер,
эмоджи или
гифку коллеге,
с которым вы
близко не
знакомы. 

Чат со смайликами — моветон?
Как использовать мессенджер для делового
общения

1 2 3 4

Важные
документы

отправляйте
через

электронную
почту. 

Спрашивайте 
у собеседника
разрешения на
использование
мессенджера. 



Вариант №2

Вариант №1

Поиск

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Ваша начальница на прошлой неделе попросила вас
сделать договор на поставку. Вы сделали, но
ответа по почте от неё так и не получили. 

Что напишете ей в мессенджере?



Вы правы!
 

Нет ничего страшного в том, чтобы использовать мессенджер для
ускорения рабочих процессов по договорённости с руководством и
коллегами. Главное — не переходить на фамильярность и помнить

о том, что основной канал коммуникации — всё-таки почта.
 



Лайк от босса или право на личную жизнь?
Как сберечь деловую репутацию в социальных сетях

Курицы — это лучшие питомцы.
Убедитесь, что информация, которой вы не готовы
делиться, скрыта настройками приватности.

Не навязывайте дружбу в социальных сетях людям,
с которыми у вас только деловые отношения

Не публикуйте в открытом доступе откровенные
фотографии, видео с вечеринок и резкие высказывания.

Не нарушайте чужих цифровых границ.

Не высказывайтесь негативно о компании, в
которой работаете.



Нет, это плохая
идея

Разумеется,
обеспечу ей минуту

славы! 

ПоискПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

На утро после корпоратива вы проверили телефон и
обнаружили видео, на котором красиво танцует

бухгалтер Людмила. Запостите в соцсеть?



Вы правы!
 

Даже если Людмила — ваша подруга и хорошо танцует, ей может
не понравиться ваш поступок. Если видео действительно кажется

интересным, отправьте его сначала Людмиле. Пусть она сама
решит, выкладывать ли его на публичное обозрение.


