
To peer or not to 
peer 
Жизнь и 
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Саша Карепина 



Полюбил лев обезьяну… 



Варианты общения 

Синхронное Асинхронное 



Нас бесит, когда КРАДУТ… 

НАШЕ ВРЕМЯ НАШ ДУШЕВНЫЙ 
ПОКОЙ 



Начнем со времени 



Этот автор крадет наше время? 

Привет, Тамара! Иван Петров уехал на весь день на завод. Михаил Симонов написал 
вчера, что выходит из отпуска только завтра. Секретарь Сергея Иванова передала, 
что задержится в Новосибирске до сегодняшнего вечера. Может нам перенести 
совещание на завтра? Все равно отдел маркетинга забронировал на сегодня 
большую переговорную под свои фокус-группы, а в маленькой работают аудиторы. 
Вы согласны? 



В большой 
переговор-

ной 
маркетинг 

В малой 
аудиторы 

Сергей 
Иванов в 
Ново-

сибирске  

Иван Петров 
сегодня на 
заводе 

Михаил 
Симонов в 
отпуске 

Метод обобщения 



Михаил 
Симонов 

Сергей 
Иванов 

Иван Петров 

В 
Новосибирске  

В отпуске На заводе 

Троих участников  
нет 

Все переговорные 
заняты 

В большой 
маркетинг 

В малой 
аудиторы 

Предлагаю перенести 
совещание  
на завтра  



Противоречие 

  МНОГО ТЕКСТА -  
СТРАШНО 

МАЛО  -
ЗАСТАВЛЯЕТ 
ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ 



Грузим, сколько нужно 

Тамара, привет! Может, нам перенести совещание на завтра? 

Тамара, привет! Может, нам перенести совещание на завтра?  
Сегодня троих участников нет, и все переговорные заняты   
Если Ок,  я всех предупрежу 

Тамара, привет! Может, нам перенести совещание на завтра?  
Сегодня нет Петрова, Симонова и Иванова, и все переговорные заняты (в малой 
аудиторы, в большой маркетологи)   
Если Ок,  я всех предупрежу 



А если по частям? 

Тамара, привет!  

Может, нам перенести совещание на 
завтра? 

Сегодня нет Петрова, Симонова и 
Иванова, и все переговорные 
заняты (в малой аудиторы, в 
большой маркетологи).   

Если Ок, я всех предупрежу 

Тамара, привет!  
Может, нам перенести совещание на 
завтра? 
Сегодня нет Петрова, Симонова и 
Иванова, и все переговорные заняты 
(в малой аудиторы, в большой 
маркетологи). 
Если Ок, я всех предупрежу 
   



Противоречие 

МНОГО РЕПЛИК - 
ЕСТЕСТВЕННЕЕ 

ОДНА - 
ЭФФЕКТИВНЕЕ 



Трудный выбор спамера… 

Добрый день, Иван!   
Я Олег Котов, представляю компанию «Долговик».  

Мы - компания с 25-летним стажем возврата 
долгов, На нашем счету 30 млн. возвращенных 
рублей и  первое место в рейтинге АВС. 
Готовы стать  вашим агентом на всех стадиях 
банкротства.  

Буду рад обсудить детали. 

Добрый день, Иван!   
Я Олег Котов, представляю компанию «Долговик». 
Узнал из вашего блога, что ваш должник 
«Спецснабсбыт» объявил себя банкротом, чтобы не 
платить вам и хочу предложить помощь во взыскании 
долга. 
Мы - компания с 25-летним стажем возврата долгов, 
На нашем счету 30 млн. возвращенных рублей и  
первое место в рейтинге АВС. 
Готовы стать  вашим агентом на всех стадиях 
банкротства.  
Наши услуги оплачиваются только в случае успеха 
(25%  от взысканной суммы). 
Буду рад обсудить детали. 

Узнал из вашего блога, что ваш должник 
«Спецснабсбыт» объявил себя банкротом, чтобы не 
платить вам и хочу предложить помощь во 
взыскании долга. 

Ложная вежливость…. 
•  Здравствуйте, Иван 
•  Иван, как дела? 
•  Иван, ты тут? 
•  Иван, можно вопрос? 

 И тишина… 
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Что такое хорошо… 

Обобщай, откладывай 
неважное на потом 

Все сообщение – единой 
репликой (в пределах 
разумного) 

Поздоровался – и к делу 

… 

… 

… 

… 

… 



Разберемся с душевным покоем 



Нейтральный Я для вас Вы для меня 

   Иди есть 

Тон общения 

   Иди есть    Иди есть 

   Иди есть!    Все готово, 
приходи есть 

   Все готово, приходи, 
поешь, пока горячее 

   Иди есть!!!    Иди есть    Иди есть 



Инструменты, выражающие тон 

Слова 

Знаки препинания  
(точка, !, …) 

Смайлы, эмодзи 

Шрифт (CAPS)… 

Сокращения (спс, пжл…) 

Повторы 
( ))))))), !!!!!!, ???????) 



Начнем со слов 

Сергей, ты просил флипчарт для тренинга. Флипчарта нет, есть 
маркерная доска. Подойдет? 

Нет 

ОЛЬГА СЕРГЕЙ 

1. Вот душка 

2. Вот урод! 



Противоречие 

КОРОТКО = 
ЭФФЕКТИВНО 

КОРОТКО =  
КАТЕГОРИЧНО 



Нет 

Дружелюбное 
начало 

Делаем мягче 

Жесткое 
начало 

Жесткая 
концовка 

Аргументы, 
обоснование 

Дружелюбная 
концовка / вопрос 

Нам нужны будут листы – без флипчарта никак.  Может, получится его найти? 



Мне часто приходит на ум, что надо 
придумать какой-нибудь 
типографический знак, обозначающий 
улыбку — какую-нибудь закорючку или 
упавшую навзничь скобку 

Владимир Набоков 
Интервью The New York Times,1969 

 



«Здравствуйте, Марина! 
Поменяйте пожалуйста название моей должности в справке о спикере. 
Артур Петров» 

«Добрый день, Артур! Вам это нужно сделать самому в личном кабинете. 
Марина» 

                     «Спасибо!»                                           «Спасибо.» 

 
 

 

Знаки препинания. Новая жизнь 

Спасибо          

СПС !!! 

Спасибо ) 

Спасибо  

Здравствуйте Марина 

Здравствуйте Марина 





Я думаю, они уродливы и разрушают 
идею остроумного способа 
изображения эмоций с использованием 
стандартных символов. Но, возможно, 
это потому, что у моей задумки иная 
природа 

Скотт Фальман, создатель смайлика, 
об эмоджи 



«Здравствуйте, Марина! 
Поменяйте пожалуйста название моей должности в справке о спикере. 
Артур Петров» 

«Добрый день, Артур! Вам это нужно сделать самому в личном кабинете. 
Марина» 

                     «Спасибо!»                                           «Спасибо.» 

 
 

 

Знаки препинания. Новая жизнь 

Спасибо  

Спасибо )) 

Спасибо !!! 

Спасибо  

Марина, спасибо 
большое! 



Что такое хорошо… 

Обобщай, откладывай 
неважное на потом 

Все сообщение – единой 
репликой (в пределах 
разумного) 

Поздоровался – и к делу 

Показывай интонацию словами, а 
не только смайлами 

СПС и Спасибо – разная 
степень благодарности 

… 

… 

… 





Спасибо за внимание! 

https://key-trainings.com/delovaya-perepiska/ 

https://www.instagram.com/sasha_karepina_/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006202598262 


