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• Почему все читают по диагонали и что с этим делать

• Как передать сложную информацию: пирамида 

Минто

• Управление через группы в вотсапе и через общий 

чат: почему все отключают уведомления и как не 

превратить чат в «свалку»



ПОКОЛЕНИЕ Х: 1965-1982 
• «Дети с ключом на шее»

• Телефонизация

• Холодная война, Афганистан

• Олимпиада-80

• Тотальный дефицит, перестройка и 
распад СССР

• Работа с информацией: конспектируют



ПОКОЛЕНИЕ Y: 1983-2000 
• Быстрые социальные и экономические перемены

• Цифровая революция: компьютеры, сотовые телефоны, 
социальные сети

• Глобализм

• Работа с информацией: «знаю, где найти»

• Техно-поколение: 41% предпочитает общаться 
электронно



ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ?
В 2016 году 26% пользователей смартфонов из 
развитых стран будут пользоваться традиционной 
мобильной связью реже раза в неделю (Deloitte)



«Какой канал связи для вас предпочтителен?»



ПИСЬМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

ЛУЧШЕ УСТНЫХ?

• «Все ходы записаны»

• Дешево

• Независимо от занятости 
человека и часового пояса

• Достать тех, кто далеко

• Цифры и другие данные

• Нет личного контакта

• Не знаем реакцию

• Недостаточно, чтобы 
мотивировать

• Сложно, требует 
навыков
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СКОЛЬКО БЫЛО ЗВЕЗД?





СКОЛЬКО БЫЛО ЗВЕЗД?



ТЕКСТОВЫЙ СОБЕСЕДНИК ЧАСТО

• Невнимателен

• Торопится 

• Смотрит сообщения «по диагонали»

• Не любит проволочек, хочет понять сразу

• Не любит ждать ответа и отвечать на 
вопросы сам

• Исчезает



«Иван Петров звонил, чтобы передать, что он не 
сможет присутствовать на встрече в 15:00. Михаил 
Симонов сообщил, что не рассчитывает быть раньше, а 
то и вовсе будет завтра, но не раньше 10:30. Секретарь 
Сергея Иванова передала, что Иванов вернется из 
Новосибирска не раньше чем завтра, а то и позже. Все 
переговорки завтра заняты, но свободны в четверг в 
первой половине дня. Так что четверг 11:00 был бы 
самым удобным временем для встречи. Устраивает ли 
это вас?».

ПОЧЕМУ ПИШУТ ТАК?



ПИРАМИДА МИНТО



ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕТКОГО СООБЩЕНИЯ НУЖНО 

СНАЧАЛА ОБДУМАТЬ, ЗАТЕМ - НАПИСАТЬ

«Не могли бы мы перенести 

сегодняшнюю встречу на четверг, на 

11.00? Это время полностью 

устраивает Петрова и Симонова, а 

также позволит присутствовать на 

встрече Иванову».



ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК СРАЗУ ПОНЯЛ И ПРИНЯЛ

•Сообщение = 1 экран пользователя

•Остальное – в ссылки или по запросу

•Списки и нумерация

•Конкретные шаги, которые вы ожидаете





ГИБКИЙ КОНТРОЛЬ

• Передача ответственности за контроль 
подчиненным

• Собственная дисциплина контроля
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