
9.4. ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
 

Будучи одним из самых эффективных  средств экономии времени, телефон 
одновременно является одним из самых распространенных “поглотителей времени”. 

 
 
9.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕФОНА  
          КАК СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

 
Если неправильно набрать номер телефона, никогда не будет гудков “занято”. 

А.Блох. Закон Мэрфи 

П реимущества телефонной связи. Телефон является наиболее часто используемым и наиболее 
утомляющим средством коммуникации. 90% менеджеров говорят по телефону примерно 60 минут в день, а 
40% – 120 минут и более, это 20-30 разговоров в день продолжительностью 3-5 минут каждый. Многие про-
фессии стали “телефонными” – биржевого маклера, посредника, работников справочных служб.  

Телефонная связь дает несколько существенных преимуществ по сравнению с другими средствами связи: 
– высокая скорость передачи информации – выигрыш во времени по сравнению с телеграммой, телексом, 
письмом; 

– связь с абонентом устанавливается немедленно (при условии, что он доступен для разговора); 
– необходимую информацию можно получить непосредственно на рабочем месте, не откладывая какую-
либо работу; 

– возможность ведения диалога позволяет сразу выяснить возникающие вопросы и достичь договоренности; 
– персональная “живая связь”, позволяющая немедленно урегулировать возможные разногласия; 
– сокращение бумагооборота и издержек на подготовку, отправку, регистрацию и изучение сообщений; 
– экономия денег. 
Принято считать, что тщательно подготовленный телефонный разговор исключает написание четырех 

деловых писем. 
Особенности и недостатки телефонной связи. Основной особенностью телефона как средства связи 

является то, что работает только один голосовой канал, ни абонента, ни окружающей его обстановки собе-
седник не видит.  

Тем не менее, все же есть невербальные средства и приемы, которые можно эффективно использовать при 
телефонном разговоре: молчание, усиление или ослабление шумового фона, голосовые интонации, выражаю-
щие согласие, удивление, энтузиазм или разочарование, пауза в разговоре (ее продолжительность, момент, 
когда ее сделали).  

Иногда один телефонный звонок может сделать больше, чем несколько долгих и представительных бесед. 
Но, с другой стороны, возможность дружеских рукопожатий, улыбок, располагающей мимики и поз здесь ис-
ключена, поэтому значение не только каждого слова, но и паузы, интонации, постороннего звука играет очень 
большую роль. 

По тому, как быстро абонент поднимет трубку, можно судить с определенной степенью точности о том, на-
сколько он занят, как далеко стоит от него телефон, наконец, как сильно он заинтересован, чтобы ему звонили. 

Другими специфическими особенностями телефонной связи является то, что: 
– разговор по телефону обычно короче, чем при личной встрече; 
– из-за удаленности собеседника влияние на него гораздо меньше; 
– нельзя что-либо увидеть, потрогать или показать самому; 
– отдельные нюансы, которые легко заметить и понять в ходе личной встречи, при разговоре по телефону 
приходится четко и ясно формулировать. 

Акустической особенностью телефонного разговора является эффект зеркальности: если говорить тихо, 
то и абонент будет отвечать вполголоса, напротив, если говорить громко, то и отвечать будут повышенным 
тоном. А неправильный тон беседы может повлиять на взаимопонимание, структуру и, в конечном итоге, на 
эффективность разговора. 

Телефон, будучи одним из самых эффективных средств экономии времени, одновременно является одним 
из самых распространенных “поглотителей времени”. Широкая доступность телефона ведет часто к тому, что 
учащаются ошибки, стоящие относительно “много времени”.  

С точки зрения экономии рабочего времени телефон является чем-то вроде непрошеного посетителя, 
который вступает в сферу деятельности другого человека. Многие нередко звонят от растерянности, беспо-
мощности, из тщеславия, в поисках контакта, из желания произвести впечатление занятости, избавиться от 
чувства недовольства, из склонности к болтовне, от скуки. 

 

☺ 



Трубку вы схватите как раз тогда, когда в ней зазвучат сигналы отбоя. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

 
Американские психологи утверждают, что телефон обладает рядом уникальных достоинств и особенно-

стей, включая и то, что он сокращает жизнь человека на 3-4 года. Объясняют они этот феномен повышенным 
нервным напряжением, которое обусловлено постоянным ожиданием телефонного звонка. 

 
 
9.4.2. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО  
          И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА 

 
Начало разговора определяет 
 весь его ход и его завершение. 

Э тика телефонного разговора. Телефонный звонок должен быть в первую очередь инструментом 
рациональной информации и коммуникации. Существует понятие этики телефонного разговора, которое со-
стоит в соблюдении следующих основных правил: 

– без промедления (после 2-3 сигналов) снятая телефонная трубка свидетельствует о деловитости и рас-
торопности абонента; 

– вначале следует представиться: назвать свою фамилию или организацию, звонящий убедится, что не 
ошибся номером и, вероятнее всего, сам тоже представится; 

– вежливо, но настойчиво следует попросить звонящего представиться, если он не сделал этого сам; 
– тон голоса должен сочетать в себе спокойную доброжелательность и деловитость одновременно;  
– недопустимы высокомерие, издевательство, крик, так же как и услужливость, подобострастие, униже-
ние и страх; 

– если человек, которому звонят, отсутствует, следует спросить, что ему передать, или назвать время, 
когда он будет на месте; 

– если звонит постоянный клиент или деловой партнер и его узнали по голосу, то следует показать ему 
это и назвать его, прежде чем он успеет представиться; 

– вести разговор следует сдержанно, терпеливо, без лишних эмоций, спокойно, даже если звонящий по-
зволяет себе грубости; 

– говорить кратко, только по существу, о самом главном, без лишних деталей и подробностей; 
– употреблять вежливые формы обращения, четко произносить слова; 
– заканчивает разговор тот, кто позвонил; он же звонит повторно, если разговор был прерван по каким-
либо причинам; 

– в заключение разговора следует вежливо попрощаться. 
Разговаривать по телефону – это непростое искусство. Во время телефонного разговора не следует употреб-

лять трудно выговариваемые слова, говорить надо отчетливо, не торопясь, внимательно слушать собеседника. 
Низкая эффективность делового общения обусловлена, в том числе, и ошибками при пользовании телефо-

ном. Наиболее типичными ошибками следует назвать такие: 
– неясная цель разговора; 
– импровизация в подготовке к звонку; 
– неблагоприятное для абонента время звонка; 
– длительные поиски номера абонента; 
– звонок без предварительной подготовки документов; 
– не объясняется цель разговора; 
– монологи вместо выслушивания ответов и постановки вопросов; 
– неконкретные договоренности; 
– неумение вовремя завершить разговор; 
– не ведется последующая запись разговора. 
Неумение провести телефонный разговор с максимальной эффективностью свидетельствует о неумении 

правильно и эффективно организовать свою работу. 
 

Хороша та импровизация, которая тщательно подготовлена. 
 
Подготовка к телефонному разговору. Процесс подготовки к телефонному разговору состоит из четкого 

определения и уяснения цели предстоящего звонка и подготовки к нему. При формулировании цели следует 
ответить на вопросы: 

– что планируется достичь (общие и промежуточные цели разговора); 
– кому необходимо позвонить (ФИО, фирма, должность, номер телефона); 

☺ 

Глава 9. Деловое общение 



– когда необходимо позвонить (день недели, время). 
При подготовке документации необходимо: 
– определить, какие документы необходимо иметь под рукой во время разговора; 
– определить, какие документы необходимо предварительно переслать партнеру (корреспонденция, про-
екты, протоколы, акты); 

– заблаговременно выслать партнеру все необходимое для подготовки к разговору. 
Ведение телефонного разговора. Чтобы телефонный разговор дал желаемый эффект, следует придержи-

ваться правил грамотного и эффективного ведения телефонного разговора: 
– экономить время на фазе первого контакта; 
– вначале сообщить, о чем идет речь, а затем уже объяснять причины и подробности; 
– не прерываться из-за других звонков без согласия собеседника; 
– избегать параллельных разговоров с третьими лицами; 
– использовать параллельный аппарат только с согласия собеседника; 
– подытоживать результаты продолжительного разговора, перечислить задачи, планы, меры, сроки, ис-
полнителей; 

– при необходимости попросить или пообещать письменное подтверждение разговора; 
– записать важнейшие подробности (имена, цифры, суть вопросов и договоренностей); 
– следить за продолжительностью (а значит, и стоимостью) разговора; 
– умело завершать разговор (как только цель его будет достигнута). 
Во время разговора полезно помнить, что: 
– слова выразительнее звучат после мини-пауз; 
– цифры, фамилии и даже вопросы лучше повторять дважды; 
– самые неприятные слова надо произносить обычным голосом, чтобы собеседник вдумывался в их 
смысл. 

Завершение телефонного разговора. Умение грамотно и вежливо закончить телефонный разговор – не-
простое искусство, особенно если абонент слишком разговорчив либо часто отвлекается на подробности, без 
которых можно обойтись. Прямо сказать собеседнику, что он говорит слишком много и не по существу, что 
надоело его слушать или что ждут более важные дела, невежливо. Для того чтобы деликатно прекратить 
затянувшийся разговор, лучше всего сослаться на то, что ждут неотложные дела или совещание, которое на-
чинается через несколько минут. В завершение разговора следует условиться о дате и времени следующего 
разговора или личной встречи (если в этом есть необходимость). 

Служебные правила ведения телефонных разговоров. Целесообразно для каждой организации, а иногда 
и для отдельного ее подразделения, разработать служебные правила ведения телефонных разговоров, которые 
должны выполняться всем персоналом организации или подразделения. Они могут сводиться к следующему: 

– работник имеет право вести междугородные разговоры с абонентом в случае служебной необходимости 
и обязательно делать соответствующие записи в специальном журнале; 

– международные разговоры можно вести только с разрешения соответствующего руководителя и также 
фиксировать их в журнале; 

– разговоры, не зарегистрированные в журнале, подлежат оплате как личные, деньги за которые вносятся 
в кассу предприятия; 

– определена максимальная продолжительность междугородных и международных звонков (например, 
до 3, 5 или 7 мин). 

Могут быть и другие правила, учитывающие специфику предприятия, а также правила использования со-
трудниками мобильных служебных телефонов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Как провести деловую беседу за 3 минуты: 
– взаимное представление деловых партнеров –    20 сек. 
– введение собеседника в курс дела  –    40 сек. 
– обсуждение ситуации    –    100 сек. 
– заключительное слово    –    20 сек. 
 
 

9.4.3. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
          ПРИ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ 

 
Самые неприятные слова надо произносить обычным  

 голосом, чтобы собеседник вдумывался в их смысл. 



В ходящие телефонные звонки являются ценным и важным каналом поступления управленческой ин-
формации самого разного вида. Этот информационный поток должен быть упорядочен, систематизирован и 
определенным образом отсортирован. В противном случае менеджер не только не сможет оптимально исполь-
зовать поступающую по телефону информацию, но и заниматься другими не менее важными и срочными за-
дачами. На практике чаще всего применяют такие методы и приемы: отгораживание, реакция на нежелатель-
ный (неприятный) звонок, организация обратного звонка и разговор без откладывания. 

Отгораживание. Отклонение уже состоявшегося телефонного звонка (как и отказ принять уже пришедших 
посетителей) относится к числу сложнейших проблем общения. Чтобы заранее отгородиться от ненужных звон-
ков или перенести их на более удобное для менеджера время. обычно придерживаются следующих правил: 

– информируют всех потенциальных абонентов, с которыми менеджер постоянно имеет дело, о том, ко-
гда ему не следует звонить; 

– сообщают абонентам время, когда менеджеру лучше не звонить; 
– избегают в конце разговора фразы “позвони мне как-нибудь”; 
– не заставляют партнера ждать обещанного звонка, а звонят ему в точно назначенное время, прежде чем 
он позвонит сам; 

– все входящие звонки замыкают на секретаря или автоответчик. 
Эффективным средством отгораживания и диспетчеризации входящих звонков является разработка для 

секретаря критериев, согласно которым он их отклоняет, переносит или пропускает к менеджеру. Эти крите-
рии определяют: 

– звонки, которые пропускаются к менеджеру незамедлительно (цель звонка или вопрос, который надо 
решить); 

– звонки, которые могут быть переадресованы подчиненным; 
– вопросы, которые секретарь может решать лично с абонентом; 
– в какое время менеджеру не должны мешать (спокойные часы); 
– с кем менеджера вообще не следует соединять; 
– с кем менеджера можно соединять только в определенные часы (прием); 
– с кем менеджера надо соединять в любое время; 
– когда следует пропускать “частные” разговоры и с кем; 
– в какое время менеджеру лучше позвонить повторно. 
Реакция на нежелательный (неприятный) звонок. Если позвонил нежелательный абонент или недобро-

желатель и предстоит конфликтный разговор, результат которого важен, то следует быстро оценить обстанов-
ку, собственную готовность к разговору и выбрать один из двух вариантов действий: 

– если звонок ожидаемый и менеджер готов к разговору, то надо сразу же брать инициативу в свои руки 
и выдвигать условия, требования, объявлять свое окончательное решение или приемлемые варианты; 

– если звонок неожиданный и менеджер к принципиальному разговору не готов, следует настойчиво, под раз-
ными предлогами отказываться от разговора, перенести его на удобное для себя время и положить трубку. 

Если же заранее известно и понятно, что конфликтный разговор неизбежен, разумнее всего тщательно 
подготовиться к нему и позвонить первым, чтобы инициатива была в собственных руках. 

Организация обратного звонка. Прием используется для того, чтобы менеджер не ломал собственный 
график работы, когда к нему прорываются внеплановые или неожиданные звонки. Квалифицированный ме-
неджер в такой ситуации задает себе или своему секретарю резонный вопрос: почему причина какого-либо 
входящего звонка автоматически считается более важной, чем причина, по которой менеджер не может 
отложить дело, которым занимается в это время?  

Суть приема “обратный звонок” состоит в переносе разговора на другое время, удобное для менеджера, 
причем звонить обещает уже сам менеджер. Такой прием дает возможность менеджеру лучше подготовить-
ся к предстоящему разговору. Кроме того, исходящими звонками легче манипулировать. 

Разговор без откладывания. Этот прием используется в случае, когда раздался неожиданный, неплано-
вый входной звонок, который отклонить невозможно, нецелесообразно или даже опасно. В этом случае 
предлагается действовать по такой схеме: 

– взять телефонную книжку; 
– выяснить, кто звонит: ФИО, название организации, должность, какое дело у абонента (о чем идет речь, 
причина звонка); 

– насколько важно и срочно дело (каковы сроки исполнения); 
– когда можно перезвонить (после того, как будут готовы материалы); 
– по какому номеру звонить (при первом контакте: адрес, номер телефона, факса, точное написание фамилии). 
 
 
9.4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ 

 

Глава 9. Деловое общение 



Звонить следует тогда, когда, 
 по вашим сведениям, это удобно для абонента. 

Т елефонные блоки. Обычно для организации исходящих телефонных звонков в течение рабочего дня 
выбирают два временных промежутка: перед обедом и окончанием рабочего дня. Такой прием позволяет 
предварительно подготовиться и обработать все намеченные телефонные переговоры одновременно или не-
сколькими блоками. Преимущество метода перед разрозненными звонками состоит, прежде всего, в том, что 
надо лишь один-два раза подготовиться и затем выполнять однородную работу. Разговоры будут планомер-
ными, нацеленными, а значит, и более эффективными.  

Телефонные блоки не должны быть продолжительностью более получаса, чтобы надолго не закрывать посту-
пление входящих звонков (в случае, если организация располагает только одной телефонной линией). Если орга-
низация располагает несколькими телефонными линиями и в течение рабочего дня ведет интенсивный телефон-
ный обмен, то целесообразно выделить отдельные номера для входящих звонков и отдельные – для исходящих.  

При ведении телефонного разговора следует иметь в виду два важных момента: 
– начало разговора определяет весь его ход и его завершение; 
– впечатление абонента от последних фраз разговора должно быть наилучшим. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Когда целесообразно звонить по телефону? 
Звоните в случаях, если: 
– вы хотите быстро сообщить или получить определенную информацию; 
– вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица по интересующему вас вопросу; 
– вам желательно получить согласие на конкретные действия; 
– вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность о встрече с кем-то. 
Как правильно выбрать время исходящего звонка? 
Звонить следует, когда: 
– по вашим сведениям, это удобно для абонента; 
– учитывая распорядок дня учреждения, абонент будет на рабочем месте; 
– вам известно, что в это время абонент менее всего загружен; 
– лично вам удобно звонить в это время. 
 
Подведение итогов телефонных разговоров. Последней фазой рационального ведения телефонных пере-

говоров является регистрация и подведение итогов состоявшихся входящих и исходящих телефонных звон-
ков. Это запись телефонных разговоров. Следует записывать все важнейшие разговоры, чтобы иметь доку-
ментально зафиксированную информацию. Эти записи можно делать непосредственно на документе, содержа-
ние которого обсуждалось в ходе разговора. Иногда основные моменты состоявшегося телефонного разговора 
фиксируют на отдельных листах бумаги, но чаще – в деловом блокноте.  

Однако наиболее универсальный и надежный прием фиксации телефонных разговоров в организации – 
запись их в специальном журнале с такими, например, графами: “когда состоялся звонок (дата, время)” – “кто 
звонил” – “что обсуждали” – “каков результат (или когда нужен результат)”– “кто беседовал с абонентом” – 
“решение (резолюция) или оценка разговора руководителем”.  


