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Как написать электронное письмо 
 

- Вы слышали о правилах деловой переписки? 

- А я вам что, деловые письма пишу? 

(из разговора со студентом на одном из занятий) 

 

Как написать электронное письмо преподавателю? Как показала практика 

электронной переписки со студентами, такая простая штука оказывается многим либо не 

под силу, либо ставит их в неловкое положение. Поэтому давайте учиться писать вместе. 

Ваши письма, как и ваша одежда, прическа, речь составляют часть вашего имиджа 

– небрежно написанное письмо может серьезно ухудшить мнение о вас и наоборот 

грамотно написанное письмо может повысить статус даже безнадежного разгильдяя.  

Прежде чем нажимать кнопку «Отправить», посмотрите на ваше письмо 

отрешенным взглядом, а еще лучше попросите кого-нибудь (это деловая переписка, в 

которой не может быть ничего личного) на предмет ляпов. Иначе я могу получить (и 

получаю!) нечто подобное: 

 

От: Ксюшка-заюшка <sexy_girl1992@...> 

Тема: Курсак по ежикам 

Текст письма: «Привет, я его добила!» 

 

1. Электронный адрес 

 

Разделяйте электронные ящики для личного и делового общения. Переписка с 

преподавателем это деловое общение и вариантов здесь быть не может. Электронный 

адрес должен быть приличным. Самый лучший вариант: фамилия имя человека, например 

«ivanov_ivan@...».  

Регистрируйте ящик для делового общения на любом из бесплатных сайтов 

(mail.ru, ukr.net, rambler.ru и т.п.). Не регистрируйте деловые ящики на сайтах знакомств, 

игровых и тем более порносайтах. Во-первых, о вас сложится мнение как о несерьезном 

человеке, а во-вторых, стоит вам отправить оттуда мне письмо, как на мой адрес начнет 

приходить тонны спама. Я долго настраивал спам-фильтр для знойных грузинских 

барышень, жаждущих со мной познакомиться. 

 

Плюсы к мнению о вас: 

 ящик зарегистрирован на бесплатном или корпоративном сервере; 

 электронный адрес содержит только фамилию и имя отправителя. 

Минусы к мнению о вас: 

 ящик зарегистрирован на игровом или порнографическом сайте, сайте 

знакомств и т.п.; 

 электронный адрес содержит слова неделового содержания. 

 

2. Личная информация 

 

Заполните личную информацию. Здесь ничего придумывать не надо: фамилия, имя, 

отчество все по паспорту. Для личной переписки вы можете писать здесь все что угодно. 

Для деловой – любое отклонение (например, Саша вместо Александр) снижает уровень 

мнения о вас. 

 

Плюсы к мнению о вас: 

 личная информация заполнена в соответствии с паспортом. 
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Минусы к мнению о вас: 

 личная информация не заполнена; 

 личная информация не способствует восприятию вас как серьезного 

человека («Санек Андреев», «Ольчик не скажу», «Жорик Жорж»). 

 

3. Тема письма 

 

Не оставляйте поле «Тема» не заполненным. Ко мне могут приходить десятки 

писем в день. Не заполнив поле, тема ваше письмо рискует оказать непрочитанным 

спамом в корзине. 

В теме письма кратко изложите суть, например «Курсовой проект по ЕЖСЗ», 

«Реферат по ЕЗТ». Пользуйтесь русским языком, не используйте жаргон и сленг 

(«Курсак», «Рефератик» и т.п.). Не пишите ненужную информацию, например «Магистр 

почты Иванов Иван Иванович». 

Убирайте лишние «Re» при ответах на письмо, например «Re: Re[4]: RE: 

Курсовой» немного приводит в замешательство. 

 

Плюсы к мнению о вас: 

 в поле тема кратко изложена суть письма на русском языке. 

Минусы к мнению о вас: 

 тема письма не заполнена; 

 тема письма содержит жаргон или сленг; 

 тема письма содержит несущественную информацию; 

 тема письма содержит мусор предшествовавшей переписки. 

 

4. Текст письма 

 

Текст письма должен начинаться с корректного приветствия. Многие почтовые 

программы генерируют приветствие сами. Не поленитесь настроить этот механизм. 

Вариант «Привет,  studentsprojects» не будет способствовать высокой оценке вас как 

серьезного человека. 

Рекомендуемые приветствия: «Добрый день, Александр Петрович!», «Доброго 

времени суток», «Здравствуйте!». 

Текст письма должен быть. Отправить письмо без текста значит проявить 

неуважение к собеседнику. Если нечего писать достаточно 1 предложения, например 

«Смотрите вложение», «Курсовой проект во вложении». Не нужно упражняться в 

эпистолярном жанре и расписывать на целую страницу. Общайтесь со мной, так же как и 

на занятиях: на «Вы» и с уважением.  

То же самое относится и к подписи письма. Рекомендуемые подписи: «С 

уважением, <Фамилия, имя>», «Спасибо!». 

Обращайте внимание на ошибки и знаки препинания. Не нужно лишний раз 

показывать тройку по русскому или украинскому языку. Перед отправкой проверьте 

правописание. 

 

Плюсы к мнению о вас: 

 текст письма содержит приветствие, кратко суть письма и подпись. 

Минусы к мнению о вас: 

 текст письма отсутствует; 

 текст письма содержит ошибки, жаргон или сленг; 

 текст письма содержит несущественную информацию; 

 текст письма содержит мусор предшествовавшей переписки. 
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Как не надо делать  
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5. Пример правильно оформленного письма 

 

От: Наталья Иванова <электронный адрес> 

Тема: Реферат по ЕЗТ 

 

Текст: 

 

Здравствуйте, Александр Петрович! 

Сдаю реферат на проверку (см. вложение). 

С уважением, Иванова Наталья, гр. ПЗ-5.14а 

 

6. Дополнительные требования (уже мои, личные) 

 

6.1 Старайтесь по возможности присылать мне материалы в формате pdf. В этом 

случае есть хоть какая-то гарантия, что я увижу именно то, что вы задумали. Это связано с 

тем, что один и тот же документ, набранный, например, в Microsoft Office, на разных 

компьютерах может выглядеть совершенно по-разному. Начиная с версии Microsoft 

Office 2010, эта возможность встроена и для конвертации не нужно дополнительного 

программного обеспечения. Просто выберите нужный формат файла в диалоговом окне 

«Сохранить как...». Кстати, на исходный файл такое сохранение не влияет никак. 

 

 
 

6.2 Не присылайте мне в одном письме «кучу» материалов. Например, если вы 

хотите мне прислать 3 лабораторные работы, то создайте три отдельных письма с темами 

«Лабораторная работа №1»,  «Лабораторная работа №2» и «Лабораторная работа №3». Но 

не присылайте их в одном письме, пусть даже с темой «Лабораторные работы №1 – 3». 

Дело в том, что в процессе работы над ошибками (а, поскольку вы учитесь, то ошибки вы 

просто обязаны делать), у каждой лабораторной работы будет своя судьба. По одной вам 

нужно будет исправить совсем чуть-чуть, а с другой придется серьезно повозиться. 

Поэтому по каждому «проекту» (по каждой лабораторной работе, по каждому пункту 

комплексного задания и т.п.) у вас будет разное количество писем. И когда они разделены 

по темам, можно легко отследить судьбу каждого проекта и порадоваться вашим успехам. 
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6.3 Не удаляйте переписку. Это – не в ваших интересах. Создавайте новое письмо 

только тогда, когда вы впервые присылаете мне работу. Если я вернул вам материалы на 

доработку, то после исправления отвечайте на то письмо, которое я вам отправил. 

Привожу пример «правильной» переписки между мной и студентом. 

 

Письмо №1 (от студента) 

 

Добрый вечер, Александр Петрович! 

Высылаю на проверку лабораторную работу №1 (во вложении). 

С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Ответ на Письмо №1  

 

Добрый вечер, Тарас! 

У вас есть ошибки в пункте 3.1, 3.3, 4.2. 

Осциллограммы необходимо переделать. 

Подробнее во вложении. 

С уважением, Александр Русу. 

 

Исходный текст письма 

> Добрый вечер, Александр Петрович! 

> Высылаю на проверку лабораторную работу №1. 

> С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Письмо №2 (от студента) 

 

Добрый вечер, Александр Петрович! 

Замечания исправил, высылаю на проверку (протокол во вложении) 

С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Исходный текст письма 

>Добрый вечер, Тарас! 

>У вас есть ошибки в пункте 3.1, 3.3, 4.2. 

>Осциллограммы необходимо переделать. 

>С уважением, Александр Русу. 

 

>>Исходный текст письма 

>> Добрый вечер, Александр Петрович! 

>> Высылаю на проверку лабораторную работу №1. 

>> С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Ответ на Письмо №2 (от меня) 

 

Добрый вечер, Тарас! 

Ошибки по пункту 4.2 не исправлены. Подробнее читайте п.8.3 пособия. 

С уважением, Александр Русу. 

 

Исходный текст письма 

>Добрый вечер, Александр Петрович! 

>Замечания исправил, высылаю на проверку (протокол во вложении). 

>С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 
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>Исходный текст письма 

>>Добрый вечер, Тарас! 

>>У вас есть ошибки в пункте 3.1, 3.3, 4.2. 

>>Осциллограммы необходимо переделать. 

>>С уважением, Александр Русу. 

 

>>>Исходный текст письма 

>>> Добрый вечер, Александр Петрович! 

>>> Высылаю на проверку лабораторную работу №1. 

>>> С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Письмо №3 (от студента) 

 

Добрый вечер, Александр Петрович! 

Методичку почитал, вроде разобрался, спасибо! 

Замечания исправил, протокол во вложении. 

С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11 

 

>Добрый вечер, Тарас! 

>Ошибки по пункту 4.2 не исправлены. Подробнее читайте п.8.3 пособия. 

>С уважением, Александр Русу. 

 

>Исходный текст письма 

>>Добрый вечер, Александр Петрович! 

>>Замечания исправил, высылаю на проверку (протокол во вложении) 

>>С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

>>Исходный текст письма 

>>>Добрый вечер, Тарас! 

>>>У вас есть ошибки в пункте 3.1, 3.3, 4.2. 

>>>Осциллограммы необходимо переделать. 

>>>С уважением, Александр Русу. 

 

>>>>Исходный текст письма 

>>>> Добрый вечер, Александр Петрович! 

>>>> Высылаю на проверку лабораторную работу №1. 

>>>> С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Ответ на Письмо №3 (от меня) 

 

Добрый вечер, Тарас! 

Замечаний нет.  

С уважением, Александр Русу. 

 

Исходный текст письма 

>Добрый вечер, Александр Петрович! 

>Методичку почитал, вроде разобрался, спасибо. 

>Замечания исправил, протокол во вложении. 

>С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

>Исходный текст письма 

>>Добрый вечер, Тарас! 
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>>Ошибки по пункту 4.2 не исправлены. Подробнее читайте п.8.3 пособия. 

>>С уважением, Александр Русу. 

 

>>Исходный текст письма 

>>>Добрый вечер, Александр Петрович! 

>>>Замечания исправил, высылаю на проверку (протокол во вложении). 

>>>С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

>>>Исходный текст письма 

>>>>Добрый вечер, Тарас! 

>>>>У вас есть ошибки в пункте 3.1, 3.3, 4.2. 

>>>>Осциллограммы необходимо переделать. 

>>>>С уважением, Александр Русу. 

 

>>>>>Исходный текст письма 

>>>>> Добрый вечер, Александр Петрович! 

>>>>> Высылаю на проверку лабораторную работу №1. 

>>>>> С уважением, Тарас Петренко, группа ПЗ-4.11. 

 

Если вы будете удалять переписку, и каждый раз после исправления замечаний 

присылать мне новое письмо без предыдущей истории, то тогда мне придется или самому 

искать ваши предыдущие письма, или проверять всю работу заново. А так, вспомнив, 

какие у вас были проблемы, я проверю только пункты 3.1, 3.3 и 4.2. Это выгодно в первую 

очередь студенту, потому что после повторной (и, как следствие, более тщательной 

проверки) я могу обнаружить ошибки, которые «пропустил» в прошлый раз. 

 

7. Дополнительно 
 

Я человек, который существует в Интернет пространстве наравне с вами. У меня 

есть страницы в социальных сетях, я зарегистрирован на специализированных форумах и 

не только. У меня есть жена, ребенок, друзья, коллеги, одноклассники, одногруппники, 

доброжелатели и недоброжелатели. Пожалуйста, не нужно мне предлагать знакомиться с 

вами в Фейсбуке, «В контакте», дружить с вами в «Одноклассниках», приглашать играть 

меня в «Счастливую ферму» и другие игры, купить вам бетон для постройки нового 

элеватора. Используйте мой электронный адрес исключительно для деловой переписки и 

не выкладывайте на сайтах с массовой рассылкой спама.  

 

Заранее благодарен, 

Александр Русу. 

 

8. Дополнительная информация 

 

1. Элементарные правила деловой переписки по e-mail 

2. Деловая переписка, бланк письма – правила написания деловых писем 

3. Правила деловой переписки. Стандартные фразы и выражения деловых писем 

 

 

http://dtf.ru/articles/read.php?id=53182
http://delo-ved.ru/deloproizvodstvo/oformlenie-dokumentov/delovaya-perepiska-blank-pisma.html
http://www.atma-spb.ru/psihologia/386.shtml

