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Цели 

 Знать  

свойства текстов официально-делового стиля 

основные типы ошибок 

справочные ресурсы 

 Уметь  

пользоваться справочными ресурсами  

 Владеть  

техниками редактирования и корректировки 
текстов 



Мотивы. Авторитет 

 Начата подготовка охотников для 
истребления волков и лиц, руководящих 
облавой. 

 Техникум приглашает на 
преподавательскую работу инженеров, 
сторожа, кочегара. 

 В помещении проходной фабрики 
санэпидемстанция будет готовить 
отравленную приманку для населения. 

 



Мотивы. Смысл 

 Подсудимый признает/признаёт свою 
вину. 

 После присоединения фирмы к 
корпорации ей было передано ценное 
оборудование. 

 Завод уведомил филиал. 



Мотивы. Этикет 

17 апреля 2017 года состоялась встреча с  И. В. Куховой – 
реальным кандидатом на заполнение вакансии. Соискатель 
выполнила все практические задания, мы передали их 
сотрудникам вверенного Вам подразделения. Результаты 
выполнения заданий до сих пор не проанализированы. Я 
уверена, что продолжать работу в таком ключе нет никакого 
смысла. 

 Сообщаю, что с сегодняшнего дня вакансия главного 
бухгалтера нами переводится в разряд несрочных, то есть 
работа по поиску кандидатов на позицию главного бухгалтера 
будет нами вестись по остаточному принципу. 

 Хорошего настроения и удачного дня! 

 



Мотивы. Развитие бизнеса 

Язык Интернет-
контент 

Рост с 1.01.2018 

Английский 51, 4 % 414 

Русский 6, 8 % 120 

Немецкий 5, 6 %   - 



План обсуждения 

 Свойства текстов официального и 
делового стиля 

 Этапы работы над текстом 
 Основные типы ошибок и способы их 

исправления 



Официальная и деловая 
коммуникация 

Деловая коммуникация служит 
для оптимизации управленческой, 
производственной, финансовой 
или коммерческой деятельности. 

Официальная коммуникация 
осуществляется в правовом поле. 



Функции официальной 
коммуникации 

Объективная информация о факте, 
событии, лице 

Точное, беспристрастное, логически 
организованное, краткое, но достаточно 
полное изложение существа дела, 
условий соглашения, законов, правил, 
инструкций, предписаний, их 
юридического комментария 



Подстили 

 Канцелярский 

 Законодательный 

 Дипломатический 

 

 Коммерческий 



Культура речи - 

степень соответствия нормам, традициям 
и стандартам современного 
литературного языка при решении 
коммуникативных задач 

Аспекты: 

Коммуникативный (традиция, стандарт) 

Нормативный (словари, справочники) 

Этический (традиция, стандарт) 

 

 



Культура речи 

 Структура текста 

 Этикет 

 Лексика 

 Морфология 

 Синтаксис 

 Правописание 



Свойства официально-делового 
стиля 

 Точность – это соответствие 
 - понятиям права 
 - ситуации общения 
 - контексту  
 Ясность – это понятность для адресата 
 Краткость – это передача необходимой и 

достаточной информации минимумом 
языковых средств 

 Полнота – это наличие всей необходимой для 
эффективной работы информации 
 

 Нарушение любого из этих свойств 
расценивается как ошибка! 

 
 
 



Нормы 

 Реализации языковой системы, 
принятые в данное время данным 
языковым коллективом в качестве 
предпочтительных 



Общеязыковые нормы 

 Издательство «Русский язык» 

 Институт русского языка РАН  

им. В. В. Виноградова 

 Персоналии: С. И. Ожегов,  

Д. Э. Розенталь и др. 

 

 

 (www.gramota.ru) 



Государственный язык 
Российской Федерации 

 Статья 68 Конституции Российской  
Федерации 

 N 53-ФЗ от 1 июня 2005 г.   
«О государственном языке Российской 
Федерации»  
 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2006 г. №  714 
«О порядке утверждения норм 
современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии 
и пунктуации» 
 
 



Специальные нормы государственного 
языка Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2009 
г. № 195 «Об утверждении списка 
грамматик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его 
использовании в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации» (вступил в силу 1 сентября 
2009 г.) 

 

 



Приложение к приказу Минобрнауки 
РФ № 195 от 8 июня 2009 года 

 Орфографический словарь русского языка. 
Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2008. 

 Грамматический словарь русского языка: 
Словоизменение. Зализняк А.А. М.: АСТ-
ПРЕСС, 2008. 

 Словарь ударений русского языка. Резниченко 
И.Л. М: АСТ-ПРЕСС, 2008. 

 Большой фразеологический словарь русского 
языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий. Телия В.Н. 
М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. 
 



Названия государственных структур, 
должностей, организаций и др. 

 Справочник по оформлению нормативных 
правовых актов в Администрации Президента 
Российской Федерации 

 Правила русской орфографии и пунктуации. 
Полный академический справочник/под ред.  

   В. В. Лопатина. М., 2006. 

 



Словари официальных терминов 

Большой толковый словарь официальных терминов: Более 
8000 терминов/ Сост. Ю.И. Фединский. М.: ООО 
«Издательство           Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 
ООО «Транзиткнига», 2004. 1165 с. 

 

Словарь терминов, используемых в законодательстве 
Российской Федерации/ под общей редакцией начальника 
Правового управления Аппарата Государственной Думы  

М. В. Деменкова. М.: Издание Государственной   Думы, 
2014. 240 с. http://www.gosduma.net/analytics/publication-
of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf 

 

http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/42_Slovar_terminov_2014.pdf


Этапы работы над документом 

Планирование 

Составление 

Редактирование 

Корректировка 

 



Алгоритм работы над документом 

1. Проанализировать ситуацию 
2. Определить жанр 
3. Если в организации есть собственный справочник, 

найти формуляр-образец по справочнику 
организации 

4. Если требуемый жанр есть в общем справочнике, 

найти формуляр-образец по общему 
справочнику 

5. Если не удалось выполнить п. 3 или 4, составить 

документ самостоятельно 



Справочники 

Буторина Е.П. Основы 
документной лингвистики для 
работников организаций. М.: 
ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018. 
Буторина Е.П., Карнаух Н.Л. 
Русский язык и культура 
деловой речи. М.: ООО 
«ТЕРМИКА.РУ», 2015. 
Дёмин М.Ю. Деловая 
переписка. М., 2003 и посл.  
 
 



Планирование 

 Цель 

 Адресат/круг возможных 
читателей/предполагаемая 
юрисдикция 

 Основные мысли 

 Источники информации 

 Срок 

 Подход (Шаблон) 

 Жанр 



Составление 

 Составление тезисов текста 

документа  

 в наиболее удобной  

 для автора 

последовательности 



 

 

Редактирование 

Контрольный список редактора: 

 
 Логика текста, структура, 

шаблон/стандарт, коммуникативная 

стратегия, этикет 

 Абзац 

 Предложение 

 Слова 

 Содержание в целом 

 

 
 



Этикетная рамка 

 Уважаемый Иван Иванович! 

 Уважаемая Ирина Ивановна! 

 Уважаемые коллеги! 

 

 

 С уважением,  



Шаблон письма-отказа 

 Определяем контекст 

 Показываем, что читали. Понимаем, 
сочувствуем 

 Отмечаем достоинства 

 Объясняем обстоятельства 

 Отказываем, помогая сохранить лицо 

 Предлагаем альтернативу 

 Оставляем дверь открытой 

 



Определяем контекст 

 Сообщаем Вам о решении экспертной 
комиссии  по поводу Вашей заявки на 
предоставление гранта для организации 
центра удалённого интернет-обучения 
школьников в сельских районах 
республики Х. 

 



Показываем, что читали. 
Понимаем, сочувствуем. 

 

 Комиссия внимательно изучила 
представленные Вами статистические 
данные и результаты опроса жителей 
региона. Члены комиссии разделяют 
Вашу озабоченность тем, что 
возможности получения качественного 
образования в регионе крайне 
ограниченны. 

 



Отмечаем достоинства 

 Организация дистанционного обучения 
позволила бы заметно улучшить 
ситуацию. 

 



Объясняем обстоятельства 

 Однако в настоящее время из-за 
отсутствия технической 
инфраструктуры доступ к Интернету в 
регионе имеют менее 1% жителей. 
Администрация региона планирует 
выделить средства на развитие 
инфраструктуры только в 2020 году. 

 



Отказываем, помогая сохранить 
лицо 

 В отсутствие технической возможности 
выхода в Интернет выделение гранта 
для организации дистанционного 
обучения представляется несколько 
преждевременным: запуск проекта без 
необходимой технической базы мог бы 
только дискредитировать хорошую 
идею. 

 



Предлагаем альтернативу 

 Мы сожалеем, что на данном этапе не 
смогли содействовать реализации 
Ваших планов в регионе Х. Возможно, в 
других регионах ситуация с Интернетом 
более благоприятна и там эти планы 
могут быть реализованы. Предлагаем 
Вам направить их на рассмотрение в 
Федеральную комиссию по 
образованию. 

 



Оставляем дверь открытой 

• В случае если обстоятельства в регионе 
Х изменятся, мы охотно вернёмся к 
рассмотрению Вашей заявки. 

 

 

 
С. Карепина. Искусство делового письма.  М.: 
Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2010. С. 122-123. 

 



Коммуникативная 
стратегия 

Ошибки в работе в агрессивными 
письмами 

 Отсутствие ответа  

 Затягивание времени ответа 

 Ответ в стиле «Всё идёт нормально» 

 Возмущённое письмо в ответ 

 Безоговорочное удовлетворение всех 
(даже необоснованных) требований 
адресата 



Рекомендации для ответа  
на агрессивное письмо 

ПОДГОТОВКА 

 Внимательно прочесть письмо 

 Разделить факты и эмоции по их поводу 

 Сосредоточиться на фактах и решениях проблем 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 Вежливо обратиться к адресату 

 Уточнить у адресата правильность нашего понимания сути 
претензий, сформулировать их  (Если мы правильно Вас 
поняли,…) 

 Предельно конкретно и полно сообщить необходимую 
информацию для решения вопроса 

 В случае необходимости дать комментарии по поводу 
некорректных высказываний воспользоваться постскриптумом 
(Настоятельно просим Вас в дальнейшем обсуждать вопросы в 
корректной форме) 



Коммуникативная стратегия. Ответ на 
обоснованную претензию 

ПОДГОТОВКА 
Разобраться в ситуации 

ИНСТРУМЕНТЫ 
• Согласиться с наличием ситуации, требующей 

пояснения 

• Описать ситуацию, используя точные факты 

• Объяснить причины возникновения ситуации 

• Сообщить, какие меры приняты и в какие 
сроки следует ожидать результата 

 



ЭТИКЕТНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 
 

 Использовать приёмы «эмоционального присоединения к 
адресату» (Мы отдаём себе отчёт, какие чувства Вы можете 
испытывать в возникшей ситуации) 

 Выразить сожаление (Мы сожалеем, что ситуация сложилась 
таким образом) 

 Принести извинения (Приносим свои искренние извинения за 
сложившуюся ситуацию) 

 Выразить готовность к будущему взаимодействию (Мы 
постараемся минимизировать возможность повторения 
подобных ситуаций) 

 Выразить надежду на продолжение сотрудничества 
(Позитивный опыт наших совместных достижений позволяет  
нам надеяться на Ваше понимание) 

 



Степень  
формальности  текста 

Более формальные средства Менее формальные средства 

Констатация 
Для получения услуги 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте 

Обращение 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь 
на сайте 

Нейтральная лексика 
Увеличение 
 

Экспрессия 
Стремительный рост 

Безличные и пассивные 
обороты 
Предлагается 
 

Личные формы глагола 
(Я) предлагаю 
 

Составные конструкции 
Осуществлять противодействие 

Простые глагольные 
сказуемые 
Противодействовать 
 

Не упоминаются чувства Упоминание чувств 
Мы с огорчением узнали о… 



Построение абзаца 

Первый абзац 

(введение в проблему) 

Заключительный абзац 

(ожидаемая реакция) 

Средние абзацы 

(организация связи) 



Связки 

Причина и 

следствие 

следовательно  

Время впоследствии 

Сопоставление  С одной стороны, с 

другой стороны 

Уточнение кроме того 

Иллюстрация например 

Перечисление во-первых 

Обобщение словом 

Ссылка на 

предыдущую и 

последующую 

информацию 

как было отмечено 

   



Таблицы со связками 

 Культура устной и 
письменной речи 
делового человека 

 Год: 2008 и 
последующие 
Автор: Водина Н.С., 
Иванова А.Ю., Клюев 
В.С., Лопаткина О.Р., 
Панова М.Н., 
Поспелова Г.М., 
Рожкова И.М.,пр 
Жанр: Учебное 
пособие 
Издательство: 
Флинта, Наука 

 

 



Построение предложений 

От данного к 

новому 

Логически 

ударное слово 

ставится в конце 

предложения 



Лексика, морфология, синтаксис 
 

Выбор слов 

Формы слов 

Порядок слов 

Связи слов 



Выбор слова (нарушение 
точности и/или ясности) 

 Паронимы (исполнительный-исполнительский) 

 Синонимы (с дефектами-сломанный) 

 Термины (привязные ремни-ремни 
безопасности) 

 Архаизмы (означенные-указанные) 

 Неологизмы (природопользование является 
истощительным-истощает ресурсы) 

 Заимствования (дивиденд-прибыль) 



Владение официально-деловым стилем – это 
умение использовать стандартные 
формулировки 

Считаем целесообразным… 

…в противном случае дело будет 
передано в арбитражный суд 

Просим Вашего содействия в 
проведении… 

Учитывая долговременный и 
плодотворный характер наших деловых 
связей… 

 



Лексическая сочетаемость 

 

тавтология 
НаРЯДу с достижениями был отмечен 
РЯД недостатков 

 

плеоназм 
Хронометраж времени, прейскурант цен 

 

 



Речевая недостаточность 
(нарушение полноты) 

Москвичи обеспечены жильём лучше, 
чем в среднем по стране 

 



Морфология 

Род аббревиатур 
Род несклоняемых существительных 
Род сложных существительных 
Родительный падеж множественного 

числа 
Склонение и согласование 

числительных 
Род и число местоимений 
Формы глаголов 
Предлоги и союзы 

 



Имя существительное (род) 

Трудные случаи Примеры 

Заимствования на -ь Табель, шампунь, тюль 

Несклоняемые неодушевлённые 
существительные 

Клише, коммюнике, авеню, 
«Манчестер Юнайтед» 

Сложные слова Библиотека-музей, счёт-
фактура, плащ-палатка 

Аббревиатуры МГУ (несклон), МИД (скл. 
полуофиц.), НАТО (заимств.) 

Иноязычные географические 
названия 

Могучая Конго протекает 

Конго расположено 



Имя существительное 
(склонение) 

Грузин/узбеков, яблок/апельсинов, 
солдат/капитанов, ампер/микронов 

Кадет (кадетов) 

Бюллетеней, русел, верховий 

Склонение фамилий 

Склонение топонимов 



 Склоняются типичные для русского 
языка мужские фамилии на -ов, -ев, -
ин, -ын, -ский, -ой, -ской и 
соотносимые с ними   женские 
фамилии 

 Не склоняются все фамилии на -о 
(Хитрово, Живаго, Толокно, Шапиро, 
Шевченко, Нечитайло и т.п.) 

СКЛОНЕНИЕ ФАМИЛИЙ 



 На безударный  -А , -Я склоняются: Павла 
Глобы, с Анной Пихоей 

 Славянского происхождения на -А ударный 
склоняются: об Александре Митте  

 Французского происхождения на -А, -Я 
ударный не склоняются: книга Александра 
Дюма 

 все прочие фамилии на -Я склоняются:  

   у Данелии 

Мужские и женские фамилии 



 Склоняются: словарь Даля, энциклопедия 
Брокгауза 

 В фамилии, как правило, нет беглого 
гласного (в отличие от имён нарицательных):  

    с Иваном  Заяцем 

 Топчий, Бокий, Рудой  и т.п. могут 
склоняться либо по модели прилагательных 
(Топчего, Топчему), либо по модели 
существительных (Топчия, Топчию) 

 

Мужские фамилии на согласный 



не склоняются: Любови Блок 
 

«В программе песни В. Моцарта,  
К. Шумана» 
Ошибка в употреблении инициала 
или склонении фамилии?  

Роберт Шуман или Клара Шуман? 

 

Женские фамилии на согласный 



 фамилии на согласный склоняются  

по модели склонения мужского рода: 
написал Блокам 

 НО: с Томасом и Генрихом Маннами,  

с Робертом и Кларой Шуман,  

у отца и сына Ойстрахов,  

у отца и дочери Гилельс 

 

Фамилии во множественном 
числе 



 на -ых (-их) не склоняются: Ивана Рыжих 
 на -о,-е, -э, -и, -ы, -у, -ю, а также на -а  
с предшествующим гласным не склоняются: 
господина (госпожи) Фальконе, Гастелло, 
Живаго, Дурново, Кони, Джусойты, Камю, 
Гулиа 
 совпадающие по форме с прилагательными 

склоняются по модели прилагательных: 
Андрея Белого, Татьяны Толстой 

 

Мужские и женские фамилии 



 Любовь, Адель, Жизель и имена 
библейского происхождения 
склоняются по 3-му склонению 

 Люсиль, Сесиль, Айгюль, Нинель 
колеблются между 3-м склонением и 
неизменяемостью: с Нинелью и с 
Нинель 

 женские имена на твёрдый согласный 
не склоняются: с Ирен 

 

Личные имена 



 Мужские фамилии на -ов (-ев), -ын (-ин) 

склоняются, НО в тв. п. русские и заимствованные 

фамилии имеют разные окончания: Чарльзом 

ЧаплинОМ, Всеволодом ЧаплинЫМ 

 Женские фамилии на -ина (-ына), -ева (-ова) 

склоняются, НО фамилии типа Смородина, 

Жемчужина могут склоняться по разным моделям: 

Людмилы Жемчужины (Петра Жемчужины), 

Людмилы Жемчужиной (Петра Жемчужина) 

 

Склонение некоторых фамилий 



 Калакуцкая  Л. П. Склонение фамилий и 

личных имён в русском литературном языке. 

М., 1984 и последующие издания. 

 Справочник личных имён народов РСФСР. М., 

1987 и последующие издания. 

 Суперанская А. В., Суслова А. В. 

О русских фамилиях. М., 2008. 

Справочники 



Имя прилагательное  
(степень сравнения) 

Гибкий – более гибкий/наиболее гибкий 

 



Имя числительное 

В количественном числительном 
склоняются все слова (двадцати двух) 

В порядковом числительном склоняется 
только последнее слово (двадцать 
второго) 

Два (три, четыре) и более варианта 

Более пятидесяти и пяти десятых 
процента 

 



Притяжательные и 
возвратные местоимения 

В (своей) автобиографии 

Комплекс представляет одну из 
крупнейших строек (представляет 
собой) 

Руководитель напомнил сотруднику, что 
уборка рабочего места – это его 
обязанность 



Вопросительно-
относительные местоимения 

КТО – местоимение мужского рода 
единственного числа (на собрании 
говорили о тех, кто не выполнил норму 
выработки; кто из женщин поднял 
вопрос о равноправии) 

 



Глагол 

Уведомьте! 

Сосредоточивать/сосредотачивать 

Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика 
современного русского языка. М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2008.  

Образование причастий и деепричастий 

Сазонова И.К. Толково-грамматический 
словарь русских причастий. М.: АСТ-
Пресс, 2008 



Союз 

Двойные союзы сочетаются с 
однородными членами  

НЕВЕРНО 

не только брал материал из газет, но и из 
журналов 

ВЕРНО 

брал материал не только из газет, но и из 
журналов 

 



Союз 

Потому как всегда заменяется на потому 
что 

ПостолькУ посколькУ 

Дабы, ежели, коль скоро заменяются 
более современными 

 



Предлог 

Благодаря чему? – положительная 
оценка 

Вопреки чему? 

Согласно чему? 

 

Розенталь Д.Э. Управление в русском 
языке: Словарь-справочник. М.: 
Издательство АСТ, 1997 и последующие 
издания 

 

 

 



Предлог 

Управление при синонимах и паронимах 
(озабоченность чем?/забота о чём?, 
оплатить что?/уплатить за что?)  

Предлоги при однородных членах 
предложения (как В городах, так и В 
сёлах; НА полях и В шахтах) 

 

 



Синтаксис 

Согласование  

Целостность причастного оборота 

Согласование деепричастного оборота 

Однородные члены 

Сложное предложение 

 



Простое предложение 

Логическое выделение порядком слов 

Хозяйства области выполнили план 
поставок к 10 октября 

К 10 октября выполнили план поставок 
хозяйства области 

Хозяйства области план поставок к 10 
октября выполнили 

 



Согласование определений 

С главным словом или ближайшим 
существительным (новый вагон-
лаборатория, наш директор завода 
Сергеева) 

 Исключение: определение, 
выраженное причастием (выступившая 
на заседании директор завода 
Сергеева) 

 

 



Согласование определений 

Сочетание существительного с 
числительными два, три, четыре 

Мужской род: два известных инженера 

Женский род: две опрошенные 
свидетельницы 

 



Причастный оборот 

Исправленная рукопись 
редактором 

Рукопись, исправленная 
редактором 

Исправленная редактором 
рукопись 
 

 



Деепричастный оборот 

 НЕВЕРНО 

 Регистрируясь по этому адресу, вам 
доступен личный кабинет. 

 ВЕРНО 

 Зарегистрировавшись по этому адресу, 
вы получаете доступ в личный кабинет. 



Однородные члены 
предложения 

Изучать, знать и руководить кадрами – 
долг дирекции любого предприятия 

 Изучать КОГО?/ЧТО? Знать КОГО?/ЧТО? 
Руководить КЕМ?/ЧЕМ? 

 



Кумулятивная/альтернативная 
связь 

 Если описание многочисленных фактических 
обстоятельств приводится в негативном значении, то 
следует указать, имеется ли в виду кумулятивная или 
альтернативная связь в перечислении. 

 

 Снижение тарифа предусматривается… для 
жилых помещений, не оборудованных 
центральной системой отопления И ванной. 

 Снижение тарифа предусматривается… для 
жилых помещений, в которых отсутствуют 
центральная система отопления, ИЛИ ванна, 
ИЛИ оба элемента оборудования. 

 

 



1. Семантически необратимые 
предложения: Осень сменяет 
лето. 

2. Семантически обратимые 
предложения:  Крейсер 
обстрелял эсминец. 

 

ПОРЯДОК СЛОВ при совпадении им. п.  
и вин. п. 



Центр народного творчества 
постановил организовать 
республиканский совет по 
культуре и образованию. 

 

ПОРЯДОК СЛОВ при совпадении им. п. и 
вин. п. 



1. Поставить  субъект перед объектом 

действия: 

Инстинкт должен контролировать разум. –  

Разум должен контролировать инстинкт. 

 

2. Заменить активную конструкцию пассивной: 

Инстинкт должен контролировать разум. –  

Инстинкт должен контролироваться разумом. 

 

СХЕМА действий по устранению 
ошибок при совпадении форм 



3. Ввести перед неверно употреблённой 

формой контекст: 

Больной в первый день ходить по палате не 
разрешили. –  

Вновь поступившей больной в первый день 
ходить по палате не разрешили.  

4. Уточнить сказуемое: Караван судов 
сопровождал отряд эсминцев. –  

Караван судов шёл в сопровождении отряда 
эсминцев. 

СХЕМА действий по устранению ошибок  
при совпадении  форм 



5. Поставить знак ударения: 

Экскурсия прошла с успехом, но 
игры в школу после неё не 
возникло. –  

Экскурсия прошла с успехом, но 
игрʹы 

в школу после неё не возникло. 

СХЕМА действий по устранению ошибок  
при совпадении  форм 



1. Каждое слово, которое может быть связано в 
предложении с одним или другим словом, 
объединяется при первоначальном восприятии с 
ближайшим из этих двух слов: Курс лекций по 
сварке доцента Юрьева. 

2. Каждое слово, которое может быть объединено в 
предложении с предшествующим или последующим 
словом, объединяется при первоначальном 
восприятии с предшествующим словом: Всю жизнь 
обучавшийся в нашем колледже Иванов работал 
строителем. 

 

Ошибочная смысловая связь слов 



1. Найти ошибочную связь: 
Руководитель получал письма с 
пожеланиями избавления от болезни и 
долгой жизни. 

2. Найти правильную связь: с 
пожеланиями долгой жизни. 

3. Сблизить элементы правильной связи: 
Руководитель получал письма с 
пожеланиями долгой жизни и 
избавления от болезни . 

СХЕМА действий по устранению ошибок  
при установлении связи слов 



4. Вставить не изменяющее значения предложения 

слово между элементами ошибочной связи: Руководитель 
получал письма с пожеланиями избавления от болезни и 
пожеланиями долгой жизни. 

5. Заменить один из элементов ошибочной связи 
синонимом:  Руководитель получал письма с 
пожеланиями  скорейшего выздоровления и долгой 
жизни 

6. Разделить предложение в месте ошибочной связи:  

Руководитель получал письма с пожеланиями 
избавления от болезни. Все желали ему долгих лет 
жизни. 

СХЕМА действий по устранению ошибок  
при установлении связи слов 



Директор много внимания уделяла ремонту 
школы. Она хотела успеть к началу учебного 
года. 

 

 В этом случае очевидна логическая связь 
слов директор и она. Директор – одуш., 
школа – неодуш. 

Местоимения 



Сложилась система приёмов 
организации речи. Искусное 
владение ею даёт оратору 
большие преимущества. 

Существительные с одинаковыми 
грамматическими характеристиками 



Предложите ему помочь. 

 

1. Предложите, чтобы он помог 
кому-либо. 

2. Предложите кому-либо, 
чтобы ему помогли. 

Двойственность 
синтаксической функции 



Руководитель поручил заместителю 
прочесть на конференции свой 
доклад. 

Руководитель распорядился, чтобы 
его заместитель прочёл на 
конференции свой доклад. 

Руководитель распорядился, чтобы 
заместитель прочёл на 
конференции его доклад. 

 

Местоимение СВОЙ 



Руководитель приказал секретарю 
отнести папки к себе. 

Руководитель приказал секретарю, 
чтобы она отнесла папки в своё 
служебное помещение. 

Руководитель приказал секретарю, 
чтобы она отнесла папки к нему в 
кабинет. 

Местоимение СЕБЯ 



Литература 

 Бельчиков Ю.А. Практическая 
стилистика современного русского 
языка. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008.  

 Мучник Б.С. Культура письменной речи: 
Формирование стилистического 
мышления. М.: Аспект Пресс, 1996 и 
последующие издания.  



Корректировка 

Орфография 

Пунктуация 

Сокращения 

Даты, имена и др. 

Опечатки 

Оформление 



Автокорректор не выявляет 

СЛУЧАЙ ПРИМЕРЫ 

Омофоны освЕщённый  переулок –  
освЯщённый церковью 

кОмпания – кАмпания  

шествовать  - шеФствовать 

Глагольные формы Когда  вышлЕте  
инструкции?  

ВышлИте их, пожалуйста, до 
конца месяца. 

ПРЕ-/ПРИ- прЕемник – прИёмник    

Н/НН придаНое невесты – 
придаННые войска 

ресурсы изыскаНы – манеры 
изыскаННы 



Автокорректор не выявляет 

СЛУЧАЙ ПРИМЕРЫ 

Слитно/дефис/раздельно 

 

Воды должно хватить НА 
много дней –  
Это решение НАмного лучше 
Работать ПО-новому –  
Работать ПО новому 
регламенту 

Производные предлоги ВследствиЕ непогоды – 
вмешаться  
В следствиЕ –  
ошибка В следствиИ 

НЕ  слитно/раздельно НЕсмотря на опоздание – 
шёл, НЕ смотря по сторонам 

Сложные слова широкодоступный – широко 
представленный 



Запятая перед КАК 

                                    Запятая не ставится 

1. КАК входит в состав 
сказуемого (= 
значению «в качестве») 

1. Он известен как хороший 
руководитель 
(= в качестве хорошего 
руководи- 
теля). 

2. КАК в составе двойного 
союза, 
запятая ставится только перед 
второй 
частью. 

2. Учитывается мнение как 
судьи, 
так и представителя управы. 



Запятая перед КАК 

                                Запятая ставится 

1. Запятая ставится, если КАК 
соединяет части сложного 
предложения. 

1. Мы не знаем, как ООО «Век» 
оформило право собственности. 

2. Запятая перед КАК в составе 
сравнительного оборота.  
КАК можно 
заменить союзами подобно, 
словно. 

2. Лужники, как и многие 
другие (=подобно другим) 
столичные территории, 
являются многофункциональной 
площадкой спортивно-
культурного 
назначения. 



Союз КАК 

Запятая ставится Запятая НЕ ставится 
Как правило 

Как обычно 

Как известно 

Как всегда 

Как прежде 

Как сейчас 

Как назло 

Как следствие 

Как минимум 

Как максимум 

Как никогда 

Как полагается 

Как таковой  

Как следует  

Осознавать как 

Воспринимать как 

Оценивать как 

Рассматривать как 

Квалифицировать как 

Расценивать как 



Причастный оборот 

1. Причастный оборот, стоящий 
после определяемого слова, с 
двух сторон выделяется 
запятыми (если он не 
заканчивает предложение). 

1. О вещах, оставленных 
пассажирами, необходимо 
сообщить водителю. 

2. Перед определяемым словом 
причастный оборот не 
выделяется. 

2. Об оставленных 
пассажирами вещах 
необходимо сообщить 
водителю. 



ИСХОДЯ ИЗ 

                              Не обособляется 

ИСХОДЯ ИЗ не выделяется 
запятыми, если не является 
деепричастным 
оборотом. 

Объект построен исходя из 
запланированной стоимости 
(объект построен, но объект 
не исходил). 

                                   Обособляется 

ИСХОДЯ ИЗ выделяется 
запятыми, 
если является частью 
деепричастного 
оборота. 

Банки, исходя из особенностей 
своей 
деятельности, самостоятельно 
формируют кредитную 
политику (банки 
исходят из особенностей 
деятельности и формируют 
политику). 



ОДНАКО=НО 

 ОДНАКО не обособляется в значении НО 

 

 Однако объект не был сдан в срок. 

 

 Руководитель, однако, никогда не 

был щедр на похвалу. = Руководитель 

никогда не был щедр на похвалу. 



В ЧАСТНОСТИ 

 Присоединение (Словари, в частности 
орфоэпические, активно используются в 
учебном процессе) 

 Вводное сочетание слов (Обсуждаемый 
вопрос, в частности, касался методов 
обучения) 

 Перед простым подчинительным 
союзом (Должник обязан…в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства,  

в частности в случае просрочки 
исполнения…) 
 



Присоединительная конструкция 

 (и) особенно, в особенности, главным 
образом, в том числе, тем более, 
причём, притом, да и, да и вообще, не 
только 

 

 Растут цены на все товары, и не только 
на продовольствие 

 



Запятая перед ИЛИ 

 Повторяющийся союз 

Институты, или университеты, или 
академии… 

 ИЛИ = ТО ЕСТЬ 

Голландия, или Нидерланды,… 

 



Два союза рядом 

что если…, то… 
что, если…, … 
хотя…, но… 
сколько…, столько… 
когда…, то… 
как…, так… 
чем…, тем… 
Он сказал, что если сможет, то поедет в 

командировку 
Он сказал, что, если сможет, поедет в 

командировку 
 



 

Критерии  

языкового качества документа 

 Выдержан жанр 

 Соблюдается формуляр (структура, 

шаблон) 

 Излагается необходимая и 

достаточная для решения вопроса 

информация 

 Использованы языковые средства 

нужного стиля и подстиля 

 Соблюдаются языковые нормы  

 Соблюдаются этикетные правила 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

Буторина Елена Петровна 

butorinaelena@gmail.com 

http://rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=
84076 
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