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чытальнасці. Асобнае месца ў рэкламе займаюць парцэляваныя канструкцыі. Парцэляцыя як 

прыём экспрэсіўнага сінтаксісу дазваляе зрабіць рэкламнае паведамленне больш эмацыйным, 

расставіць акцэнты на самых значных момантах. Парцэлявацца могуць розныя члены сказа, 

што залежыць ад зместу рэкламы, мэты капірайтара, аўдыторыі, на якую разлічана 

паведамленне. 

Сінтаксічная арганізацыя рэкламы цесна звязана з пунктуацыяй. Тэндэнцыя да 

пунктуацыйнага мінімалізму і пунктуацыйнай экспрэсіі дыялагізуе тэкст, набліжае яго да 

рэцыпіента. 

Такім чынам, рознаўзроўневыя моўныя адзінкі рэкламы выконваюць функцыю 

ўздзеяння, якая з'яўляецца галоўнай у дыскурс-перспектыве. 
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Стратегия письменных коммуникаций 

 

Письменная деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, 

представлена всеми видами деловых писем, документами, фиксирующими социально-

правовые отношения – контрактами (договорами), соглашениями и всеми типами 

сопутствующих документов: деловые письма, протоколы, отчеты, справки, докладные и 

объяснительные записки, акты, заявления, договора, уставы, положения, инструкции, 

решения, распоряжения, указания, приказы, доверенности и др. [1, c. 28]. 

Деловая корреспонденция – это основа существования любой компании. 

Приблизительно 80 % всех писем, как входящих, так и исходящих, которые могут быть 

оформлены как в письменном, так и в электронном виде, которые составляют основу 

коммуникационных связей во внутренней и внешней среде организации – это письма 

делового характера. 

Грамотно сформированная деловая корреспонденция должна соответствовать 

следующим требованиям [2, c. 34]: 
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• достоверность и объективность изложения; 

• полнота информации; 

• краткость изложения (деловое письмо должно занимать не более страницы); 

• отсутствие рассуждений и повествовательности; 

• нейтральность тона изложения, но при этом доброжелательность, отсутствие 

грубости и иронии, вычурности, ложной вежливости; 

• использование средств логической, а не эмоционально-экспрессивной оценки 

ситуации и фактов. 

Для осуществления адекватной письменной коммуникации в деловой стилистике, 

сотрудники организации должны иметь представление об этике составления делового 

письма. 

Первый принцип составления делового письма – это выбор его типа. Тип письма 

зависит от модели коммуникации, которая используется в данной конкретной ситуации [3, 

c. 45-49]: 

• Осуществление коммуникации с клиентами организации подразумевает такие 

виды деловых писем, как рекламные предложения, письма-анкеты, 

поздравления, рекламно-информационные и др. 

• Осуществление коммуникации с поставщиками и партнерами организации 

подразумевает такие виды писем, как письма с приложенной документацией – 

договорами, актами, счетами, сметами и т. п., а также письма-извинения, 

письма-просьбы, письма-объяснения, письма-претензии. 

• Осуществление коммуникации внутри организации с ее сотрудниками 

подразумевает использование деловой корреспонденции любого типа – зависит 

от цели коммуникации с сотрудником. Это могут быть информационные 

письма (о сроках выплат зарплаты, о социальных программах и т. п.), 

дисциплинарные письма (с уведомлением о дисциплинарных нарушениях и 

взысканиях), мотивационные письма и многие другие. 

Следующим шагом составления делового письма является оформление его шаблонной 

структуры, характерной для всех видов писем, не только для деловой корреспонденции [2, 

c. 41]: 

1. Обязательный элемент любой деловой корреспонденции – это фирменный блок, 

представленный в шапке письма – это логотип, слоган, реквизиты, контакты 

организации. 
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2. Дата и ссылки – этот элемент деловой корреспонденции информирует получателя 

о сроке написания письма. В случае важных и срочных коммуникаций эта дата 

является отправной точкой для выполнения определенных обязательств, 

обозначенных в письме. 

3. Реквизиты адресата – обязательная часть делового письма. Указывается 

организация-получатель и/или конкретный адресат письма. 

4. Тема письма. Тема письма должна быть краткой, лаконичной, оформленной в 

деловом стиле и сразу сообщать получателю о сути полученной корреспонденции. 

5. Вступление. Это обязательный реквизит любого письма, но в деловом письме 

вступление служит для дополнительного установления коммуникационного 

контакта, а также во вступлении могут быть отсылки к длительной деловой 

переписке или другому коммуникационному акту, приведшему к оформлению 

данного письма.Во вступлении конкретизируется тема письма, объясняющая 

причины его написания. Вступление может содержать ссылку на документ 

(организационный, правовой, распорядительный, нормативный, договорный, 

информационный или справочно-аналитический) и (или) его отдельные пункты, 

послужившие юридическим основанием или поводом для письма; констатацию 

факта, события, сложившейся ситуации. 

6. Основная часть – в этой части непосредственно формируются основные цели 

коммуникации, осуществляемой с помощью письма.Основное содержание письма 

составляют описание события или ситуации, их анализ и приводимые 

доказательства, если это информационное письмо – приводятся соответствующие 

сведения. 

7. Заключение – в этой части письма также отдается дань официальной вежливости 

как части этикета деловой коммуникации.Заключение представляет собой выводы 

в виде предложений, мнений, требований, просьб, отказов, напоминаний. 

Заключение начинается словами просим (письмо-просьба или запрос), высылаем, 

направляем, представляем (сопроводительное письмо), сообщаем 

(информационное письмо). 

8. Подпись – важный элемент деловой письменной коммуникации – именно 

благодаря подписи коммуниканты могут сделать деловое письменное общение 

персонифицированным. 

Деловое письмо целесообразно готовить по одному вопросу. Если необходимо 

обратиться в организацию одновременно по нескольким разнородным вопросам, 

рекомендуется составлять отдельные письма по каждому из них. Письмо может касаться 
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нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в одном структурном 

подразделении организации-адресата. 

Деловые письма должны быть написаны деловым функциональным стилем.К 

основным стилевым чертам деловой речи относятся: нейтральный тон изложения; точность и 

ясность изложения; лаконичность и краткость текста. 

Особенностью делового стиля является использование устойчивых (шаблонных, 

стандартизованных) языковых оборотов. Например: 

В соответствии с ... 

В целях ... 

Направляем (представляем, высылаем) Вам ... 

Считаю целесообразным ...  

В официальных документах используются простые распространенные предложения, 

односоставные или двусоставные, с обособленными оборотами. Например: 

В связи с крайне низкой эффективностью использования..., а также в связи с 

недостаточной загруженностью...  прошу Вас решить вопрос о... 

Следует обратить внимание на то, что по тону деловая коммуникация может 

различаться – это может быть положительный тон, нейтральное деловой письма, и деловое 

письмо с негативным оттенком. Каждый из указанных видов деловых писем требует 

отдельного подхода к стилистическому оформлению письма, поскольку коммуникационные 

клише в этом случае будут различаться. Особенно важно обратить внимание на негативные 

деловые письма – несмотря на отказ, претензию,жалобу, деловое письмо должно содержать 

безукоризненно выверенную лексику, направленную на максимально тактичное восприятие 

письма. 
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