
 
 

 

 

 

 

writefull 
 

Writefull for Word  

Руководство Пользователя 
 
 
 
 
  



 

1 

 

 
Writefull for Word Guide 
 

1. Введение в Writefull for Word 2 

2. Writefull for Word для macOS и Word Online 2 

Установка 2 

Начало работы 2 

Проверка Вашего документа и/или абзаца 3 

3. Writefull for Word для Windows 5 

Установка 5 

Начало работы 5 

Проверка документа и/или абзаца 6 

Редактирование с Track Changes 6 

4. Использование Language Search 7 

Найти примеры предложений 7 

Найти синонимы в контексте 8 

Найти слова в контексте 9 

Сравнить слова в контексте 10 

Сравнить фразы 11 

5. Использование Sentence Palette 12 

6. Есть дальнейшие вопросы? 13 

 

 

 

 



 

2 

 

1. Введение в Writefull for Word 
 
Writefull for Word предоставляет языковую обратную связь по тексту, который Вы 
пишете в документе Word, проверяя правильность грамматики, употребления 
слов, стиля и так далее. Writefull работает и учится предлагать оптимальные 
выражения на основе базы данных с аутентичным языком научных публикаций 
по всем областям знаний. Writefull был разработан специально для 
исследователей и студентов, и его обратная связь адаптирована именно к 
академическому письму. Дополнительную информацию можно получить на сайте 
https://writefull.com/. 
 

2. Writefull for Word для macOS и Word Online 

Установка  

Writefull for Word для macOS и Word Online можно загрузить либо с веб-сайта 
Writefull website, либо из магазина Microsoft AppSource store. После загрузки 
можно выбрать добавление надстройки к WordWritefull for Word. 

Начало работы 

После установки надстройки Writefull for Word в правой части панели 
инструментов появится значок Writefull. Просто нажмите на этот значок, чтобы 
открыть Writefull и получить доступ к четырем функциям, которые он предлагает: 
Check Document, Check Paragraph, Sentence Palette, and Language Search.  
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Writefull for Word 

Проверка Вашего документа и/или абзаца 

Вы можете просмотреть языковые предложения Writefull для всего текста, нажав 
кнопку "Проверить документ", или для параграфа, в котором вы находитесь, 
нажав кнопку "Проверить абзац". Затем на правой боковой панели появятся 
языковые предложения для всего документа/параграфа, и вы можете 
просмотреть их, прокручивая вниз. Ниже вы видите пример языкового 
предложения, предоставленного Writefull.  
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Проблемное слово (слова) в оригинальном тексте выделено жирным шрифтом и 
подчеркнуто красным. Щелкнув по нему, вы увидите его расположение в 
контексте документа Word. Непосредственно под ним находится/является 
предлагаемое Writefull замещающее(-ие) слово(-а), выделенное(-ые) зеленым 
цветом с присвоенным ему процентным номером. Этот процент указывает на 
уровень уверенности моделей, т.е. показывает, насколько Writefull уверен в том, 
что предложение должно быть принято.  

Вы можете принять предложения Writefull, просто щелкнув по зеленой полосе 
каждого предложения. После этого каждое принятое предложение будет 
непосредственно включено в документ Word. Если вы не согласны с 
предложением, вы можете просто проигнорировать его. Если вы не согласны с 
предложением, изменения в документ Word вноситься не будут.  

Всегда внимательно проверяйте предложения Writefull! 

В некоторых редких случаях Writefull допускает ошибки. Например, он может 
попытаться исправить одно предложение двумя способами и тем самым создать 
новую ошибку. Например, во фразе "paper suggest" Writefull может предложить 
заменить слово "paper" на "papers", а слово "suggest" - на "offers". Принимая одно 
из этих предложений, исправляет фразу, но если Вы принимаете оба 
предложения, Вы получаете другую неправильную фразу ("документы 
предлагают"). Поэтому всегда хорошо проверяйте предложения Writefull. 
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3. Writefull for Word для Windows 

Установка  

Writefull for Word for Windows можно скачать на вебсайте Writefull website. После 
загрузки можно запустить .exe файл для установки Writefull. Поскольку Writefull 
является относительно новым поставщиком приложений, Windows может 
предупредить вас о том, что это непризнанное приложение. Если это произойдет, 
нажмите 'Дополнительная информация', а затем 'Все равно запустите', чтобы 
продолжить установку (см. экраны ниже). 

 

 
Начало работы  

После установки надстройки Writefull for Word, Writefull появится в качестве 
одного из пунктов меню в верхней части окна Word. Просто щелкните по нему, 
чтобы меню Writefull появилось на ленте внизу. После этого вы увидите функции, 
которые предлагает дополнение. 

Первые три функции: Check Document, Check Paragraph, and Revise with Track 
Changes.  
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Проверка документа и/или абзаца 

При выборе опции Проверить документ или Проверить параграф, на правой 
боковой панели появятся предложения Writefull для всего документа/абзаца. Вы 
можете просмотреть их, прокручивая вниз. Ниже приведен пример предложения 
Writefull.  

 

Проблемное слово (слова) в оригинальном тексте выделено жирным шрифтом и 
подчеркнуто красным. Щелкнув по нему, вы увидите его расположение в 
контексте документа Word. Непосредственно под ним находится/является 
предлагаемое Writefull замещающее(-ие) слово(а), выделенное(-ые) зеленым 
цветом с присвоенным ему процентным номером. Этот процент указывает на 
уровень уверенности моделей, т.е. показывает, насколько Writefull уверен в том, 
что предложение должно быть принято. 

Редактирование с Track Changes 

При выборе опции Revise с Track Changes в самом тексте появятся языковые 
предложения Writefull. Вы можете принять или отклонить эти предложения, как 
вы обычно делаете это в Word - щелкнув по ним правой кнопкой мыши или 
используя опцию меню 'Просмотр' в Word (в верхней части экрана).  Чтобы 
убедиться в уверенности, с которой Writefull дает свои предложения, выберите 
опцию Проверить документ или Проверить абзац. 
 

Всегда внимательно проверяйте предложения Writefull! 

В некоторых редких случаях Writefull совершает ошибки. Например, он может 
попытаться исправить одно предложение двумя способами и тем самым создать 
новую ошибку. Например, во фразе "paper suggest" Writefull может предложить 
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заменить слово "paper" на "papers", а слово "suggest" на "offers". Принимая одно 
из этих предложений, исправляет фразу, но если Вы принимаете оба 
предложения, Вы получаете другую неправильную фразу ("the paper suggest"). 
Поэтому всегда хорошо проверяйте предложения Writefull. 

4. Использование Language Search 

Поиск по огромной базе данных научных работ показывает, как определенные 
слова и фразы обычно используются в академической письменной форме, и в 
каком контексте. Вы можете нажать на кнопку "Language Search " и набрать вверху 
кусок текста (в разделе "Search academic texts..."). Нажмите Enter, чтобы увидеть 
результаты поиска. 

 

Вы можете выполнить ряд различных поисков, как показано в разделе "Примеры" 
следующим образом: 

Найти примеры предложений 

Этот поиск покажет вам, как определенная часть текста используется в научных 
текстах, и как часто. Просто введите свой текст и найдите содержащие его 
примеры предложений, найденные в базе данных научных работ Writefull. Вы 
можете просмотреть предложения и щелкнуть по каждому из них, чтобы 
получить расширенный контекст. Сам фрагмент выделен жирным шрифтом и 
выделен желтым. Пример текста, приведенный ниже, "под влиянием 
изменений/affected by the changes", был найден в базе данных 351 раз.  
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Найти синонимы в контексте 

Этот поиск показывает слова, которые можно использовать вместо других в 
данном контексте, не изменяя значения предложения. Это очень полезно, когда 
Вы хотите добавить разнообразия в свой словарь, чтобы избежать 
использования одних и тех же слов слишком много раз в тексте. Просто введите 
кусок текста со звездочками вокруг слова (слов), которое Вы хотите заменить 
синонимом. В примере ниже, Writefull показывает Вам, что синонимами глагола 
"влиять" во фразе "влиять на изменения" являются "управлять", "изменять", 
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"определять", и т.д.

 

 
Обратите внимание, что список синонимов появляется в порядке предпочтений 
(сверху вниз) в Writefull, как показано и в процентах справа. Чем выше процент, 
тем увереннее Writefull в том, что предложение является правильным синонимом 
вашего текста. Вам следует внимательно ознакомиться с этими предложениями - 
возможно, в контексте вашего документа, второе или третье предложение вам 
понравится больше, чем первое!  

Найти слова в контексте 

Этот поиск покажет Вам слова, которые обычно используются вместо других в 
данном контексте, и как часто. В отличие от "синонимов в контексте", они могут 
не быть синонимами, что означает, что их использование в качестве замены 
может изменить смысл Вашего предложения. Это полезный поиск, когда Вы 
имеете в виду часть текста, но не знаете, какие слова естественным образом 
вписываются в него.  

Для этого просто введите свой текст, включая подчеркивание вместо слова, для 
которого вы хотите получить предложения. В примере, приведенном ниже, 
Writefull говорит мне, что чаще всего перед словосочетанием "под влиянием 
изменений" используется слово "под влиянием", за которым следуют слова 
"вызванных", "движимых", "вдохновленных", "подверженных влиянию" и т.д.  
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Как видите, некоторые из этих слов имеют разные значения. Поэтому вам следует 
убедиться, что вы выбрали предложение, которое передает правильное 
значение для вашего предложения. Подобно вышеуказанному, оно не всегда 
будет первым! 

Сравнить слова в контексте 

Этот поиск показывает, как два разных слова используются в данном 
предложении, и как часто. Это полезно в тех случаях, когда Вы не уверены, какое 
из двух слов лучше подойдет для конкретного контекста. Некоторые пары слов 
могут быть очень запутанными, потому что они имеют одно и то же значение, но 
разные грамматические закономерности (например, quantity/amount), или 
выглядят и звучат очень похоже (например, affect/effect).  

Для этого просто введите текст, включая два альтернативных слова, разделенных 
косой чертой. В примере, приведенном ниже, Writefull говорит мне, что слово 
"affected" гораздо чаще используется, чем "effected", когда за ним следует слово 
"the changes" в базе данных. Процент уверенности в 100% для слова "affected" 
очень четко показывает, какое из двух слов лучше использовать в предложении! 
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Чтобы увидеть расширенный контекст для каждого предложения примера, 
просто щелкните по нему. 

Сравнить фразы 

Этот поиск показывает, как используются две разные фразы в данном 
предложении, и как часто. Подобно слову "сравнить слова в контексте", он 
полезен, когда Вы не уверены, какая из двух фраз лучше вписывается в заданный 
контекст (например, если они выглядят и звучат одинаково).  

Для этого просто введите две альтернативные фразы, разделенные знаком 'vs'. В 
примере, приведенном ниже, Writefull говорит мне, что в базе данных научных 
работ термин "in conclusion " используется гораздо чаще, чем "to conclude", 
поэтому, вероятно, лучше использовать его в начале предложения. Опять же вы 
можете увидеть расширенный контекст для каждого предложения примера, 
нажав на него. 
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5. Использование Sentence Palette 
 
The Sentence Palette это сборник примеров фраз, которые очень часто 
используются в академической письменности. Просто нажмите на "Палитру 
присяжных" и просмотрите, например, фразы, чтобы передать определенное 
значение в определенном разделе научной работы (например, чтобы 
представить цель вашего исследования во введении), как показано ниже. 
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Вы можете навести курсор на понравившиеся предложения и нажать на них, 
чтобы включить их непосредственно в текст. Перед этим всегда убедитесь, что 
курсор находится в соответствующем месте в документе Word, чтобы 
предложение было включено в нужное место.  

СОВЕТ: В Sentence Palette в разделе "Connectors" показаны примеры слов и фраз, 
которые можно использовать для вставки в рамку повествования вашей работы, 
например, при введении новой строки аргументации, выражения причинно-
следственных связей, или при завершении раздела.  

 

6. Есть дальнейшие вопросы? 

Напишите нам на адрес support@writefull.com! 


