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 1 Особенности 
  стилей речи
Уровень: А2–В2

Тема: Изучаем стили речи

Подготовка: нет

Большинство учебников по РКИ включают только 
стилистически нейтральную лексику, поэтому, сталки-
ваясь с аутентичными текстами, иностранные учащиеся 
испытывают трудности в употреблении стилистически 
маркированных слов и выражений. Устранить эти труд-
ности поможет предлагаемый прием, который можно ис-
пользовать на любом уроке. 

Я объясняю тему так. Сначала рисую на доске такой 
прямоугольник с линиями и цифрами:

____________________ 1

____________________ 2

____________________ 3

____________________ 4

 ___________________________

 ___________________________

 
А потом обращаюсь к студентам: «Как вы думаете, что 

здесь нарисовано? Страница? Письмо? Пешеходный пе-
реход? Нет. Это язык. Любой. Русский, английский, ки-
тайский...»
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Прямоугольник и то, что в нём, — это норма, нор-
мированная речь. Две линии внизу — ненормиро-
ванная речь (сленг и грубые слова), они за пределами 
нормы, мы о них сегодня не говорим.

Линии внутри прямоугольника — стили речи. Пока-
жем их в виде стилевых уровней и обозначим цифрами. 

Стилевой уровень № 1 расположен наверху, пото-
му что это высокий стиль. Он выше всех остальных сти-
лей, он над ними. Так мы обозначим язык, на котором 
можно разговаривать даже с королями. Назовём его «ко-
ролевский». Этот стиль используется в торжественных 
речах по поводу важных событий, на нём говорят с ува-
жаемыми людьми, на нём написаны тексты важного со-
держания, и этим языком пользуются для поздравлений. 

Стилевой уровень № 2 немного ниже, чем «коро-
левский». Назовём его «наш». А мы это кто? Правильно, 
мы — это люди, которые много читают, внимательно от-
носятся к своему языку, не хотят допускать речевых оши-
бок и изучают иностранные языки. 

Стилевой уровень № 2 — это вежливая речь, она нуж-
на нам для общения с посторонними или малознакомы-
ми людьми. Для этой речи характерна сдержанность и 
малоэмоциональность. Таким языком говорят коллеги 
по работе, им пользуются, когда обсуждают важные дела. 
На нём написано большинство учебников, поэтому вы 
знаете этот стиль лучше всех остальных стилей. 

Я разговариваю с вами на «нашем» стилевом уровне, 
но с подругой, со своей семьёй и с друзьями я могу гово-
рить по-другому, при помощи другого стиля. Это более 
свободный стиль, который мы назовём «дружеский» 
(№ 3). Он передаёт радость общения, он эмоционален, 
реплики этого стиля чаще всего короткие. Например, я 
могу сказать своей подруге: «Привет, дорогая!»
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Стилевой уровень № 4 — это тоже норма, но если 
вы не носитель языка, вы можете не почувствовать раз-
ницу, не очень хорошо понять ситуацию, и ваша речь в 
таком случае может прозвучать грубо. Например, я могу 
крикнуть: «Эй!» — и человек поймёт, что я обращаюсь 
к нему, но это невежливое и даже обидное обращение, 
поэтому этот стилевой уровень мы назовём «лучше не 
надо». Например, если студент говорит преподавателю: 
«Ну, привет! Как дела?» — это неправильно. Носители 
языка могут использовать этот стилевой уровень как дру-
жеский. Иногда, начиная разговор на «дружеском» уров-
не, мы переходим на уровень «лучше не надо». 

В дальнейшем мы будем условно обозначать стиле-
вой уровень количеством пальцев. Один указательный 
палец будет означать «королевский» стиль, два пальца — 
«наш», три пальца — «дружеский», четыре — «лучше не 
надо». 
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 2  Этикетная 
  лестница
Уровень: А2–В2

Тема: Учимся выражать намерение

Подготовка: Приложения 1–3)

Изучать этикетную лестницу можно только после 
того, как студенты познакомились со стилевыми уровня-
ми. Я обращаюсь к студентам и говорю о том, что корот-
кие этикетные высказывания также можно разделить по 
стилевым уровням, и объясняю, как это сделать. 

— Как вы поздороваетесь с человеком, если для обще-
ния вам нужен второй стилевой уровень? (Я поднимаю 
руку и показываю студентам два пальца.) Правильно, 
«Здравствуйте! Добрый вечер (утро, день)!» А здесь (по-
казываю три пальца)? 

— «Привет!» 
— А здесь (показываю четыре пальца)? 
— «Здоро�во!»

Подняться на верхнюю ступеньку лестницы (показы-
ваю указательный палец) нам помогут слова «разреши-
те» и «позвольте», которые я называю «слова-лифт». 
Ту же функцию выполняют частицы «ли», «не», «бы».

Итак, если мы находимся на высоком стилевом уров-
не, то мы скажем: «Разрешите (позвольте) вам предста-
вить ...!», «Не могли бы вы мне подсказать ...», «Не помо-
жете ли вы мне ответить на вопрос?»

Я объясняю ученикам, что этикетные фразы мы вы-
бираем в зависимости от того, какое намерение хотим 
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выразить: поздороваться, попрощаться, согласиться, от-
казаться, познакомиться и проч. И мы выражаем наме-
рение, пользуясь фразами, которые относятся к разным 
стилевым уровням.

Затем я предлагаю студентам походить вверх-вниз 
по этикетной лестнице. Нужно разделить студентов на 
группы по 2–3 человека. Каждая группа получает одну 
из карточек, на которой написаны задания. 

Например:

Первый собеседник: Поздоровайтесь.
Второй собеседник: Ответьте на приветствие.
Первый собеседник: Пригласите в театр.
Второй собеседник: Ответьте согласием.

Задача студентов каждой группы — составить корот-
кие этикетные диалоги, употребляя выражения разных 
стилистических уровней. Уровень должен установить 
преподаватель, показав количество пальцев, условно 
обозначающее этот уровень. Участники группы сами ре-
шают, какую роль они исполняют в диалогах, и выбира-
ют необходимые реплики. 

Нужно продемонстрировать студентам, что одинако-
вые намерения можно выразить разными языковыми 
средствами. Для этого попросите студентов составить 
2–3 диалога, употребляя этикетные выражения разных 
стилевых уровней. 

В Приложении 1 даны карточки с частотными ситуа-
циями, но вы можете самостоятельно придумать другие 
ситуации и подготовить карточки по этой модели. 

Приложение 2 — подсказки для преподавателя. Оно 
содержит описание намерений и этикетные высказыва-
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ния, расположенные на разных ступенях этикетной лест-
ницы. Цифрами обозначены номера ступеней. 

Приветствие 
1. Разрешите (позвольте) мне вам представить!
2. Здравствуйте! Добрый день (утро, вечер)!
3. Привет! Здрасьте!
4. Здорово!

Вы также можете предложить студентам составить 
диалоги с воображаемыми персонажами, выполняющи-
ми различные социальные роли. В каждом случае нуж-
но употреблять соответствующие этикетные выражения. 
Вам помогут «ролевые» карточки (Приложение 3).




