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РАБОТА НАД РЕЧЕВЫМ ПОРТРЕТОМ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В 8 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

А н н о т а ц и я .  Характеристика человека сквозь призму его речи в когнитивном, социальном, пси-
хологическом и культурном ключе является одним из актуальных направлений современной линг-
вистики. Объектом исследования являются тексты характеристики ученых-лингвистов. Внимание к 
речевому анализу сопряжено с проблемой недостаточного умения обучающихся исследовать детали 
и создавать портрет человека. Целью данной работы является рассмотрение материалов учебника 
(Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыжен-
ская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский]. М.: Просвещение, 2014), которые 
знакомят учащихся с понятиями «портрет» и «характеристика» человека, а также формируют у обу-
чающихся навыки анализа и составления характеристики личности. Автор статьи сравнивает раз-
личные точки зрения отечественных ученых на понятия «языковая личность» и «речевой портрет». 
В статье дается обзор упражнений, формирующих навыки анализа характеристики человека. Автор 
предлагает провести комплексный анализ личности ученого, опираясь на тексты учебника. В каче-
стве образца показан итоговый урок подготовки к написанию сочинения «Речевой портрет учено-
го». Общедидактической задачей урока является научить отмечать лингвистические и нелингвистические (психологические, 
этические, нравственные) средства описания языковой личности ученого. На уроке применяются элементы дискурсивного и 
собственно лингвистического анализа текста.
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SPEECH PORTRAIT AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON IN THE  
8th GRADE OF SECONDARY SCHOOL

A b s t r a c t .  Characterization of a person through their speech in the cognitive, social, psychological and 
cultural terms is one of the important trends in modern linguistics. The scope of research includes descrip-
tive texts about linguists. The attention to speech analysis is associated with the problem of the students’ 
poor ability to analyze details and to create a speech portrait of a person. The purpose of this study is to 
analyze the materials of the 8th grade Russian language textbook which acquaint pupils with the concepts 
of “speech portrait” and “characterization of a person” and form the students’ skills of analysis and charac-
terization. The author of the article compares different points of view of Russian scholars on the concepts 
of “linguistic personality” and “speech portrait”. The article provides an overview of exercises that form the 
analytic skills of personal characterization. The author recommends conducting a comprehensive analysis 
of the personality of a scholar based on the texts given in the textbook. As a model of this activity, there is 
a description of a final lesson in the series preparing for writing an essay “Speech Portrait of a Scholar”. 
The general didactic task of the lesson is to teach the students to single out linguistic and non-linguistic 
(psychological, ethical, moral) means of description of the linguistic personality of the scholar. Elements of 
discursive and linguistic proper text analysis are used at the lesson.
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В отечественном языкознании на рубеже XX–XXI ве-
ков сложилось направление, изучающее языковую 
личность через ее словесное творчество. Человек рас-
сматривается сквозь призму его речи и характеризу-
ется в когнитивном, социальном, психологическом и 
культурном ключе. Такой анализ речи личности назы-
вается речевым портретом. 

Речевой портрет является многоаспектной моде-
лью, которая рассматривается на трех уровнях: психо-
логическом – восприятие его слушающими; комму-
никативном – тип собеседника, соблюдение культур-

но-речевого ритуала; лингвистическом – форма языка, 
в рамках которой говорящий реализует себя.

В современной лингвистике существует несколько 
точек зрения на понимание такого понятия, как рече-
вой «портрет».

Ю. Н. Караулов использует термин «языковая лич-
ность», который он трактует так: «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обуславливаю-
щих создание и восприятие им речевых произведений, 
которые: а) степенью структурно-языковой сложности; 
б) глубиной и точностью отражения действительности; 
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в) определенной целевой направленностью. В этом 
определении соединены способности человека с осо-
бенностями порождаемых им текстов» [Караулов 1989]. 
Т.  Г.  Винокур в своей статье «Интенция и реакция» 
также придерживается термина «языковая личность», 
при этом говорящий дифференцируется не как соци-
ально-психологическая уникальность, а как коммуни-
кативно-деятельностная единица, представляющая 
собой двучлен – «говорящий/слушающий». Он и явля-
ется предметом анализа [Винокур 1989]. Т. И. Ерофее-
ва, используя понятие «речевой портрет», предлагает 
изучать речь человека на пересечении социальных и 
психологических дисциплин. «Речевая деятельность – 
это ролевая деятельность, понимаемая как совокуп-
ность ситуационных ролей, обусловленных позици-
онными ролями, которые в свою очередь зависят от 
статусных…», – пишет Т. И. Ерофеева [Ерофеева 1990]. 
Е. А. Земская предлагает характеризовать речь говоря-
щего по уровням языка и предлагает выявлять черты 
идиолекта и социолекта [Земская 2000].

В своем определении речевого портрета мы опира-
емся на точку зрения С. А. Ереминой, которая трактует 
речевой портрет как мнение о говорящем или образ 
говорящего, который формируется у слушающего в мо-
мент речи. Речь в данном случае оценивается не только 
с нормативной точки зрения, но и этически, и эстети-
чески. При этом в сознании слушающего проявляется 
свой индивидуальный речевой образ, который рисует-
ся с учетом стереотипных представлений самого слу-
шающего [Ерёмина, Потысьева 2005]. Этический под-
ход, используемый при оценке человека, способствует 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся,  
а эстетический подход развивает у них языковой вкус.

Г. И. Богин понимает языковую личность как «че-
ловека, рассматриваемого с точки зрения его готов-
ности исполнять речевые поступки» [Богин 1984]. 
Е.  А.  Селиванова вслед за Карауловым определяет 
«языковую личность коммуниканта» как «представ-
ленный в речи и языке фрагмент сознания личности 
адресанта или адресата, который имеет три уровня: 
вербально-семантический, тезаурусный, мотиваци-
онно-прагматический» [Селиванова 2002]. В.  Г.  Гак 
считает, что интересным представляется также проа-
нализировать способы обозначения человека в речи, 
как в авторском тексте, так и в прямой речи. «По-
скольку всякий объект, а тем более человек, имеет 
множество признаков, сторон, аспектов, каждый из 
которых может актуализироваться в речи и послужить 
основой для речевой номинации, одно и то же лицо 
может получить множество речевых обозначений» 
[Гак 1999]. За каждой из представленных точек зрения 
стоит собственная методика речевого анализа языко-
вой личности, которую можно применить в практике 
преподавания русского языка и обучении школьни-
ков речевой характеристике человека.

Цель исследования: рассмотреть материалы учеб-
ника Русский язык 8 класс, способствующие формиро-
ванию у учеников навыков характеристики человека, 
и представить урок подготовки к написанию сочине-
ния «Речевой портрет».

Анализ учебно-методического комплекса Т. А. Ла-
дыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

[Методика развития речи на уроках русского языка 
1980; Русский язык. 8 класс 2014] показывает, что на 
протяжении всего цикла обучения ведется работа по 
развитию умения создавать тексты – характеристики 
изображаемого предмета и человека. Особенно активно 
такая работа ведется в 8 классе. При обучении русскому 
языку в 8 классе учебник содержит ряд упражнений, 
предлагающих характеризовать человека с разных сто-
рон. Например, упражнения 85 и 86 описывают нега-
тивные приметы современной звучащей речи и реко-
мендуют понаблюдать за звучащей речью окружающих 
и отметить те недочеты, которые мешают воспринимать 
смысл высказывания. При выполнении данных упраж-
нений полезно будет ознакомиться с методикой анализа 
особенностей речи отдельных лиц на всех уровнях язы-
ка, в частности на фонетическом уровне.

Упражнения 122 и 123 содержат рассказ о просве-
тительской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина  
и направлены на характеристику человека по его по-
ступкам. При выполнении такого рода упражнений 
возможно использовать методику Е.  В.  Ерофеевой, 
учитывающую социально-психологические черты лич-
ности. «Речь человека, ее особенности – явление соци-
альное в самом широком смысле этого слова. Как по-
казали исследования язык индивида – не только язык 
человека определенной профессии или возраста, это 
речевой стиль личности как таковой, в котором ска-
зываются и жизненный опыт, и склад ума, и характер,  
и темперамент, и наклонности, и увлечения» [Ерофе-
ева 1990: 103]. Упражнение 161 также предлагает оха-
рактеризовать деятельность известных обучающемуся 
ученых, спортсменов, артистов, телеведущих и поли-
тиков.

Упражнения 128 и 138 посвящены характеристи-
ке Петра I. Это научное описание европейского вояжа 
Петра I историком В. Ключевским и художественное – 
А.  Н.  Толстым. В задании предлагается устно и пись-
менно составить характеристику царя. При характери-
стике персонажа может быть задействована методика, 
предложенная В. Г. Гаком, выбор и варьирование но-
минаций, используемых вне особых литературно-ху-
дожественных задач, а именно: демографическая но-
минация, функциональная и оценочная номинация 
[Гак 1999].

Более сложным и требующим комплексного анали-
за представляются задания упражнений 131 и 132. От-
рывки статьи А. С. Пушкина «Путешествие из Москвы 
в Петербург» содержат характеристику русского кре-
стьянина. Ученикам предлагается ответить на вопрос, 
о каких чертах русского крестьянина говорит великий 
поэт. Задание предлагает выделить духовные каче-
ства, ум, физический облик, отношение к чужеземно-
му. Упражнение формирует навыки анализа личности 
в психологическом ключе.

Учебник Русский язык 8 класс содержит ряд 
упражнений, предлагающих дать характеристику 
отечественным ученым. Например, упражнение 162 
предлагает прочитать текст об известном лингвисте 
А.  М.  Пешковском и написать об интересных этапах 
его биографии. В упражнении 163 рекомендуется, ис-
пользуя материалы учебника истории, энциклопе-
дических словарей, написать в форме краткой статьи  
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о выдающихся людях России. Аналогичное задание со-
держится в упражнении 221. Работа с данным текстом 
предполагает подготовку к устному рассказу об акаде-
мике А. А. Шахматове. Упражнения 310, 311, 312 акти-
визируют работу по сопоставлению способов обозна-
чения человека и позволяют выявить черты, которые 
фиксируются у обозначаемого лица носителями дан-
ного языка. Это анализ титулов и званий К. Чуковско-
го, Д. Менделеева и Н. М. Шанского.

Работа над характеристикой человека в представ-
ленных упражнениях может быть подготовкой к боль-
шой работе по написанию сочинения «Речевая ха-
рактеристика или портрет ученого». Материалом для 
работы на уроке может послужить упражнение 452 – 
текст о выдающемся лингвисте XX века Викторе Вла-
димировиче Виноградове.

Работа над речевым портретом языковой личности 
формирует собственные речевые навыки учащихся и 
помогает развивать навык языковой и психологиче-
ской характеристики героя текста.

Речь героя в художественном и публицистическом 
произведении является одним из эффективных спосо-
бов раскрытия характера. Анализ языковой личности 
на материале научного текста формирует логическое 
мышление. Работа над речевым портретом персонажа 
способствует также расширению словарного запаса 
обучающихся и развитию у них языкового вкуса. 

В качестве образца предлагаем своеобразный ито-
говый урок русского языка в 8 классе, обобщающий 
работу по составлению речевой характеристики чело-
века.

Тема урока по развитию речи:  
«Речевой портрет ученого»
Планируемые результаты:
Предметные результаты:
Знать понятие «портретная характеристика».
Уметь вычленять из текста элементы характери-

стики; составлять план характеристики; создавать 
текст-характеристику человека.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД: способность вычленять инфор-

мацию из различных источников; умение системати-
зировать материал; умение правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме.

Регулятивные УУД: умение определять и формулиро-
вать цель и последовательность действий.

Коммуникативные УУД: способность осуществлять 
речевое взаимодействие с учителем и одноклассника-
ми, коммуникативное взаимодействие в группе; уме-
ние формулировать и аргументировать своё мнение.

Личностные: расширение словарного запаса.
Словарь урока: портрет, характеристика человека 

как вид текста, речевой портрет.
Ресурсы урока: учебник Русский язык. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / [Л. А. Тросткнцова, 
Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; 
науч. ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014; 
Толковый словарь русского языка с включением сведе-
ний о происхождении слов / РАН. Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова; отв. ред. Н. Ю. Шведова. – 
М., 2008; схема анализа языковой личности ученого по 
методике С. А. Ереминой [5].

Структура урока:
I (организационный этап) 
– Здравствуйте! Сегодня у нас урок развития речи. 
II (мотивационный этап)
– Прочитайте тексты упражнений 162 страница 94 

об известном лингвисте А. М. Пешковском и упраж-
нение 221 страница 120 о выдающемся лингвисте 
А. А. Шахматове. Сделайте вывод о том, что их объеди-
няет.

– Итак, что же объединяет данные тексты? – Это ха-
рактеристики ученых.

– О чём пойдет речь на уроке? – Мы будем говорить  
об ученых. Мы будем составлять их характеристику.

– Запишите в тетради тему урока: «Речевой портрет 
ученого».

III (активизация и актуализация знаний)
– Что такое характеристика? – это описание человека, 

его внешности, характера, действий и привычек.
–  Обратимся к толковому словарю под ред. 

Н.  Ю.  Шведовой. Какое толкование дается словам 
«портрет» и «характеристика»?

Учащиеся работают со словарём, затем один ученик чи-
тает словарную статью вслух: Портрет 1. Изображение 
человека на картине, фотографии, в скульптуре. 2. перен. 
Художественное изображение, образ литературного героя. 
Характеристика. 1. Описание характерных, отличитель-
ных качеств кого-чего-нибудь. 2. Официальный документ  
с отзывом о служебной, общественной деятельности ко-
го-нибудь.

–  Сравним определения «портрет» и «характери-
стика». Есть ли различия в этих определениях? – Да.

–  В чём состоят эти различия? – Первое определение 
указывает на внешние черты человека, а второе определение 
характеризует качества и поступки личности. 

– Но наш урок называется «Речевой портрет учено-
го». Как вы понимаете это выражение? Может ли речь 
характеризовать каким-либо образом человека? О чем 
может нам сказать правильная, грамотная и безгра-
мотная речь человека? – Речь внешняя черта человека, но 
характеризует часто его внутренний мир. Есть выраже-
ние: язык мой – друг мой и язык мой – враг мой. 

Познакомьтесь с планом «Речевой портрет», по ко-
торому характеризуется человек (план лежит на каждом 
столе).

– Можете ли вы указать черты портрета и характе-
ристики в прочитанных текстах? (Учащиеся затрудня-
ются с ответом).

– Давайте ответим на вопросы из памятки. Выбери-
те одного из ученых: Пешковского или Шахматова.

– Кто он? (профессия, род занятий, ремесло, опре-
деляющие сущность ученого человека). – Учащиеся от-
вечают: 

Пешковский и Шахматов – лингвисты. Пешковский пре-
подавал словесность и язык в гимназии. Шахматов занимал-
ся историей языка, диалектологией и историей древнерус-
ской литературы.

– Какова степень учености? Какую должность или 
звание имеет ученый? – (О Пешковском говорится, что он 
был педагогом и занимался научной деятельностью. Шахма-
тов был академик).

–  Какова сфера деятельности (профессиональной 
и духовной) ученого? – (Пешковский долгое время служил 
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в различных гимназиях и заботился о том, чтобы ученики 
понимали грамматику родного языка. Шахматов участво-
вал в составлении и редактировании словаря русского языка и 
руководил комиссией по вопросам русского правописания).

–  Какой он? (оценка ученого с позиции полезно-
сти) – (Важнейший труд Шахматова «Синтаксис русского 
языка». Самый известный труд Пешковского – «Русский син-
таксис в научном освещении». Пешковский ввел в синтаксис 
понятие нулевой связки и нулевого бытийного глагола).

– К какому типу речи принадлежат тексты-характе-
ристики? – (Описание).

–  Какова их стилевая принадлежность? – (Науч-
но-популярный стиль).

IV (целевая установка)
– Сформулируем цель урока. Какой будет наша ра-

бота сегодня? – научиться создавать текст характери-
стики человека.

V (получение нового знания)
1. Работа с учебником 
– Внимательно прочитайте текст упр. 452 об извест-

ном лингвисте В. В. Виноградове. (Учащиеся вслух чита-
ют текст).

– Определите стиль текста. (Научный).
– Что вам показалось особенно интересным в био-

графии выдающегося лингвиста и его научной деятель-
ности? (Ответы учеников могут быть различные).

– Найдите в тексте элементы характеристики. За-
пишите их в тетрадь. (В.  В.  Виноградов академик, орга-
низатор филологической науки, директор института язы-
кознания и директор института русского языка, предме-
том его исследований являлось слово и текст. Он участвовал 
в создании «Толкового словаря русского языка» под редакцией 
Д. Н. Ушакова, «Словаря современного русского литератур-
ного языка в 17-ти томах», был одним из создателей и ре-
дактором «Словаря языка А.С.  Пушкина». Он занимался 
вопросами происхождения русского литературного языка и 
отношениями между русским языком и церковно-славянским 
языком).

– Прочитайте, что у вас получилось. (Несколько учени-
ков зачитывают выписанные элементы характеристики).

– Рассмотрите портрет В. В. Виноградова. Помогает 
ли он составить более полное представление о линг-
висте? Как? Совпадает ли ваше впечатление об этом 
человеке с тем, что говорили о нем современники? (Се-
рьёзный, задумчивый взгляд. Костюм, галстук, коротко под-
стриженные волосы придают солидность человеку и указыва-
ют на то, что человек может быть руководителем. Человек 
занимается серьёзным делом. Первое впечатление об этом 
человеке совпадает с воспоминаниями современников).

2. Самостоятельная работа в группах.
– Прочитайте тексты упражнений 310 и 311. Являют-

ся ли они характеристиками? Определите стиль речи.
1 группа выполняет упражнение 310.
Корней Иванович Чуковский – не только замеча-

тельный детский писатель и поэт. Он успешно зани-
мался переводами художественных произведений, ли-
тературной критикой, писал воспоминания (мемуары), 
книги о воспитании детей и т.  д. Чуковский был на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, полу-
чил звание лауреата Ленинской премии. Оксфордский 
университет (Великобритания) удостоил его степени 
доктора литературы.

Ответы учеников: (Да, этот текст является характе-
ристикой. Это текст-описание. Публицистический стиль).

2 группа – упражнение 311.
Когда Менделееву принесли корректуру одной из 

его статей, подписанную его полным титулом, Менде-
леев посмотрел, засмеялся и сказал: «Нельзя печатать, 
потому что титул длиннее, чем у царя». И действитель-
но, Менделеев был членом нескольких десятков акаде-
мий и научных обществ мира! 

Ответы учеников: (Нет. Это текст-повествование, 
стиль публицистический).

– А в каких стилях может быть написана характери-
стика человека? (Научном, художественном, разговорном, 
публицистическом, официально-деловом).

–  Какой тип текста содержит характеристику? – 
(Текст-описание).

– Может ли текст-повествование о жизни ученого 
помочь создать его портрет? (Да. Рассказ о подвижниче-
ской жизни человека помогает обрисовать нам его портрет. 
Например, эпизод из жизни Менделеева характеризует его 
как человека скромного, с юмором и способного дать самоха-
рактеристику).

VI (включение нового знания)
1. Работа с учебником 
–  Выполним упр. 163. Прочитайте задание. (Один 

ученик читает вслух).
– Прежде чем приступить к написанию характери-

стики, познакомьтесь с памяткой, которая лежит у вас 
на столах.

2. Работа с памяткой «Речевой портрет человека-уче-
ного» (Чтение и обсуждение)

1. Определите, о ком вы будете писать.
2. Какова профессия или сфера знаний, в которой 

работает человек.
3. Имеет ли данная личность степень или ученое 

звание?
4. Каково место ученого в жизни и духовной иерар-

хии. Как к нему относятся современники?
5. Какую пользу принесла работа ученого? Выделите 

основные труды.
6. Какие особенности речи человека вы можете вы-

делить?
7. Составьте план сочинения, по которому вы будете 

описывать личность.
8. Определите, к какому стилю речи будет относить-

ся ваш текст, какой тип текста вы будете использовать 
при характеристике человека: описание внешности, 
речевых особенностей, повествование о событии из 
жизни героя, рассуждение о поступках героя.

9. Подумайте о заголовке вашего текста.
10. Подумайте, какие языковые средства вы будете 

использовать.
3. Самостоятельная работа
Для работы над речевым портретом может быть ис-

пользован текст о Н. М. Карамзине из книги В. М. Со-
ловьева «Русская культура. С древнейших времен до 
наших дней». – М.: Белый город. 2004. – 736 с.: ил.  
С. 304–305.

–  Подумайте, как вы будете писать об этом челове-
ке, составьте план характеристики.

(Ученики дают комментарии и читают свой план)
– А теперь приступайте к написанию характеристики.
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(Самостоятельная работа по написанию характери-
стики ученого-историка по составленному плану)

VII (рефлексия)
– Что нового вы сегодня узнали на уроке? 
– Что было трудным для вас? Почему?
– Какие высказывания товарищей произвели на вас 

впечатление?
– Достигли ли мы поставленных целей?
VIII (домашняя работа) 
Закончить сочинение – речевой портрет ученого.
Приложение
Ремесло историка.
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – один 

из знаменитых писателей XVIII века, автор сентимен-
тальной повести «Бедная Лиза», стихов, изображавших 
мир человеческих чувств, талантливой публицистики, 
в которой отразил свои впечатления от поездки за гра-
ницу («Письма русского путешественника»). Он обога-
тил русский язык словами: общественность, промыш-
ленность, образ, развитие, человечный. Стали крылаты-
ми фразы писателя: «Дружба – дар бесценный», «Ничто 
не ново под луною», «Смеяться, право, не грешно над 
тем, что кажется смешно». А в новом, XIX столетии Ка-
рамзин, уже прославленный литератор, том за томом 
выпускает «Историю Государства Российского», мгно-

венно снискавшую огромную популярность. Это заме-
чательное сочинение – одновременно и серьезный на-
учный труд и блистательный образец высокой словесно-
сти. Впрочем, по разумению самого Карамзина, ремесло 
историка «с одной стороны… наука, а с другой – искусство». 
Основной текст сопровождается более чем шестью  
с половиной тысячами подробных примечаний, обстоя-
тельных ссылок на летописи, документов, иностранных 
хроник и многих других источников.

Современники зачитывались «Историей» Карамзи-
на как увлекательным романом. Еще никто и никогда  
с таким мастерством не разворачивал на столь богатом 
материале красочную картину минувших столетий, 
пройденных Россией. Вот почему восхищенный этой 
работой Пушкин назвал Карамзина Колумбом, от-
крывшим для своих читателей Древнюю Русь, подобно 
тому, как знаменитый мореплаватель открыл европей-
цам Америку. 

Карамзин желал видеть свое отечество счастливым 
и процветающим. В «Записке о древней и новой Рос-
сии», поданной императору Александру I, он со свой-
ственной ему убедительностью и изяществом слога 
доказывал, что единственный путь к благоденствию 
страны – это нравственное совершенствование людей 
[Соловьев 2004].
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