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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ЖАНРОВ 

 

Как известно, в современной лингвистической науке выделяется 

целый свод персонифицированных жанров, в центре внимания которых на-

ходится личность человека. Так, биографическое повествование, портрет-

ный очерк, характеристика и др. имеют «точки соприкосновения» с 

творческим портретом учителя. На наш взгляд, творческий портрет 

личности и портретный очерк учителя являются «близкими 

родственниками» исследуемому нами жанру, поэтому проанализируем в 

данной статье их соотношение по таким показателям, как факторы 

интенции, коммуникантов, содержания.  

Фактор интенции. И. В. Журавлѐва, исследователь особенностей 

творческого портрета личности, определяет, что ведущей целью в нѐм 

является посредством сообщения яркой, запоминающейся информации 

заинтересовать личностью творца ученическую аудиторию, благодаря 

чему вызвать у школьников желание познакомиться с его 

произведениями. Портретный очерк учителя, согласно исследованию А. В. 

Ильиной, создаѐтся с целью распространения опыта работы педагога и 

социально-психологического воздействия на аудиторию средствами 

эмоционального «вовлечения» адресата. Поэтому главная задача автора 

данного жанра заключается в том, чтобы дать эмоционально-образное 

представление об учителе как представителе педагогической профессии, 

привлечь внимание к его неординарной личности и т.д. 

Творческий портрет учителя, являясь оценочным жанром, во-первых, 

посредством использования выразительных средств языка и речи призван 

заинтересовать адресата неординарной личностью и творчеством 

педагога, во-вторых, это «судьбоносный» жанр, т.к. представляется нам 

«орудием воздействия» на адресата (в лице администрации 

образовательного учреждения, жюри конкурса профессионального 

мастерства и т.д.) в вопросах поощрения и награждения педагога, 

присвоения ему определѐнной квалификационной категории и др., в-

третьих, выступает как защитительная речь в ситуации, когда необходимо 

заступиться за коллегу-педагога или учительство перед учениками, 

обществом. 

Фактор коммуникантов. Как правило, адресант портретного очерка 

учителя выступает в качестве «автора-гражданина», имеющего свою 

личную точку зрения на происходящее, сопоставляемую в высказывании 

со сложившимся общественным мнением. Как отмечает А. В. Ильина, 

постоянное сравнение привносит в портретный очерк учителя «эффект 

общения», которое создаѐтся автором путѐм воспроизведения 

непринуждѐнного разговора, беседы с читателем. Поэтому портретный 

очерк учителя имеет эмоционально-личностный характер: языковые 



средства, используемые в нѐм, носят экспрессивно-эмоциональную 

окраску, что обусловлено коммуникативной задачей данного жанра. В 

учебной ситуации, по наблюдениям И. В. Журавлѐвой, творческий портрет 

личности создаѐтся учителем, глубоко знающим предмет речи, умеющим 

творчески перерабатывать информацию, обладающим способностью эмо-

ционально воздействовать на ученическую аудиторию, который информи-

рует или увлекает школьников творчеством изучаемой на уроке личности. 

Автором творческого портрета учителя являются коллега, 

благодарный ученик или человек, непосредственно «соприкасавшийся» с 

творчеством педагога, имеющий собственную оценку его деятельности, 

отличную в некоторых случаях от мнения адресата. Поэтому 

использование экспрессивных средств, доказательность речи могут 

значительно повлиять на изменение оценки учителя адресатом. Наблюдая 

за деятельностью студентов на вузовских занятиях, посвящѐнных 

созданию и использованию исследуемого жанра, мы выявили их 

коммуникативные действия. Так, адресат следит за рассуждениями 

адресанта о педагоге, оценивает логичность цепи рассуждений, формирует 

свою оценку деятельности педагога и др. Поэтому результативность 

творческого портрета учителя зависит не только от его содержания, но и от 

способности адресанта учесть особенности аудитории и отдельных еѐ 

представителей, готовности адресата к восприятию такой информации, 

связанной с наличием у него опыта интеллектуально-речевой 

деятельности.  

Наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов позво-

лили нам установить, что творческий портрет учителя преимущественно 

устное высказывание, обладающее направленностью на широкую аудито-

рию, т.е. является публичным жанром. Исследуемый жанр характеризуется 

наличием обратной связи, сочетанием подготовленности текста и элемен-

тов спонтанности, одновременным использованием языковых, паралин-

гвистических, контактоустанавливающих средств общения (пантомимиче-

ская, ритмико-интонационная организация высказывания) и т.д., напри-

мер1: «<…> Давайте рассмотрим некоторые биографические сведения/ 

которые/ как я думаю/ “покажут” еѐ как профессионала своего дела/ 

<…> Посмотрим какими словами/ выразила своѐ жизненное кредо Мари-

на Валентиновна (Меняет слайд. Указывает на изображение на экране.)/ 

“У каждого ребѐнка/ в глубине души спрятаны колокольчики/ Надо только 

отыскать их/ затронуть/ чтобы они зазвенели добрым/ весѐлым звоном”/ 

<…> Около года назад я присутствовала на обычном / самом обычном 

уроке пятого “А” класса/ Марина Валентиновна проводила урок развития 

речи/ Детям было дано/ задание написать мини-сочинение/ за пять минут 

на тему “Пробуждение весны”/ <…> За отведѐнное учителем время они 

создали/ действительно такие сочинения/ которые можно назвать ше-

деврами/ Они не просто написали о том/ что тает снег и пригревает сол-
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нышко/ но ещѐ отметили то как/ как просыпается матушка земля/ цити-

рую/ как “пробуждается от глубокого зимнего сна подснежник/ подни-

мает свою маленькую белоснежную головку к солнцу/ подставляет неж-

ные/ зелѐные ладошки его теплу/ дарящему жизнь”/ и так далее/ и пред-

ставили себя в виде этого подснежника/ Прослушав эти сочинения/ думаю 

вы со мной согласитесь/ к своему стыду/ я не могла не вспомнить своих убогих отпи-

сок// <…>». 

Для того чтобы придать данному высказыванию направленность на 

аудиторию, публичность студентка использовала побудительные синтак-

сические конструкции («Давайте рассмотрим <…> биографические све-

дения», «Посмотрим, какими словами выразила своѐ жизненное кредо 

<…>» и др.), формы глагола 1-го лица множественного числа (рассмот-

рим, посмотрим и др.), а также невербальный элемент – в данном случае, 

использование слайд-презентации с фотографиями учителя в профессио-

нальной деятельности. Таким образом, адресант творческого портрета учи-

теля привлѐк внимание адресатов и облегчил им восприятие информации о 

незнакомом педагоге.  

Фактор содержания. Творческий портрет личности, как отмечает И. 

В. Журавлѐва, состоит из определѐнного набора микротем (описание 

внешнего вида, свойства характера, духовные стремления и т.д.), 

объединѐнных в два смысловых пласта: «портретная характеристика» и 

«характеристика творчества», раскрывающих содержание высказывания 

о писателе. Портретный очерк учителя, по мысли А. В. Ильиной, также 

содержит два смысловых блока: «анализ-исследование» и «изображение 

профессионального мастерства педагога», которые отражают 

особенности учителя как личности. Как показал анализ текстов-образцов, 

творческий портрет учителя как разновидность профессиональной речи 

тоже двухчастен: он включает характеристику личности и оценку 

творчества педагога, которые, соединяясь в едином высказывании, со-

здают неповторимый образ профессионала, мастера педагогического дела.  

Портретный очерк учителя включает такие компоненты, как 

описание его внешности, «биографический экскурс», оценку учителя со 

стороны его коллег и учеников, характеристику методики и 

педагогических взглядов самим учителем, фрагменты уроков, отражение 

его увлечений в профессиональной деятельности, размышления самого  

автора высказывания на педагогические и социально значимые темы и др. 

Одна часть этих компонентов составляет изобразительную часть в 

композиции жанра, т.е. служит наглядной демонстрацией профессиональ-

ного мастерства учителя, другие – публицистическую, которая является ос-

мыслением его деятельности, реализуется в тексте посредством включения 

в него рассуждений автора, оценки, выводов, которые выступают в качест-

ве скрепов в «ткани» высказывания. Поэтому А.В. Ильина относит порт-

ретный очерк учителя к субъективно-информативным жанрам, т.к. 



сведения в нѐм исходят непосредственно от адресанта как субъекта речи
2
 в 

эмоционально-оценочном и содержательно-тематическом планах.  

Как показал анализ текстов-образцов, для творческого портрета 

учителя, включающего в свой состав микротемы, по своему характеру 

похожие на компоненты портретного очерка учителя, нетипичными 

являются такие, как рассуждения адресанта о социально значимых 

проблемах педагогической профессии, его размышления о месте педагога 

в современном социуме и т.д. Несмотря на то что исследуемый нами жанр 

призван на основе характеристики творчества и личности педагога 

«показать» профессионала, от которого зависит, каким будет наше 

общество в будущем, ему чужды развѐрнутые рассуждения о сложившейся 

обстановке в педагогической среде и обществе в целом, т.к. предмет речи в 

творческом портрете учителя конкретен: это реальный учитель, его про-

фессиональная жизнь и творческие достижения. Так, адресант с этой 

целью может включить в творческий портрет учителя видеофрагменты 

урока или фотографии с учителем, которые являются подтверждением 

выводов автора высказывания о неординарности педагога, необычности 

использования им методических средств и т.д. Поэтому отбор сведений в 

творческом портрете учителя является субъективным, т.к. полностью зависит от 

адресанта.  

Таким образом, все три рассматриваемых нами жанра обладают 

сложным по внутреннему наполнению и внешнему оформлению 

характером, однако творческий портрет учителя, как показало исследова-

ние, специфичен: он широко распространѐн и в профессиональной, и в по-

знавательной сферах общения; даѐт возможность адресанту не только за-

интересовать предметом речи, но и совершенствовать умения доказывать 

своѐ мнение, отстаивать свою позицию и т.д.; имеет обширный круг адре-

сатов, что определяется различным уровнем информированности, психо-

логическими особенностями восприятия; содержит семиотически разно-

родные компоненты (вербальный и невербальный). 
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