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О некоторых особенностях поликодового компонента 
творческого портрета учителя

Как показывает наблюдение за педагогической практикой, особое место 
в творческом портрете учителя занимают фотографии, видеофрагменты уро-
ка, поскольку именно они дают представление о деятельности, вносят объек-
тивность при оценке творчества педагога. Поэтому монолог об учителе, по 
нашим наблюдениям, чаще является  поликодовым высказыванием, что обу-
словлено спецификой жанра, коммуникативного намерения автора не только 
рассказать, но и «показать» творческую деятельность учителя, дать ей оценку, 
опираясь на факт. 

Разнородность высказыванию придаёт использование фотографии учи-
теля на уроке, в кругу обучающихся, коллег; аудио- и видеозаписи занятия и 
другой иллюстративный материал, что усиливает воздействующую функцию 
творческого портрета учителя, способствует передаче дополнительных сведе-
ний о предмете речи и др. Например, обращаясь к фотографиям с учителем, 
видеофрагментам урока, часть информации адресат получает из них, поэтому 
возникает необходимость тщательно отбирать поликодовый материал.

Адресант обращается к поликодовому высказыванию для того, чтобы 
обеспечить слушателю / читателю наиболее благоприятные условия для по-
нимания текста.  Автор творческого портрета учителя может использовать в 
качестве источников поликодовых элементов для своего текста средства вер-
бальной, визуальной, аудиовизуальной семиотических систем. 

Наблюдения за речевой деятельностью педагогов и студентов педагоги-
ческого вуза дают основания сделать вывод о том, что успех и результатив-
ность творческого портрета учителя выше у того адресанта, кто имеет опыт, 
связанный с умением, в том числе, органично включать в высказывание поли-
кодовые элементы, доказывать свою позицию в оценке коллеги и др. 

Одним из основных критериев отбора данных сведений служит их со-
держание. Так, наиболее уместны, на наш взгляд, фотографии с занятия, где 
учитель представлен в деятельности, в «движении» (обращает внимание уче-
ников на доску, исправляет ошибки ученика на доске, ведёт диалог с учени-
ком, объясняет классу и т.д.); видеофрагменты урока, из которых становится 
понятна специфика творчества данного педагога. Автор творческого портрета 
учителя  включает  данные  поликодовые  элементы  не  только  с  целью дать 
представление о внешнем облике педагога, об особенностях его речи, но и 
привести пример творческой деятельности учителя, доказать справедливость 
своих слов о педагоге.

Как следует из проанализированных образцов, уместнее в нём исполь-
зование видеоматериала, т.к. фотография часто не отражает того, о чём гово-
рят учитель и ученики, как учащиеся реагируют на вопросы педагога, может 
ли учитель качественно импровизировать на уроке и т.д. При этом в вербаль-
ной части творческого портрета учителя присутствует ссылка на видеофраг-



мент занятия: обе части, объединяясь, составляют единое высказывание; ис-
ключение одной из составляющих приводит к «рассыпанию» текста.

Видеозапись  фрагмента  урока,  входя  в  состав  творческого  портрета 
учителя, становится аргументом, т.е. тем фактом, на который ссылается адре-
сант, говоря о необыкновенной личности педагога и его творческой деятель-
ности,  доказывая  конструктивный  характер  его  работы  в  образовательном 
учреждении. 

Определённые требования выдвигаются к содержанию данного видеоф-
рагмента. Так, компонентом творческого портрета учителя может стать ви-
деозапись открытого урока или обычного занятия,  которые демонстрируют 
мастерство педагога. Однако фрагменты, показывающие коммуникативное и 
профессиональное выгорание, частью названного жанра являться не могут, 
поскольку в них отсутствует предмет речи, необходимый для включения в 
творческий портрет  учителя:  неординарная,  яркая  личность  и  созидающее 
творчество педагога. 

Как видно из рисунка, поликодовые элементы, входящие в состав твор-
ческого портрета учителя, входят в «ядро» жанра [1: 91].

Рисунок – Творческий портрет учителя как комплексный жанр

Видеофрагменты урока,  фотозарисовки являются «ядерными» жанра-
ми, т.к. они позволяют автору высказывания о педагоге описать, охарактери-
зовать и оценить учителя и его деятельность.

Рассмотрим фрагмент монолога об учителе, в котором информация о 
нём  усиливается  включением  поликодового  компонента  (видеофрагмента 
занятия). В данном примере видеозапись урока сопровождает высказывание о 



педагоге,  выполняет роль аргумента (этот текст создал студент-филолог во 
время педагогической практики в школе; в нашей статье вместо видеозаписи 
используется фотография): 

«<…> Молодая, красивая, приятная, всегда опрятная женщина, которую любят и 
уважают все ученики и педагогический коллектив.  <…> Вместо замечаний она делает 
паузы – и класс успокаивается. Голос <…> не повысила ни разу. Когда из её уст звучала 
важная информация для длительной памяти, она выделяла ключевые слова логическим 

ударением и добавляла диктующую интонацию. 
<…>  8  “А”  класс  меня  удивлял  на  уроках  русского 

языка…  они  становились  совсем  другими.  Им  всем  было 
интересно  изучение  языка,  даже  тем  ребятам,  которые  шумно 
вели  себя  на  других  занятиях.  И  всё  это,  в  первую  очередь, 
благодаря  таким  профессионально  значимым  личностным 
качествам  Натальи  Александровны,  как  дружелюбие, 
искренность,  дозированная  самокритичность,  толерантность… 
Дети  её  уважают  и  любят  как  личность,  как  профессионала  и 
поэтому  не  могут  допустить  плохое  поведение  и 
неподготовленность к уроку.  

У неё богатый лексический запас <…>. Она прекрасно знает педагогику, и поэтому 
“нашла подход ко всем детям в классе” <…>. Учащиеся очень любят задавать каверзные 
вопросы для проверки знаний учителей (это я заметила на предыдущих уроках по другим 
предметам). На уроке русского языка даже попыток не было задать вопрос, потому что 
ученики знают, что учительница владеет своим предметом. Причём объяснит достаточно 
логично, выразительно – так, что всем станет понятно. 

Уважения учительница добилась ещё и тем, что стои\ т  не как надзиратель перед 
классом, а наравне с учениками между первым и вторым рядом <…>. Выражение лица 
зависит от ситуации: когда “выдаёт” серьёзную информацию, кажется, что она строгая. 
Улыбается,  если кто-то в классе пошутит.  Очень любит жестикулировать и “измерять” 
руками то, о чём говорит. 

<…>  она  очень  хорошо  знает  педагогическую  риторику.  Начинает  всегда  с 
вводного слова, где проговаривает тему, цель урока (причём понятным для класса языком, 
а  не  научным).  Перед  заданием  мотивирует,  говорит  о  том,  какой  результат  даст 
выполненное и понятое задание. Все отметки комментирует развёрнуто и проговаривает 
всем результаты. <…>

В  подтверждение  всего  описанного  к  тексту  приложен  видеофрагмент  урока 
русского языка, где можно наглядно увидеть то, о чём говорится в данной работе. <…>

Конечно, кажется, что я идеализирую Наталью Александровну…  Может быть, я не 
спорю!.. Во-первых, я первый раз “смотрю” на учительницу с профессиональной точки 
зрения,  а  во-вторых,  я  к  ней,  как  профессиональной  личности,  отношусь  с  большим 
уважением, потому что она помогла мне при подготовке к уроку и передала опыт, “багаж” 
знаний. Я рада, что знакома с ней».

Таким образом, творческий портрет учителя, являясь поликодовым вы-
сказыванием, что обусловлено спецификой предмета речи, композиционными 
особенностями высказывания, включает в свой состав фотографии, видеоза-
писи урока с целью оценить характер деятельности учителя. Введение таких 
компонентов позволяет адресанту монолога об учителе внести объективность 
в текст, на основе фактов создать позитивно оценочное высказывание-доказа-
тельство о конструктивной деятельности педагога.
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