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В статье рассматривается явление образовательной событий-

ности, предлагается собственное определение этому явлению, 

приводятся характеристики этого феномена, на опыте и материа-

ле проведения олимпиады по иностранным языкам. 
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Можно ли считать каждое занятие событием? Для этого необходимо 

понять, зачем и с какой целью студенты ходят на занятие: как на праздник, 

как на вечеринку, как на работу или как в клуб? И по этим признакам 

можно строить типологию занятия.  

Но такое занятие невозможно при патерналистском отношении (отно-

шении покровительства более сильного и главного над слабым и малень-

ким или подчиненным) к студенту, при недопущении у него собственной 

позиции, собственного пространства интересов, независимого от интере-

сов, приписанных ему педагогами и родителями. Сама по себе установка 

на участие может быть достаточно конструктивной, если предметом забо-

ты становятся индивидуальные образовательные траектории, жизненный 

выбор, конкурентоспособность (не набор качеств, делающих человека вос-

требованным товаром на рынке труда, а именно желание и способность 

конкурировать).  

Иначе говоря, предметом педагогической ответственности должен 

стать не только контроль, но и организация пространства свободы студен-

та и педагогического коллектива. Подобный поворот возможен, если выс-

шее учебное заведение от идеологии, оберегающей студента от осознания 

действительных проблем современного мира, перейдёт к идеологии, пони-

мающей проблемы как вызовы, мобилизующие человека и задающую 

энергетику деятельности. Сам по себе преподаватель может стать вызо-

вом – педагогом, с которым хочется спорить и который сам готов спорить. 

Для этого, в первую очередь, предмет в университетской программе дол-

жен быть понят и принят не как догма, а как проблема. Кроме того, это 

преподаватель, которому действительно есть что сказать – человек, прихо-

дящий в университет из действительного взрослого мира, в котором воз-

можны и происходят события, а не человек, сообщающий известную ин-

формацию. Преподаватель, который мог бы противопоставить себя мод-

ным виртуальным мирам массовых зрелищ, позиционировать себя, прежде 

всего, как человека деятельного, добавив к содержанию образования прак-

тичность. 
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Понятие практичности, чрезвычайно важное для нашего понимания но-

вого содержания образования [1], включает в себя: 

1. Целостность, на фоне которой человек может осуществить субъект-

ную деятельность. Это значит, что студент может в каждый фрагмент вре-

мени восстановить, зачем он выполняет то или иное действие, понимает 

смысл задач, заданий, а не машинально выполнять их, следуя определен-

ному алгоритму, может из каждого фрагмента восстановить структуру 

предмета. Если студент структуру предмета схватывает, то даже если он 

что-то пропустил, у него не возникает проблем, он сам достроит необхо-

димые элементы. Со структурой предмета работают, например, хорошие 

репетиторы – почему же это невозможно делать в университете? Можно 

предложить студентам, например, такое задание: нарисовать всю матема-

тику (или физику, или английский язык) на одном листе, используя мето-

дику «mind map» или «ментальная карта», которая представляет собой ин-

теллект-карты, инструмент, позволяющий: эффективно структурировать и 

обрабатывать информацию; мыслить, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал. Интеллект-карты – очень полезный и дейст-

венный инструмент для решения таких задач, как проведение презентаций, 

принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших 

объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разра-

ботка сложных проектов, собственное обучение, развитие, и многих других. 

2. Деятельное отношение к предмету; разворачивание содержания как 

целостной деятельности, а не механической совокупности процедур и пра-

вил.  

3. Принцип самоопределения: практика – это не выполнение предмет-

ного действия, но удержание его смыслов, целей и контекстов. Вход в 

практику и есть самоопределение; практичный предмет университетской 

программы должен вводить студента в практику, например, иноязычного 

мышления, конструирования, аналитики, художественного творения. По-

видимому, это невозможно по отношению к каждому участнику образова-

тельного процесса, но может существовать в особых, добровольных для 

студента пространствах, в форме образовательных погружений, факульта-

тивов, кружков, олимпиадного движения.  

Важно понимать, что практика разворачивается через события и встре-

чи [2]. События, понимаемые, прежде всего, как осуществление идеальной 

формы и встречи студента, входящего в практику, с её носителем. Пони-

мание событийности возникло на основе известных философских идей, ко-

торые имеют собственную длительную историю. В наши же дни пик инте-

реса к проблеме событийности стал результатом осознания противоречий 

между преобладающими формальными механизмами управления, тенден-

циями развития личности и нацеленностью сферы образования на откры-

тость, инновационность и вариативность. Проблемы обеспечения собы-

тийности в образовательной и педагогической деятельности становятся 
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все более актуальными, они напрямую связаны с созданием необходимых 

условий для раскрепощения человека в образовании.  

Так что же такое событийность? Поработав со словарями и проанали-

зировав все предложенные термины, можно выделить определенные ха-

рактеристики, присутствующие во всех определениях в разных областях 

наук, и предложить обобщенное определение термину событие. Таким об-

разом, событийность – это значительное явление общенаучной или личной 

жизни, которое воздействует на окружающих своей уникальностью и не-

повторимостью и которое вносит определенные изменения в жизнь тех, 

кто принимает в этом событии участие [3, 4].  

Это определение, на наш взгляд, можно применить и в области педаго-

гики, поскольку каждое образовательное событие должно быть значимым 

и для студентов, и для организаторов, оно должно нести за собой измене-

ния важные для всех участников того или иного мероприятия. 

Условия обеспечения событийности условно можно разделить на два 

вида: внешние, по отношению к вузу, и внутренние, создающиеся укладом 

самой университетской жизни и событийным горизонтом обучения.  

Внешние условия обусловлены культурой социального управления, 

стилем управленческого общения, а также социально-экономическими ус-

ловиями существования Университетов в конкретном социокультурном 

пространстве. К сожалению, на внешние условия вуз пока может влиять 

мало, но это зависит от того, насколько вуз может стать активным в со-

циуме и деятельности общества, в связи с последними изменениями и ре-

структуризацией нашего университета у нас есть все шансы каким-либо 

образом повлиять на внешние условия.  

Внутренние условия обусловлены культурой образования (обучения, 

воспитания, самообразования, дополнительного образования) и культурой 

университетской жизнедеятельности. Здесь университет и мы преподава-

тели в частности, можем в полной мере влиять на выстраивание собствен-

ных норм взаимодействия студентов и педагогов, обеспечить инновацион-

ные, продуктивные, творческие и открытые формы университетского ук-

лада жизни - создающие естественную среду событийности в образовании. 

Нам интересно то, в чем проявляется образовательная событийность, 

каковы ее характеристики и признаки. Являясь одним из членов методиче-

ской комиссии и организаторов внутривузовской олимпиады «Прометей» 

по иностранным языкам, которая проводится уже на протяжении несколь-

ких лет на основании проанализированных материалов можно выделить 

основные характерные особенности. 

Первая характеристика заключается в том, что образовательное собы-

тие является своего рода изменением, которое происходит с человеком, 

принимающим участие в том или ином мероприятии. По мнению многих 

участников олимпиады, они поняли важность и значимость иностранных 
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языков в наше время; осознали, что сделали правильный выбор вуза и на-

правления; поняли, что олимпиадное движение, а именно олимпиада по 

иностранным языкам, предоставляет им возможность реализовать свои 

знания и умения в определенных областях, не только профессионально 

значимых. Некоторые отмечают то, что участие в подобного рода событи-

ях, меняет их представление о возможностях совместной деятельности, ко-

торая происходит во втором, очном туре, когда мы, организаторы, предла-

гаем конкурсантам решить определенные задачи коллективно за неболь-

шой отрезок времени. 

Некоторые студенты делились своими впечатлениями и говорили, что 

совместная деятельность сплотила их, хотя до этого момента они были не-

знакомы и являлись по сути дела, соперниками, она дала им удовольствие 

от общения, и они увидели результат их общей работы.  

Вторая характеристика проявляется в том, что образовательное событие 

является пространством, местом, где рождаются новые, многообразные 

переживания. Беседуя со студентами, принявшими участие в нашей олим-

пиаде, мы услышали следующее: «… получила положительные эмоции от 

всего, что происходило; здорово! что есть такие мероприятия; сильно 

нервничал, но потом успокоился и стало интересно» и т.д. 

Третью характеристику можно выделить из того, что образовательное 

событие – это то место, которое характеризуется определенными связями, 

имеющими отношение к общению между участниками и в целом. Эта ха-

рактеристика перекликается с первой, выделенной нами характеристикой, 

но на наш взгляд, она более конкретна. По словам студентов, наша олим-

пиада дала им более широкие возможности общения не только с препода-

вателями, но и со студентами других факультетов, имеющих схожие инте-

ресы и т.д. 

Последняя, четвертая характеристика заключается в том, что олимпиа-

да, как образовательное событие, есть накопление инновационного опыта 

не только для организаторов, но и для студентов, которые имеют возмож-

ность принять участие в конкурсе дважды, так как олимпиада «Прометей» 

по иностранным языкам проводится для студентов неязыковых специаль-

ностей 1 и 2 курсов. 

Практическая значимость данной статьи заключается в том, что пред-

ложено обобщенное определение понятию образовательная событийность, 

на примере собственного опыта проанализированы основные характерные 

ее признаки.  
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ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СВОЙСТВА  

УСТОЙЧИВЫХ СЛОВЕСНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

В УСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Н.С. Скрипичникова 

 
В статье рассматривается понятие «устойчивый словесный 

комплекс» применительно к сфере устной профессиональной 

коммуникации и анализируется экспрессивно-оценочные свойст-

ва устойчивых единиц. Автор характеризует их функционирова-

ние на примере профессиолекта сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Ключевые слова: устойчивый словесный комплекс, профес-

сиональная коммуникация, профессиолект. 

 

Разговорно-обиходные устойчивые словесные комплексы составляют 

ядро профессиолекта. Главной функцией данных УСК является оценочно-

экспрессивная функция. Они многообразно используются в информатив-

ных, императивных и оценочных речевых жанрах (по классификации 

Т.В. Шмелевой) [11]. 

Наш материал позволяет распределить разговорно-обиходные УСК 

по двум основным группам: общеупотребительные и профессионально-

маркированные. Профессионально-маркированные УСК возникли непо-

средственно в профессиональной среде как новые единицы либо являются 

модификацией или трансформацией общеизвестных единиц (пословиц, по-

говорок, этикетных формул, крылатых выражений и фразеологизмов).  

Включение в профессиолект общеупотребительных единиц – без изме-

нения их грамматической структуры и состава компонентов – обусловлено 


