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В статье делается попытка дать определение понятию «фрейм», который представляет собой 
форму, принятую в современной лингвистике, для упрощенного, схематичного изображения набора 
знаний, хранящихся в голове среднего носителя языка. Рассматриваются основные положения кон-
цепции и свойства фреймов при формировании у студентов-экономистов коммуникативной компе-
тентности. Автор отмечает, что фреймовая организация иноязычных знаний заключается в обеспе-
чении реализации интенсивного освоения лексических, грамматических и стилистических норм ино-
странного языка, умений эффективно решать основные коммуникативные задачи общения и иллю-
стрирует данную концепцию некоторыми примерами с использованием фреймов. 
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main points of the concept and properties of frames are considered in the formation of students' communica-
tive competence that will enable university graduates to communicate effectively in professional foreign lan-
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help to effectively solve the basic problems of communication. To illustrate this concept the paper provides 
some examples of using frames 
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Введение. Фрейм – это лингвистическая мо-
дель. «Фрейм – структура, многокомпонентный 
мыслимый в целостности концепт, отражающий 
клишированные ситуации в совокупности соот-
ветствующих стандартов объемных представле-
ний знаний и всех устойчивых ассоциаций» [1]. 
Фрейм трактуется как способ ментальной репре-
зентации концепта, который определяется и ин-
дивидуальными особенностями языковой лично-
сти, и спецификой кодируемого представления. 
На данном этапе развития науки можно только 
предполагать, как реально устроена в голове че-
ловека структура знаний. 

Функция фреймового подхода при обучении 
иностранному языку заключается в обеспечении 
осуществления интенсивного освоения лекси-
ческих, грамматических и стилистических норм 
иностранного языка, умений эффективно решать 
основные коммуникативные задачи общения на 
основе их использования, извлекать информа-
цию, воспринимать и интерпретировать ее.  

Основная часть. Основные положения дол-
жны дать ответ на вопросы: Какова должна быть 

модель процесса обучения с помощью фреймо-
вого подхода? Каковы ее структурные элементы? 
Как она должна функционировать в учебном про-
цессе? Как оценивать эффективность?  

На наш взгляд, основные положения кон-
цепции следующие: 

1) применение фреймового метода к орга-
низации и представлению знаний способствует 
формированию базисного понятийного аппара-
та в ограниченные сроки; 

2) фреймовый подход обеспечивает формиро-
вание специфических коммуникативных умений, 
знаний, опыта исследовательской деятельности; 

3) фреймовая организация знаний усили-
вает эффективность обучения, так как стиму-
лирует мотивацию и поддерживает интерес 
студентов;  

4) механизмы реализации образовательного 
процесса должны основываться на технологиях, 
методах, подходах и средствах интенсивного 
обучения, что связано с дефицитом времени – 
потребностью освоения учебного материала за 
более короткий срок. Учебно-методический ком-
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плекс такого процесса помогает обеспечить ин-
тенсивное освоение учебных программ; 

5) для определения эффективности фреймо-
вого подхода к обучению существует система-
тическая комплексная диагностика, включающая 
в себя диагностический инструментарий, методы 
обработки результатов, способы определения по-
казателей и выделения коэффициента обученно-
сти студентов; 

6) обучение с помощью фреймового подхода 
формирует системное мышление [2]. 

Основными свойствами фрейма являются: 
– идея организующего начала. С этой точки 

зрения фрейм – это не только средство пред-
ставления знаний, но и средство их организа-
ции и структуризации. С позиции лингвистики 
организующее начало фрейма проявляется двоя-
ко. Во-первых, в том, что «входом» во фрейм 
служит обозначение, зафиксированное в созна-
нии – лексема или устойчивое словосочетание. 
Во-вторых, фрейм, представляющий собой струк-
туру, определяется не только набором терминалов 
(ячеек, слотов, узлов), но и взаимоотношения-
ми между ними. Фрейм имеет горизонтальную 
структуру, которая особенно заметна во фрей-
мах, описывающих знания с динамической со-
ставляющей. Элементы фрейма не могут быть пе-
речислены в произвольном порядке, они долж-
ны описывать последовательность событий; 

– идея иерархии. Наряду с горизонтальной 
существует вертикальная структура фрейма: его 
ячейки могут заполняться другими фреймами, а 
сам он может заполнять ячейки более высокого 
в иерархии уровня; 

– идея стереотипа и ситуативной связи. 
Фрейм описывает некоторую стереотипную, стан-
дартную конфигурацию знаний, такой их набор, 
с которым человеку чаще приходится встре-
чаться в повседневной практике. Он конкрети-
зирует, что в данной культуре характерно и ти-
пично, а что – нет. Нахождение компонентов 
знаний в одном стереотипе предполагает и их 
ситуативную близость; 

– идея знаний по умолчанию. В соответ-
ствии с этой идеей часть знаний, ассоциирован-
ных с фреймом, предполагается истинной по 
умолчанию. Считается, что упоминание какой-
то малой порции знаний, например имени фрейма 
или каких-то отдельных его ячеек, позволяет при-
влечь к рассмотрению большой объем знаний, 
входящий в данный стереотип, т. е. фрейм. Иначе 
говоря, за отдельным словом-понятием скрыва-
ется фрейм. 

Фреймовую систему можно представить в ви-
де дерева. Наверху – вершинном узле фрейма – 
накапливается прототипическая (общая) инфор-
мация, снизу к ней присоединены конкретизиру-

ющие подфреймы (вложенные фреймы). Это – 
терминальные узлы, добавляющие специфические 
детали, новую информацию о стереотипной си-
туации. Фрейм определяет, какой вид знаний су-
щественен для ситуации. Сталкиваясь с новой 
ситуацией, человек пытается найти в своей памя-
ти структуру – фрейм, в котором хранятся прото-
типические представления о мире, и при необхо-
димости адаптирует их к реальности в результате 
изменения деталей.  

Может показаться, что понятие «фрейм» 
вполне заменимо понятием «ситуация». Но то, 
что отличает фрейм от ситуации, – это его мен-
тальная категория, во внешнем мире фреймов нет. 
Фрейм в психологическом аспекте – это отно-
сительно обобщенная структура прошлого опыта, 
с помощью которой сознание прогнозирует из-
менение состояния объектов внешнего мира, раз-
витие и содержание событий, их взаимосвязь.  

Главное отличие фреймовой методики от 
других – его очевидная антропоцентричность. 
Такой подход предлагает основной учебный ма-
териал сразу в том виде, в котором это наиболее 
удобно для человека, а значит, может сильно об-
легчить процесс его усвоения. Следовательно, 
будущее тоже за учебниками фреймового типа. 

Фреймовый подход обусловливает качество 
и скорость обучения иностранному языку, а так-
же формирование у студентов представления 
о многоуровневой системе иностранного языка 
(фонетический, лексический и грамматический 
уровни). 

Использование фреймов является наиболее 
важным при формировании профессионального 
тезариуса. Современное деловое сообщество, как 
и другие сферы социального взаимодействия, об-
ладает определенной спецификой, которая нахо-
дит отражение в мышлении и языковом выраже-
нии. Профессиональные знания в сфере бизнеса 
предполагают наличие базовых понятий о произ-
водстве, финансах, банковском деле, менеджмен-
те, человеческих ресурсах, маркетинге и т. д.  

Например, фрейм «автомобильное дилер-
ство» соотносится с культурной моделью (схемой) 
«коммерческое событие» или «коммерческая сдел-
ка», которая предполагает то, что машины будут 
куплены и проданы. К тому же он имеет свои 
переменные: покупатель, продавец, деньги, то-
вар и обмен. 

В данном фрейме переменная товары мо-
жет ассоциироваться с машинами, а переменная 
покупатель с хорошо одетым человеком. Факт, 
что человек хорошо одет, предполагает финан-
совые ресурсы – переменную деньги. Присут-
ствие человека в униформе, который вступает 
в беседу с покупателем, предполагает перемен-
ную продавец. Количество лексических единиц 
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активирует культурную модель коммерческое 
событие: покупать, продавать, стоить, оцени-
вать, тратить, менять. Эти лексические еди-
ницы целесообразнее изучать как единое целое, 
поскольку они являются лексическими пред-
ставителями некоторой единой схематизации 
опыта или некоторого знания. Для того чтобы 
понять смысл одного из слов группы, нужно 
уяснить, что значат они все. 

Каждый компонент фрейма «бизнес» обо-
значает определенный сегмент фрейма «бизнес-
пространство». Например, слот «товар» являет-
ся значимым компонентом. Товаром может стать 
любой продукт человеческой деятельности – ма-
териальный и интеллектуальный. В контексте 
артефактного мира это продукт, т. е. вещь, не-
обходимая для удовлетворения материальных 
потребностей людей. В пространстве субъектив-
ного мира это услуги медицинские, образова-
тельные, юридические, а также услуги, которые 
связаны с продвижением товара и его продажей, 
например, рекламные банковские. Фактически 
в сфере бизнеса товаром становятся знания, уме-
ния и практические навыки субъекта. Так, в то-
вар, как компонент концепта «бизнес», входят 
свои специфические составляющие: потребитель-
ские свойства товара, его отличительные пре-
имущества (достоинства товара), цена (конку-
рентная), сервисные и гарантийные услуги [3]. 

Для языковой личности, собирающейся взаи-
модействовать с партнерами другой бизнес-куль-
туры, очень важным является знание о реальных 
компаниях, известных фирмах, личностях, обще-
ственно-значимых мероприятиях в маркетинго-
вых стратегиях, знания определенных корпора-
тивных культур и т. п. Именно эти реалии, моде-
лирующие реальное общение, заложены в фрей-
мы-ситуации, формирующие стратегические на-
выки общения, поведенческие модели и ритуалы, 
лингвистическую адекватность. В результате 
появляется некий продукт (в виде новых ин-
формационных блоков), формирующий совокуп-
ный речевой продукт на базе операционных 
упражнений.  

Фреймовая организация знаний охватыва- 
ет все уровни иноязычной подготовки, начиная 
с сопоставления грамматических явлений в куль-
турологической парадигме.  

В качестве основного приема при формиро-
вании грамматикона предлагается метод, основан-
ный на формировании концептуальных грам-

матических фреймов (в частности, формирование 
концепта времени) и их усвоении в системе ком-
муникативных упражнений. Контекст-образец 
(Illustrative Situation/Problem Situation), явлющийся 
алгоритмом предъявления и активизации грамма-
тического материала, следующий: упражнения на 
замещение (Substitution Drills); упражнения на 
творческое переосмысление (Inventive Exercises); 
автоматизация данного явления в коммуникатив-
ном контексте (Practice Exercises). При предъявле-
нии грамматической категории используются 
упражнения-описания (опишите, расскажите, вы-
делите и т. п.). При анализе грамматического яв-
ления используются упражнения: объясните, по-
чему; обсудите с партнером; докажите, что; про-
анализируйте причину; переведите на русский 
и прокомментируйте использование. Ряд упраж-
нений, направленных на поиск и исправление 
ошибок, предлагается выполнить студентам для 
формирования осознанного отношения к употреб-
лению тех или иных грамматических структур [4].  

Особое внимание обращается на разницу 
между русской и английской системой времен. 
Например, в целях формирования межкультур-
ной коммуникативной компетентности важно 
показать, каким образом видовременная система 
в английском языке соотносится с деловым эти-
кетом. Так, студенты должны знать, что подчи-
ненный не может закончить письмо к вышесто-
ящему лицу словами I’m looking forward to your 
answer, поскольку в такой фразе агентивный 
аспект преобладает над процессуальным, такая 
временная форма в предложении эксплицирует 
значение активного деятеля, вынуждающего ад-
ресата скорее ответить. При обращении к на-
чальнику это является не только речевой, но 
и тактической ошибкой. Подчиненному следует 
написать I look forward to your answer, что просто 
репродуцировало бы стереотипную ситуацию.  

Заключение. В результате исследования мы 
пришли к выводу, что на базе контрастивного 
анализа соответствующих граммматических кон-
цептов в русском и английском языках можно 
выстроить целую обучающую стратегию. При этом 
в качестве основного методического приема бу-
дет поставлен рефрейминг – изменение фрейма 
(стереотипной информации, представленной в со-
знании в виде динамической и статической мен-
тальных моделей), а в качестве основной еди-
ницы обучения – моделируемая (учебная) ситу-
ация делового общения. 
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