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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В современной социологии активно развивается направление, которое 
свидетельствует о переключении интереса с поиска фундаментальных законов, 
объясняющих развитие и изменение социальных форм, на изучение 
повседневных структур, правил, практик, посредством которых в обществе 
производится и постоянно воспроизводится социальная упорядоченность. В 
отличие от макросоциологического подхода, исследования подобного рода 
нацелены на познание каждодневного практического поведения людей. В ряду 
теорий, избравпшх предметом своего анализа область повседневного, особое 
место занимает концептуальная модель Ирвинга Гофмана. Критики, как бы они 
ни относились к его творчеству, солидарны в одном: И. Гофман является 
значимой фигурой в области микроинтерпретаций в социологии. Его 
оригинальная концепция повседневности основана на выявлении приемов и 
методов организации привычных контекстов взаимодействий, способов 
постоянного воспроизводства объективной реальности в процессе 
повседневных интеракций. Уникальность и отличительная особенность 
социологической концепции повседневности И. Гофмана заключается в 
применении особого метода, получившего название «фрейм-анализ».

Несмотря на всемирную известность, произведения И. Гофмана не 
получили пока должного освещения в русскоязычной литературе, его 
концепция повседневности не имеет однозначного толкования и оценки 
значимости. Прежде всего, это объясняется длительным отсутствием переводов 
на русский язык произведений И. Гофмана, в особенности, написанных в 
период конца 60-х -  начала 80-х годов XX века. Актуальность теоретической 
реконструкции социологической концепции повседневности И. Гофмана 
обусловлена следующими обстоятельствами:

-  неоднозначным толкованием концепции повседневности И. Гофмана в 
зарубежной и отечественной литературе, сопряженным с рассмотрением двух 
периодов творчества И. Гофмана как слабо связанных между собой;

-  упрощенным пониманием способа теоретизирования И. Гофмана;
-  недостаточным вниманием к поздним, структуралистским работам 

И. Гофмана, к специфике его метода исследования структур повседневных 
интеракций.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами

Диссертационная работа вьшолнялась в рамках научно- 
исследовательской темы кафедры социологии Белорусского государственного 
университета «Разработка историко-теоретических проблем становления 
социологического знания», номер государственной регистрации № 19996213 
(сроки исполнения -  1996 -  2000 гг.), «Зарождение и основные этапы развития 
отечественной и зарубежной социолопш», номер государственной регистрации 
20012488 (сроки исполнения 2001 -  2004 гг.), «Проблема обеспечения 
устойчивого развития Республики Беларусь и повышения качества жизни 
населения; социологический аспект», номер государственной регистрации 
20061240 (сроки исполнения 2006 -  2010 гг.).

Цель и задачи исследования

Цель диссертационного исследования состоит в теоретико
методологической реконструкции концепции повседневности И. Гофмана.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
исследовательские задачи:

1) провести анализ интеракционистского и структуралистского 
понимания социальной реальности в контексте преемственности и развития 
концепции повседневности И. Гофмана;

2) осуществить систематизацию понятий интеракционистского и 
структуралистского анализа повседневности в социологической концепции 
И. Гофмана;

3) произвести анализ эвристического значения метода И. Гофмана в 
контексте изменения концепции повседневности;

4) реконструировать логичеоуто модель метода фрейм-анализа на основе 
интерпретации системы теоретических установок, методологических 
допущений и понятий интеракционистского и структуралистского подходов 
И. Гофмана.

Актуальность теоретико-методологической реконструкции
социологической концепции повседневности И. Гофмана обосновывает выбор 
объекта и предмета диссертационного исследования. Объектом анализа 
является концепция повседневности И. Гофмана.



Предмет изучения составляет сущность шггеракционистского и 
структуралистского анализа социальной реальности в концепции
повседневности И. Гофмана

Положения, выносимые на защиту

На защиту вьшосятся следующие положения:
1. Социология повседневности И. Гофмана представляет собой

комплекс концепций, ориентированных на анализ повторяющихся
особенностей, форм и тфинципов организации социальной жизни и контекстов 
элементарных наблюдаемых интерагащй. Центральное место в социологии 
повседневности И. Гофмана занимает концешщя фрейм-анализа.

2. Концепция повседневности И. Гофмана представляет собой
логический синтез идей интеракционистского и структуралистского анализа 
социальной реальности с использованием таких понятий, как
«повседневность», «взаимодействие лицом к лицу», <футина», «исполнение», 
«социальная ситуация», «определение ситуации», «фрейм», 
«конвенциональные правила повседневного взаимодействия», «порядок 
интеракции» и т.д. Систематизация основных понятий позволяет более глубоко 
осмыслить концепцию повседневности И. Гофмана и ее эволюцию.

3. Метод И. Гофмана имеет эвристическое значение в области
социологически значимого понимания повседневности. В отличие от 
методологии традшщонной социологии, метод фрейм-анализа позволяет 
исследовать субъективные смыслы и значения социального поведения,
принципы организации повседневности в сравнении с другими мирами 
посредством выявления латентных структур повседневных взаимодействий и 
целостного анализа отношений фрагментов повседневного поведения.

4. Концептуальную базу метода И. Гофмана составляет когнитивная
модель фреймовой структуры. Составляющими аналитической когнитивной 
модели фрейм-анализа являются: выявление параметров ситуации
взаимодействия; анализ механизмов рутинизации повседневных интеракций; 
описание правил, включенных в структуру фрейма; исследование
многослойности повседневности посредством анализа трансформированных 
форм взаимодействия.

Личный вклад соискателя

Диссертационная работа является самостоятельным исследованием 
оригинальной социологической концешрш И. Гофмана. Его социология 
повседневности' представлена как система, включающая в себя
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взаимодополняющие друг друга теорию презентации (интеракционистский 
период творчества И. Гофмана) и теорию фреймов (структуралистский период). 
В диссертации осуществлены интерпретация и упорядочивание теоретико
методологических принципов и понятий концепции повседневности 
И. Гофмана, реконструкция когнитивной модели фреймовой структуры, 
выявление специфики использования его метода фрейм-анализа.

Апробация результатов диссертации

Материалы и результаты диссертационного исследования докладывались 
и обсуждались на следующих научных конференциях:

-  Межд)тіародная конференция «Методология, теория и практика 
социологического анализа современного общества» (октябрь 2005 г., Харьков);

-  Международная научная конференция «Современное общество как 
проблемное поле социальных наую> (19 -  20 октября 2006 г., Минск);

-  XIII межвузовская научно-теоретическая конференция «Человек. 
Цивилизация. Культура» (18 апреля 2008 г., Минск).

Опубликованность результатов диссертации

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 6 
научных работах, из них 3 статьи в научных журналах (1,42 авторских листа), 1 
статья в сборнике научных трудов, 2 материалов научных конференций.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 
глав (состоящих из семи разделов), заключения и библиографического списка. 
Полный объем диссертации составляет 112 страниц, в том числе 4 рисунка на 2 
страницах. Библиографический список состоит из 145 наименований, включая 
собственные публикации автора диссертационной работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В первой главе «Концепция повседневности Ирвинга Гофмана в ее 
преемственности и изменении» реализуется задача анализа теоретико
методологических оснований интеракционистского (теории презентации) и 
структуралистского (теории фреймов) периодов развития концепции



повседневности И. Гофмана, условий их йнтеірйрованностй в единую систему 
социологического описания и объяснения мира элементарных социальных 
интеракций.

Реконструкция концепции повседневности И. Гофмана базируется на 
классификации различных вариантов ее толкования в зарубежной и 
отечественной литературе. Анализ теоретических предпосылок, смысла 
понятий, специфики метода и оценка значимости социологической концепции 
повседневности И. Гофмана осуществляются в контексте сопоставления ее 
интеракционистской, структуралистской и интегральной интерпретаций.

Теоретико-методологическое основание социологии повседневности 
И. Гофмана составляют, прежде всего, концепции Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Г. Зиммеля, У. Джемса, Дж. Мида, Г. Блумера, У. Томаса, А. Шюца, 
Г. Гарфинкеля, Г. Бейтсона, Дж. Остина, Дж. Серля, Э. Сепира, 
Л. Витгенштейна.

В диссертационной работе проанализированы основные 
интеракционистские и структуралистские понятия И. Гофмана в контексте 
изменения приоритетных задач его концепции повседневности. Если теория 
презентации и управления впечатлением направлена на исследование способов 
представления актора в социальных ситуациях и координирования его 
действий, то предметом внимания теории фреймов становятся принципы и 
формы организации социального взаимодействия. Категориальное 
пространство интеракционистской теории презентации И. Гофмана включает 
понятия «повседневность», «взаимодействие лицом к лшуо>, «социальная 
ситуация» и активно использует язык театрального действия. В процессе 
усиления структуралистского аспекта в анализе повседневности от его ранних 
работ к поздним -  от «Представления себя другим», «Ролевой дистанции», 
«Стигмы» к «Анализу фреймов» -  происходит развитие исследовательского 
интереса к формообразующим контекстам потоков наблюдаемых социальных 
интеракций. В интерпретацию повседневной реальности И. Гофман включил 
новый концепт и разработал своеобразный тезаурус, в котором понятие 
«фрейм» дополняет его интеракционистские термины.

Интеракционистская и структуралистская модели объяснения 
повседневности организованы в концепции И. Гофмана таким образом, что 
термины «ситуация» и «фрейм» не противопоставляются как единицы анализа 
различных подходов, а рассматриваются как размещенные в пространстве 
единой системы понятий. Фундамент теории фреймов И. Гофмана составляет 
своеобразная система координат, в которой базисной единицей является 
«взаимодействие лицом к лицу», а конечной единицей анализа мира 
повседневности -  «фрейм». Предметом исследования в концепции 
повседневности И. Гофмана становится социальная ситуация^ расположенная в
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действительном мире и управляющая выбором рамок взаимодействий, и 
когнитивный элемент (фрейм), управляющий интерпретацией интеракции.

Согласно концепции повседневности И. Гофмана, познание 
макросоциальных явлеггай требует предварительного анализа 
микросоциальных ситуаций, элементарных форм и редукции эмпирического 
множества коммуникаций к модели «взаимодействия лицом к лицу». 
Взаимодействие лицом к лицу (interaction face-to-face) определяется 
И. Гофманом как способ отношений между участниками социальной ситуации, 
организованной в условиях непосредственного физического соприсутствия, 
вовлеченности, взаи.много реагирования и влияния на действия друг друга. 
Интерпретация повседневного взаимодействия в концепции И. Гофмана 
указывает на значение социальной ситуации в организации пространства 
интеракции, допускающего участие в нем определенного числа лиц, и в 
реализации явного или латентного стремления понимания происходящего. 
Структуралистский термин «фрейм» применяется И. Гофманом для 
обозначения неявных, объективных интерпретативных схем, создающих 
формальные определения ситуаций в соответствии с принципами социальной 
оріанйзашій йгіісракцйй и иубьскшвной иовлечснности в нее. Единой целью 
теории презентации и теории фреймов И. Гофмана является, как нам 
представляется, анализ повторяющихся особенностей, форм социальной жизни, 
обусловленной контекстуальными характеристиками.

Во второй главе «Фрейм-анализ как метод изучения структур 
повседневности» произведена реконструкция логической структуры и 
аналитической модели метода И. Гофмана и охарактеризованы обусловленные 
ею задачи фрейм-анализа Структуралистская перспектива концепции 
повседневности И. Г офмана представлена в исследовании фреймовых 
структур, основанном на применении фрейм-анализа -  анализа латентных 
структур повседневных коммуникаций и отношений между фрагментами 
целостной деятельности их участников. Фрейм-анализ И. Гофмана является 
одним из видов качественных методов со специфичными для них кругом 
проблем, предметом изучения, теоретико-методологической базой, научными 
принципами и логикой применения.

Теоретический фундамент фрейм-анализа составляет когнитивная модель 
фреймовой структуры, реконструированная автором диссертационной работы 
на основе анализа и интерпретации теоретико-методологических положений 
интеракционистского и структуралистского периодов развития концепции 
повседневности И. Гофмана. Когнитивная модель рассматривается в 
диссертационном исследовании как теоретический ресурс, позволяющий 
определить задачи и этапы фрейм-анализа. Двумя основными задачами фрейм-



яняпизя являются изучение порядка взаимодействия и анализ форм его 
преобразования.

Исследование интеракционного порядка с применением метода фрейм- 
анализа предполагает, согласно когнитивной модели, анализ ситуации 
(«определение ситуацию), типа и структуры ситуации), механизмов 
рутинизации и комплекса правил фрейма. В центр мира повседневности 
И. Гофман помещает когнитивное отношение участников интеракции, которое 
включает осведомленность о наличии знания о мире у каждого из них, а также 
знание об уровне собственной информированности друг о друге.

Целью его исследований становится анализ порядка динамического 
взаимодействия, осуществляемого в ситуации соприсутствия на основе 
механического соблюдения установленных конвенциональных правил. Правила 
объединяются во фреймы. Фреймы, в свою очередь, организуют в единство 
опыт и порядок и создают условия для установления ситуативного контекста и 
выбора деятельности во взаимодействии. И. Гофман разделил 
конвешщональные предпосылки на две основные іруппы: правила вежливости 
и правила приличия. Первая категория предписывает формы вербального и 
невербального обращения к аудитории, манеры поведения. Правила приличия 
вьшолняют функцию ограничений действий, воплощаемых в зоне переднего 
плана повседневной интеракции, и сводятся к следующим четырем 
требованиям: соблюдению ситуативного приличия (соответствию действий 
социальному контексту), выбору соответствующего уровня вовлеченности в 
интеракцию, к доступности ситуации для всех ее участников и гражданскому 
невмешательству (соблюдению определенной дистанцированности). Весь 
комплекс ограничений повседневного взаимодействия И. Гофман редуцировал 
к общему, но неявному требованию поддержания таюпа. Тактичность 
основывается на мотивированности всех участников социальной ситуации к 
сохранению создаваемых образов и, следовательно, самой коммуникации.

Специфика фрейм-анализа во многом обусловлена установкой 
И. Гофмана рассматривать конвенциональные предпосылки не столько как 
ограничения пространства повседневной деятельности, сколько как источник 
трансформаций взаимодействий. Во-первых, феномен соприсутствия, 
свойственный интеракциям лицом к лицу, зачастую становится фактором, 
подрывающим ощущение уверенности в понимании и выборе фрейма. Во- 
вторых, рутинные фрагменты взаимодействия предусматривают возможность 
трансформаций, в рамках которых общепринятые, конвенциональные 
ограничения становятся наиболее очевидными. Признавая, что в характере 
повседневного поведения уже заложены предпосылки его дискредитации 
(например, выход ИЗ фрейма, ошибочное определение фрейма), И. Гофман 
трактовал нарушение фрейма как одно из правил непосредственной интеракгщи

7



лицом к жцу, которое может быть включено в комплексную модель правил 
такта. В связи с данной установкой, изучение фреймовых структур 
предполагает анализ не только феномена рутинизации, но и форм отклонения 
от установленных схем повседневного поведения.

Фрейм-анализ определяет повседневность как пребывающий в 
постоянной динамике целостный поток отрезков деятельности, в котором 
фрагмент, фансформированный одним способом, следует за другим, 
преобразованным иначе. Встречаются также отрезки, имеюпще «нулевое 
преобразование», т.е. настолько буквальные, насколько они характерны для 
данной ситуации. Уникальность метода И. Гофмана, таким образом, 
заключается в его возможности измерения слоев повседневности и механизмов 
их упорядоченности, в перспективе анализа влияния системы фреймов на 
воспроизводство многослойности повседневного опыта, в котором 
фреймированные фрагменты деятельности являются частью целостного потока 
повседневности.

Анализ эвристического значения концепции повседневности и метода 
И. Гофмана основывается в диссертационной работе на выявлении основных 
проблем, связанных с интерпретацией его творчества: преобладающее 
восприятие концепции повседневности И. Г офмана скорее как «нового языка 
описания» социальной действительности, чем как полноценного 
исследовательского проекта; недостаточность внимания к интерпретации 
структуралистских оснований социологии повседневности И. Гофмана; критика 
за отсутствие систематичности и упорядоченности в концептуализации 
повседневности, при рассмотрении отдельных вопросов и при переходе от 
одной проблемы к другой.

На основе анализа преимуществ и недостатков социологической модели 
повседневности И. Гофмана было охарактеризовано ее значительное влияние 
на формирование современных социальных теорий конца XX -  начала XXI 
веков: 1) микросошюлогическая концепция повседневности И. Гофмана 
расширяет диапазон приемлемых методов в социальной науке; 2) метод фрейм- 
анализа активно используется исследователями повседневных контекстов не 
только в области социологии, но и в других социальных науках: теория фрейм- 
анализа И. Гофмана нашла свое применение в социолингвистических, 
социально-психологических, когнитивных исследованиях; 3) модель 
интеракционного порядка И. Гофмана оказывается плодотворной для развития 
социологии пространства; 4) концепция повседневности И.Гофмана также 
развивает идеи гендерного подхода в социологии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

В результате проведенного исследования теоретико-методологических 
оснований концепции повседневности в социологии И. Гофмана можно 
сформулировать следующие выводы:

1. Анализ основных понятий и теоретико-методологических принципов 
интеракционистского и структуралистского объяснений социальных феноменов 
и сопоставление различных вариантов интерпретации теоретического наследия 
И. Гофмана показали, что его социология повседневности представлена 
комплексом концепций, центральное место среди которых занимает теория 
фреймов. Системно-структурный, сравнительный и логический анализ 
концепции повседневности И. Гофмана позволил представить ее в 
преемственности и изменении как целостную микросоциологическую систему, 
включающую теорию презентации и управления
впечатлением {интеракционистский период творчества И. Гофмана) и теорию 
фреймов (структуралистский период). В рамках диссертационной работы 
было осуществлено комплексное рассмотрение социологии повседневности 
И. Гофмана, был проведен анализ взаимосвязей его теории фреймов с теорией 
презентации и управления впечатлением.

Доказательство последовательности позиции И. Гофмана, организации 
интеракционистского и структуралистского подходов в целостную систему 
социологического понимания и объяснения мира повседневности основывалось 
на следующих положениях:

-  единой целью интеракционистского и структуралистского исследования 
социальных явлений повседневности является анализ контекстов элементарных 
наблюдаемых интеракций и способов формообразования и структурирования 
повседневности;

-  наличие общих, взаимосвязанных методологических положений 
интеракционистского и структуралистского анализа в концепции 
повседневности И. Гофмана;

-  взаимосвязанность понятий интеракционистского и структуралистского 
анализа в концепции повседневности И. Гофмана [2; 3].

2. Понятия теории презентации и управления 
впечатлением («повседневность», «актор», «взаимодействие лицом к лицу», 
«социальная ситуация», «определение ситуации») и теории фреймов («фрейм», 
«интеракционный порядок», «нарушение фрейма», «многослойностъ 
повседневности») организованы в единую систему координат, в которой в
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качестве элементарной, базисной единицы исследования в концепции 
повседневности И. Гофмана выступает категория «взаимодействие лицом к 
лицу», а в качестве конечной единицы, связанной с целевой установкой метода 
фрейм-анализа, -  «фрейм». Отношения между понятиями интеракционистского 
и структуралистского анализа в концепции повседневности И. Гофмана имеют 
сложный характер, поскольку цель социологического исследования социальных 
явлений повседневности включает анализ деятельности по определению 
социальной ситуации и анализ значения фреймов в организации социальной 
жизни [1; 2; 3].

3. Посредством интерпретации и систематизации общих 
методологических принципов интеракционистского и структуралистского 
объяснения повседневности был обоснован эвристический потенциал и 
специфика метода И. Гофмана в области изучения субъективного аспекта 
реальности, значений, когнитивных структур мира повседневных 
взаимодействий. Фрейм-анализ -  метод качественного исследования принципов 
организации и структурирования повседневности в сопоставлении с другими 
мирами. Тактика фрейм-анализа основана не на измерении и причинном 
объяснении обобщенных данных, а на понимании и интерпретации, 
концептуализации феноменов наблюдаемого поведения. Основной задачей 
метода фрейм-анализа является исследование латентных, когнитивных 
структур и целостный анализ отношений между фрагментами повседневных 
интеракций. В рамках фрейм-анализа И. Гофман привлекает такие методы, как 
наблюдение ситуаций повседневных взаимодействий (в том числе включенное 
наблюдение), качественный анализ документов с целью выявления 
неосознаваемых структур и коммуникативных символов интеракций лицом к 
лицу [4; 5].

4. Систематизация категориального аппарата и анализ логики 
исследований И. Гофмана позволили автору диссертационной работы
реконструировать когнитивную модель фреймовой структуры, 
обосновывающую применение и специфику его метода «фрейм-анализ». 
Обобщенная аналитическая и концептуальная схема позволяет прояснить 
логику исследования структур повседневного взаимодействия (фреймов), 
сформулировать основные задачи фрейм-анализа, оценить его специфику, 
преимущества и полезность для современной социологии. Элементами 
когнитивной модели фрейм-анализа являются: параметры ситуации
взаимодействия лицом к лицу («определение ситуации», тип и структура 
ситуации); механизмы рутинизации повседневного опыта; правила
взаимодействия и формы их трансформации.

В соответствии с когнитивной моделью фреймовой структуры были 
сформулированы в обобщенном виде две основные задачи фрейм-анализа
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и. Гофмана: изучение интеракционного порядка и анализ форм его 
преобразования [4; 6].

Рекомендации по практическому использованию результатов

1. Специалистам, проводящим социологические, социально
психологические и социолингвистические исследования в области 
повседневного поведения: на этапе разработки программы эмпирического 
исследования повседневных практик, порядков вербального взаимодействия, 
повторяющихся структур разговора или текста и т.д. рекомендуется
использование теоретического потенциала фрейм-анализа и когнитивной 
модели выявления фреймовых структур. При осуществлении процедуры сбора 
информации в данной области оптимальным является сочетание
количественных измерений и качественных методов. Исследовательская 
техника фрейм-анализа И. Гофмана может использоваться в дополнение к 
основным методам, поскольку она позволяет получить для решения актуальных 
задач социологии повседневности уникальные данные, которые не могут быть 
зафиксированы при использовании массовых опросов.

2. Преподавателям, осуществляющим подготовку специалистов в 
области социологии, социальной психологии, социолингвистики: рекомендуется 
включить в структуру дисциплин учебного курса (например, курса «История 
социологии» на отделении социологии) в форме лекционного материала, 
контролируемой самостоятельной работы студентов, в список тем 
контрольных (для заочного отделения), курсовых, дипломных работ тему 
«Социология повседневности и фрейм-анализ И. Гофмана», в рамках которой 
социологическая концепция И. Гофмана будет представлена во 
взаимоотношениях теории презентации и теории фреймов. Следует уделить 
большее внимание на практических занятиях анализу и интерпретации 
произведений И. Гофмана, хефактеризующих структуралистский период его 
творчества: «Анализ фреймов», «Порядок взаимодействия», «Формы 
разговора» и другие. Материалы исследования могут быть использованы при 
разработке лекционных и практических занятий по курсам «Теоретическая 
социология», «Социология» для специалистов в области социологии, 
социальной психологии, социолингвистики (включая анализ фрагментов 
концепции повседневности И. Гофмана, например, в темы «Социальное 
поведение и девиация», «Социальное взаимодействие» и другие).

II
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РЭЗЮМЭ 
Бурак Таццяна Віктараўна

КАНЦЭПЦЫЯ ШТОДЗЁННАСЩІРВІНГА ГОФМАНА: 
ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ

Ключавыя словы: канцэпцыя прэзентацыі і кіравання уражаннем, канцэпцыя 
фрэймаў, штодзённасць, узаемадзеянне твар у твар, фрэйм, кагнітыўная мадэль 
фрэйм-аналіза.
Мэта даследавання: тэарэтыка-метадалапчная рэканструкцыя канцэпцыі 
штодзённасці Гофмана.
Метадалогія і метады даследавання: параўнальна-гістарычны, сістэмна- 
структурны, рэтраспектыўны, лагічны метады; агульнанавуковыя метады 
пазнання (абстрагаванне, ідэалізацыя, фармалізацыя, індукцыя і дэдукцыя; 
аналіз і сінтэз, мадэляванне і тыпалагізацыя).
Атрыманыя вынікі. Былі выяўлены асноўныя варыянты інтэрпрэтацыі 
канцэпцыі штодзённасці I. Гофмана; сістэматызаваны паняцця I. Гофмана; 
прааналізавана эўрысгычная зыачнасць метада I. Гофмана; рэканструіравана 
лагічная мадэль метада фрэйм-аналіза I. Гофмана.
Навуковая навізна атрыманых вынікаў заключаецца у абгрунтаванні 
інтэграванасці у адзіную сістэму сацыялогіі I. Гофмана інтэракцыянісцкага і 
структаралісцкага аналізу штодзённасці, у сістэматызацыі паняццяў канцэпцыі 
штодзённасці I. Гофмана, у аналізе эўрыстычнай значнасці і рэканструкцыі 
лагічнай мадэлі метада I. Гофмана.
Практичная значнасць атрыманых вынікаў даследавання заключаецца у 
магчымасці іх выкарыстання у якасці тэарытычнага аабгрунтавання у 
сацыялагічных, сацыяльна-псіхалагічных і сацыялінгвістычных даследаваннях 
штодзённасці, пры падрыхтоўцы лекцыйных курсаў.



РЕЗЮМЕ 
Бурак Татьяна Викторовна

КОНЦЕПЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ИРВИНГА ГОФМАНА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ключевые слова: концепция презентации и управления впечатлением, 
концепция фреймов, повседневность, взаимодействие лицом к лицу, фрейм, 
когнитивная модель фрейм-анализа.
Цель исследования: теоретико-методологическая реконструкция концепции 
повседневности И. Гофмана.
Методы исследования: сравнительно-исторический, системно-структурный, 
ретроспективный, логический методы; общенаучные методы познания 
(абстрагирование, идеализация, формализация, индукция и дедукция; анализ и 
синтез, моделирование и типологизация).
Полученные результаты. Были выявлены основные варианты интерпретации 
концепции повседневности И. Гофмана; осуществлена систематизатщя понятий 
И. Гофмана; произведен анализ эвристического значения метода И. Гофмана; 
реконструирована логическая модель метода фрейм-анализа.
Научная новизна полученных результатов состоит в обосновании 
интегрированности в единую систему социологического объяснения 
повседневности интеракционистского и структуралистского периодов 
творчества И. Гофмана, в систематизации понятий концепции повседневности 
И. Гофмана, в анализе эвристического значения и реконструкции логической 
модели метода И. Гофмана.
Практическая значимость полученных результатов исследования 
заключается в возможности их использования в качестве теоретического 
обоснования в социологических, социально-психологических и 
социолингвистических исследованиях повседневности, при разработке 
лекционных курсов.



SUMMARY 
Tatiana Burak

ERVING GOFFMAN’S CONCEPTION OF THE ONGOING WORLD: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

Key words: conception of presentation and impression control, frame conception, 
ongoing world, face-to-face interaction, frame, cognitive model of frame analysis.
The aim of the research consists in a theoretical and methodological understanding 
of Gof&nan’s conception of the ongoing world.
The methodology and methods of the research: comparative historical, systemic 
and structural, retrospective and logical methods and general-scientific methods of 
cognition (abstracting, idealization, formalization, induction and deduction; analysis 
and synthesis, modeling, typologization).
The results obtained: The main interpretations of Goffinan’s conception of the 
ongoing world have been revealed. The notions of Goffinan’s conception have been 
systematised. The analysis of the heuristic value of Goffinan’s method has been 
made. The logical model of fiame-analysis has been reconstructed.
The scientific novelty of the results obtained: the grounds for the integrity of the 
sociological understanding of the ongoing world during the interactional and 
structuralist periods of Goffinan’s activity into a single system have been found, the 
notions of Goffinan’s conception have been systematised, the heuristic value of 
Goffinan’s method has been determined and the logical model of Goffinan’s method 
has been reconstructed.
The practical application of the results obtained. The results of the research can be 
used as a theoretical foundation for sociological, socio-psychological and socio- 
linguistic studies of the ongoing world and for working out lecture courses.
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