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Аннотация:  

 На сегодняшний день в распоряжении преподавателя иностранного 

языка имеется большое количество различных лингводидактических 
технологий, основанных на различных теориях. В последние десятилетия 
большую популярность получила фреймовая теория, в соответствии с 

которой знание представляется организованным в некоторые концептуальные 
схемы или модели стереотипных ситуаций, содержащихся в нашем сознании в 

виде фреймов и систем фреймов. Использование фреймовой теории 

представления знаний в обучении иностранному языку имеет ряд преимуществ 
и предоставляет некоторые дополнительные возможности как при 
организации аудиторной работы студентов по иностранному языку, так и в 

рамках организации их самостоятельной работы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В связи с современными социально-политическими, экономическими и 

культурными процессами и условиями, характеризующими мировое 

сообщество начала XXI в., обучение иностранному языку становится одним из 

приоритетных направлений всей системы образования Республики Беларусь. 

На сегодняшний день в распоряжении преподавателя иностранного языка 

имеется большое количество различных методов, подходов, комплексов и 

приемов работы, которые можно использовать в процессе обучения. Каждая 

методика, очевидно, имеет свои преимущества и недостатки и подбирается с 



учетом цели и задач обучения, этапа обучения, состава учащихся и некоторых 

других параметров.  

В последние десятилетия большую популярность получила фреймовая 

теория представления знаний, используемая в различных направлениях 

лингвистических исследований. В соответствии с данным подходом знание 

представляется организованным в некоторые концептуальные схемы или 

модели стереотипных ситуаций, содержащихся в нашем сознании в виде 

фреймов и систем фреймов [1, с. 16 – 26; 2, с. 2]. Фрейм можно также 

представить в виде графа, сети, состоящей из узлов и связей между ними. В 

узлах находятся терминалы, содержащие понятия, организующие данное 

знание. Связи между структурными элементами фрейма устанавливаются 

посредством наличия определенных условий, которым должны удовлетворять 

задания терминалов, простые условия представлены в виде маркеров, 

определяющих какой тип информации должен заполнять соответствующий 

терминал [2, с. 2].  

Использование фреймовой теории представления знаний в обучении 

иностранному языку имеет ряд преимуществ и предоставляет некоторые 

дополнительные возможности в подготовке занятия, организации процесса 

обучения непосредственно в аудитории, а также самостоятельной работы 

учащихся.  

Теория фреймов может быть, во-первых, использована при отборе 

лексико-грамматического материала заданной тематики. Всегда справедливые 

для данной ситуации (понимая под ситуацией некоторое событие, процесс, 

описание объекта, тему и т. д.) и самые употребительные единицы 

располагаются на верхних уровнях структуры соответствующего фрейма, а 

значит, обязательны для изучения. К примеру, в рамках изучения 

туристического дискурса, а именно для текстов описаний туристических 

объектов (на примере текстов-описаний замка), необходим для изучения 

материал, заполняющий верхние уровни подстуктур фрейма, содержащих 

информацию о местонахождении объекта, его основных характеристиках, 

истории его создания, эксплуатации и т. д. Соответственно, лексическими 

единицами, которые войдут в активный словарь учащихся, будут, например, 

castle (англ.) – замок (русск.); building (англ.) – здание, постройка (русск.); 

complex (англ.) – комплекс (русск.); residence (англ.) – резиденция (русск.); 

century (англ.) – век (русск.);renovation, modernization, rebuilding (англ.) – 

ремонт, реставрация/реставрационныеработы, перестройка (русск.) и др. 

К тому же в структуре фрейма описания туристического объекта важно 

наличие информации о его значимости, характеризующей объект как 

единственный в своем роде. Данная характеристика представлена 

в соответствующем фрейме понятиями unique (англ.) – уникальный  (русск.), 

exceptional (англ.) – исключительный (русск.) и др., а также отмечена 

апелляцией к поддержке данного туристического объекта со стороны 

признанных мировым культурным сообществом организаций и фондов. 

Соответственно, в состав активного словаря также войдут такие единицы, как 



UNESCO heritage list (англ.) – список наследия ЮНЕСКО (русск.),worldwide 

(англ.) – всемирное (русск.) и др.  

Лексико-грамматический материал, расположенный на более низких 

уровнях фрейма, потенциально заполненных «заданиями отсутствия» 

(переменными заранее готовыми значениями терминала [2, с. 2]), 

распределяется в активный либо пассивный словарь учащихся в порядке 

значимости и частотности употребления. В качестве заданий по работе с 

лексическим материалом могут быть предложены упражнения по заполнению 

фрейма некоторого текста, представленного визуально в виде графа. 

Посредством выполнения заданий такого рода контролируется не только 

усвоение учащимися соответствующих лексических единиц и конструкций, но 

и развивается умение выделения основного и второстепенного, определения 

обязательных и переменных единиц.  

Применение фреймового подхода представляется интересным 

и в отношении работы со структурой текста на иностранном языке. В структуре 

фрейма отражены основные смысловые блоки, их связи и возможная 

последовательность. К примеру, для любого текста описания особенно важен 

набор параметров, по которым характеризуется субъект либо объект. Такие 

параметры будут соответствовать подструктурам фрейма теста описания. 

Разные подструктуры будут более либо менее развиты, из чего следует сделать 

вывод о важности некоторой информации в тексте такого типа. Например, для 

текста описания замка следует включить в структуру информативные блоки о 

местонахождении объекта, основных личностях, датах и событиях его истории, 

внешних и внутренних характеристиках, характеристике его значимости для 

мировой культуры и т. д. Такие характеристики, описывающие центральное 

понятие фрейма, будут определять всю модель текста описания. Для текста 

повествования очевидную значимость также приобретают связи между 

структурными элементами фрейма и их последовательность, что наиболее 

оптимально представить в виде фрейма-сценария.  

В целом же структура фрейма представляет собой обобщенную до 

некоторого уровня модель соответствующего текста, вся структура фрейма 

соответствует плану данного текста. Умение составлять такую модель либо 

знание стандартной модели текста определенной тематики позволит учащимся, 

с одной стороны, успешно воспринимать текст на иностранном языке и 

создавать собственный, адекватный с точки зрения восприятия адресантом, с 

другой.  

Таким образом, применение фреймового моделирования развивает 

умение составления плана сообщения, а также облегчает процедуру 

непосредственного создания текста некоторого определенного типа. Также 

учащимся могут быть предложены задания, как по выбору фрейма для 

определенного текста из ряда предложенных или самостоятельному его 

созданию, так и, наоборот, составлению собственного текста выбранной 

тематики по предоставленной преподавателем модели. Кроме того, при помощи 

фреймового подхода может быть составлен алгоритм создания текста 

некоторой тематики, в том числе и в компьютерной системе. Следует особо 



отметить, что данный подход дает возможность компьютерного моделирования 

некоторого текста, его элементов либо совокупности тематически связанных 

текстов, что позволяет процессу обучения иностранному языку выйти на 

качественно новый технологический уровень. 

Таким образом, применение фреймового моделирования в обучении 

иностранному языку позволяет облегчить отбор материала преподавателем, 

сделать его визуальную подачу более понятной для учащихся, а значит, 

обеспечивает возможность повысить уровень усвоения материала, а также 

предоставляет дополнительные возможности в работе как над лексико-

грамматическим материалом, так и со структурой текста некоторого типа.  
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