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Образование — это индустрия, направленная в будущее. 
С.П. Капица

ВВЕДЕНИЕ 

О фреймовом представлении знаний

Р.В. Гурина

Ограниченность времени на освоение объёмных школьных
программ, перегрузка учащихся обусловливают необходимость
применения интенсивных методов и технологий обучения, кото%
рые позволили бы расширить объёмы усваиваемых учащимися
знаний без увеличения времени, отводимого на их изучение. Ин%
тенсивные методы, как правило, основаны на раскрытии резерв%
ных психологических возможностей мозга, на способах активиза%
ции долговременной памяти и непроизвольного запоминания,
что обеспечивает качественное обучение в короткие сроки. К ним
относятся информационные технологии, концентрированное
обучение, «глубокое погружение», игровые технологии.

Известно, что информацию предметного содержания в форме
эксперимента воспринимают 100% учащихся; в виде картинок,
фотографий — 95; моделей — 95; схем — 50; в виде цифр и фор%
мул — только 40%. Динамику наблюдаемого процесса отобража%
ют в виде серии последовательных рисунков 70% учащихся, гра%
фиков — 20, формул — 10% [2]. К технологиям интенсификации
обучения относятся также технологии на основе опорных кон%
спектов, схемных и знаковых моделей учебного материала. Опо�
ра — способ выделения существенного, главного в учебном мате%
риале, средство его визуализации и сжатия, в том числе с помо%
щью знаков и символов. Учебная опора — это одновременно фор)
ма, метод и средство обучения, а также ориентировочная основа
действий в обучении. Согласно теории П.Я. Гальперина, Н.Ф. Та%
лызиной формирование умственных действий происходит по%
этапно. Таких этапов пять: 

1. Предварительное знакомство с действием, создание ориен%
тировочной основы действий (ООД). ООД — текстуальная или
графическая модель изучаемого действия (инструкция), которая
включает мотивацию действия, представление о действии, систе%
му условий правильного его выполнения. Такой инструкцией мо%
жет быть любая опора.

2. Материализованное действие, выполняемое учащимися в
соответствии с инструкцией и учебным заданием во внешней ма%
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териальной развёрнутой форме. Они получают задания и дидак%
тический учебный материал в виде различных материальных
объектов: реальных моделей, схем, опорных конспектов, черте%
жей. На этой стадии учащиеся сверяют свои действия с ООД (ин%
струкцией). После выполнения ряда однотипных действий необ%
ходимость обращаться к инструкции (схеме, опоре) отпадает:
обучаемый выходит на следующий — третий этап — этап внеш%
ней речи.

3. Этап внешней речи характеризуется тем, что функцию
ООД (инструкции) выполняет громкая внешняя речь. Обучае%
мые проговаривают вслух то действие (операцию), которое в дан%
ный момент осваивают. Так формируется умение, и выполняемое
действие начинает автоматизироваться.

4. Этап внутренней речи характеризуется свёртыванием ин%
формации и переводом ООД во внутреннюю речь: обучаемый
проговаривает выполняемое умственное действие про себя, то
есть мысленно, с помощью внутренней речи контролирует вы%
полнение операции.

5. Этап автоматизированного действия. На этом этапе учащи%
еся могут автоматически выполнять отработанное действие; при
этом отпадает необходимость в его мысленном контроле (прого%
варивании во внутренней речи). Действие интериоризировалось,
перешло во внутренний план. Необходимость во внешней опоре
и внешней речи полностью отпадает.

В качестве ориентировочной основы действий (ООД) высту%
пают опорные конспекты, структурно%логические схемы, алго%
ритмические предписания и т.д., а также фреймовые опоры.

Они отражают особый способ представления знаний — фрей%
мовый [6, 10, 12, 14, 20–26]. Фрейм (от англ. framework — кар%
кас) — стандартная ситуация или структура для представления
стереотипных ситуаций. Фреймовая опора может быть выражена
в словесной форме (например, как алгоритмическое предписа%
ние), в знаково%символьной форме в виде схемы, а может быть
смешанного типа, то есть содержать информацию в виде знаков,
символов, а также ключевых слов и предложений с жёсткой линг%
вистической стереотипной конструкцией (словесно%схемный
фрейм). Распространение фреймов в различных областях знаний
как метода эффективного обучения только начинается. 

У опорных конспектов и фреймовой схемы есть сходство и
различия. Сходство в том, что все они наглядны и апеллируют к
образному мышлению. Они включают в мыслительную деятель%
ность образную память, позволяют сжимать информацию учеб%
ных текстов. Опорный конспект — концентрированный конспект
параграфа (темы) — представляет собой набор рисунков, схем и
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формул параграфа (темы), размещённых на одном листе. Струк%
турно%логическая схема (формула) — концентрированное изло%
жение параграфа (темы) в виде взаимосвязанных элементов зна%
ния, изображённых в виде абстрактных фигур (квадраты, треу%
гольники, флажки и т.д.). Каждый (каждая) из них — неповто%
рим. Фреймы же, наоборот, стереотипны. Фреймовая схема ––
скелетная структура — жёсткая конструкция, каркас, содержа%
щий в качестве элементов пустые строки или пустые окна, кото%
рые должны быть заполнены и могут многократно (в отличие от
опорных конспектов и структурных схем) перезаряжаться новой
информацией. Например, общие схемы%алгоритмы решения фи%
зических задач являются фреймами%сценариями, в которых ме%
няются лишь условия, цифровые данные, а действия остаются те%
ми же от задачи к задаче во всём курсе физики. 

Представление материала учебника в виде структурных схем
и формул связано с определёнными трудностями. Составить
структурную формулу параграфа — непростое задание для сред%
него ученика. Для выполнения этой работы требуется значитель%
ное время. Для каждого параграфа (темы) надо составлять новую
структурную формулу или схему (сколько параграфов, тем —
столько и их структурных формул). 

Фреймирование — высокоэффективный способ сжатия ин%
формации за счёт укрупнения дидактических единиц знания в ре%
зультате содержательного обобщения. Фрейм представляет собой
рамочную, каркасную, матричную структуру основной идеи учеб%
ного материала, которая накладывается на большинство тем и
разделов в схемном или графическом виде и поэтому имеет уни%
версальный и стереотипный характер. Фреймовые схемы — новое
поколение опор высокого уровня обобщения. Фреймовые схемы об%
ладают огромной ёмкостью, так как принцип их построения —
стереотипность, алгоритм. Их преимущество перед другими ви%
дами опор в том, что их количество исчисляется единицами. Если
опорный конспект или структурно%логическая схема составляет%
ся на каждую тему, то фреймовых схем может быть несколько на
весь изучаемый курс, так как они имеют глобальный характер
обобщения. 

Использование фреймовых схем значительно интенсифици%
рует обучение. Современные тенденции модернизации образова%
ния диктуют незамедлительное развитие таких перспективных
направлений «интенсива», как алгоритмизация учебного процес%
са, разработка учебников и учебных пособий фреймового типа. 

Сущность фреймового подхода к организации знаний заклю%
чается в смысловой компрессии (сжатии) учебного материала.
Специфика смысловой компрессии состоит в том, что она вклю%
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чает в себя одновременно два процесса: непосредственное свёр%
тывание информации и выражение свёрнутой информации в ви%
де символов. Необходимость обучения способам сжатия инфор%
мации сегодня ни у кого не вызывает сомнений и не оспаривает%
ся, так как её обучающий потенциал в методике преподавания
чрезвычайно высок и ещё не достиг предела. Сложность в том,
что процесс свёртывания информации по фреймовому типу тре%
бует высокого уровня понимания основного содержания текста,
владения реферативной формой изложения и способами пред%
ставления сжатой информации в виде знаков, моделей и схем.

Методологическими основами фреймового подхода являются
теории и концепции отечественных и зарубежных учёных, иссле%
довавших механизмы речемыслительной деятельности. Это
О.С. Анисимов [1], Т.А. Дейк [6], Е. Гофман [23], Н.И. Жинкин
[7], И.А. Зимняя [9], С.Д. Кацнельсон [10], Г. Лакофф [12],
М. Минский [14], А.И. Новиков, Д.Е. Рамеларт [24], Д.А. Фелд%
ман [22], Ч. Филлмор [21], Е.Ф. Тарасов [20] и другие. 

Фреймовый подход отражает стереотипность подхода к изу%
чению материала, организации знаний, решению задач, формиро%
ванию научного стиля речи и т.д. Фреймы для представления
знаний имеют следующие признаки: стереотипность, повторяе)
мость, наличие рамки (ограничения), возможность визуализации,
ключевые слова, универсальность, скелетную форму (наличие кар)
каса с пустыми окнами), ассоциативные связи [4]. 

Учебные тексты содержат теоретические знания. Элементы
естественно%научного знания (физика, математика, химия, био%
логия) — это законы, понятия, гипотезы, постулаты, практичес%
кие применения. Одним из основных свойств учебного текста —
единство его внешней и внутренней формы. Внешняя форма —
совокупность языковых средств, выражающая содержательную
сторону текста; это то, что даётся непосредственно восприятию и
обеспечивается грамматикой. То, что понимается, составляет
внутреннюю форму или содержание (семантику) текста [9,15]. 
С понятием «учебный материал» тесно связаны понятия сложно�
сти, трудности, доступности изучаемого материала при восприя%
тии его учащимся. Сложность — объективная характеристика,
зависящая от структуры учебного материала [8,18]. Сложность
определяется количеством слов, строк, символов в тексте, числом
элементарных и составных объектов, наличием связей между эле%
ментами и т.д. Трудность — совокупность субъективных факто%
ров, выражающих особенности деятельности обучаемого [13].
Сложность учебного материала и его трудность — это разные ве%
щи: для способного ученика сложный материал может быть лёг%
ким, а для слабого ученика несложный материал — трудным. Что
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касается доступности, то, по А.М. Сохору, под доступностью
учебного материала понимается различие в понимании одного и
того же материала при различных способах его изложения [18].
Доступным считается то содержание учебного материала, кото%
рое создаёт перед учащимися преодолимые трудности, не вызы%
вая перенапряжения физических и умственных сил. Доступность
учебного материала зависит от многих факторов: от объёма учеб%
ной темы, способа её изложения, от предшествующей подготовки
учащихся, от применения средств наглядности и т.д. С полным
основанием можно утверждать: использование фреймовых опор
позволяет обеспечить доступность учебного материала для уча)
щихся.

Какую роль играют фреймы в мыслительной деятельности че%
ловека? По мнению М. Минского, в долговременной памяти чело%
века хранится большой набор систем фреймов, которые использу%
ются, например, при распознавании человеком зрительных обра%
зов [14]. С этой целью в памяти активизируется тот фрейм (или
система), который в наибольшей степени соответствует гипотезе о
воспринимаемом объекте, что и обеспечивает большую скорость
его распознавания и осмысления. В том случае, если не удаётся
найти необходимый фрейм, то «происходит приспособление наи%
лучшего из обнаруженных фреймов к реальной картине, и он за%
поминается для последующих применений» [14]. 

Основной механизм понимания содержания — механизм вну%
тренней речи: информация во внутренней речи обычно воспроиз%
водится в виде очень сокращённой речевой схемы, в которой от%
ражены большие смысловые семантические группы («семантиче%
ские комплексы»). Чем завершается процесс осмысления текста?
Н.И. Жинкин в ходе экспериментов установил наличие в нашем
мышлении непроизносимого «предметно%схемного кода» [7].
Схемный он потому, что элементы его в мышлении обычно груп%
пируются и образуют некоторую схему в результате установле%
ния между ними связей. 

Понимание текста базируется на его активной интеллектуаль%
ной переработке (членение текста на смысловые отрезки, выделе%
ние «смысловых вех», «опорных пунктов» и объединение их в об%
щий смысл) [15]. Процесс понимания всегда сопровождается
свёртыванием [14, 15]. В нормальных условиях восприятия и по%
нимания текст поступает на хранение в память в свёрнутом виде.
Раз так, то представлять учебную информацию учащимся тоже
надо в структурированном, свёрнутом виде — в виде таблиц,
схем, графов, фреймовых опор. В этом состоит основной смысл
фреймовой организации знаний. Методика фреймовой организа%
ции знаний сводится к выбору способов фреймирования, состав%
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лению алгоритмов действий, конструированию фреймовых
опор.

Функции фрейма по отношению к знаниям, хранящимся в
учебно%научных текстах (функция — роль, назначение) иллюст%
рируются рис. 1.

Пример простейшей фреймовой модели или схемы, отражаю%
щей соотношение части и целого, изображён на рис. 2. 

Рис. 2. Схемный фрейм части по отношению к целому

Схема сопровождается алгоритмическим предписанием в ви%
де стереотипного предложения. А в нашем случае:

— это величина, равная отношению          к   .

Рис.1. Основные функции фрейма по отношению к знаниям и мышлению

Формализация Структурирование

Обобщение

Выделение и хранение информации

Смысловая и информационная
компрессия

Упорядочение и
систематизация

Увеличение объема
памяти, скорости

мыслительных
операций

Визуализация в виде схем%
опор
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Введение. О фреймовом представлении знаний 9

Пользуясь алгоритмическим предписанием, учащиеся быстро
вырабатывают коммуникативные умения.

Схемный фрейм (рис. 2) отражает смысл различных коэффи%
циентов как части от целого в любой области знания. Для физи%
ки — коэффициента полезного действия (какая часть полезной
работы совершается по отношению к затраченной), коэффициен%
та отражения (какая часть энергии отражается по отношению к
падающей), относительной влажности воздуха (какая плотность
водяного пара содержится в воздухе по отношению к плотности
насыщенного пара), коэффициента размножения нейтронов в ре%
акции деления и др. 

Фрейм%опора в контексте теории поэтапного формирования
умственных действий выступает в роли ориентировочной основы
действий (ООД). 

Таким образом, фреймовый подход к организации знаний спо%
собствует свёртыванию и сжатию учебной информации, обеспе%
чивает доступность и понимание учебного материала. Знания, за%
ключённые в учебных и научных текстах любой дисциплины,
можно преподносить учащимся с высокой эффективностью, ис%
пользуя фреймовый подход. 
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Высшим долгом физиков является поиск тех общих элементарных
законов, из которых путём чистой дедукции можно 

получить картину мира.

Открытия делаются тогда, когда все думают,
что этого быть не может, а один человек этого не знает.

Альберт Эйнштейн

ГЛАВА I

Физика
Р.В. Гурина

В разделе рассматриваются фреймы рамочного, матричного,
сценарного типов, применяемые в физике для формирования у
учащихся понятийного аппарата и коммуникативных умений.
Фрейм%рамка включает в себя ограниченную часть общей учеб%
ной информации, выбранной из всего школьного курса физики
(например, только понятия). 

Фрейм сценарного типа предполагает наличие конкретных
логических шагов, предписанных инструкцией. Это может быть
алгоритм решения задач или алгоритм рассказа о явлении. 

При изучении астрономии предлагается применять фреймы
матричного (табличного) типа.
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Cтруктурирование физических знаний
по фреймовому типу

Исследования по усвоению учениками 8–11%х классов обще%
образовательных школ естественно%научных дисциплин показа%
ли, что только 22% учеников полностью понимают материал, из%
ложенный в учебниках химии, физики, математики; 46% учени%
ков он понятен наполовину, 31% учащихся понимает меньше по%
ловины; 11% учащихся полностью не понимают содержания
учебников [1]. Известно, что ученики сохраняют в памяти 90% из
того, что выполняли практически. Как научить учащихся само%
стоятельно активно работать с учебником, причём так, чтобы не
было скучно? Конечно, можно заставить прочитать параграф и
затем воспроизвести его на оценку. Это традиционный репродук%
тивный метод. Такое обучение неэффективно: ученики спустя не%
делю не помнят «выученный» параграф, и требуется его неодно%
кратное повторение, чтобы кое%что отложилось в памяти. Прак%
тикуя такой метод, учителя формируют у учащегося лишь самый
примитивный уровень мышления — репродуктивный, т.е. созда%
ние репродукции — более или менее точной копии оригинала
(параграфа учебника) в сознании без понимания его содержания. 

Опыт свидетельствует, что эффективный способ работы с
книгой — структурирование знаний, которое может осуществ%
ляться с помощью фреймового подхода. При этом в качестве ос%
новной, самой крупной «единицы» содержания выделяется тео%
рия. Далее следуют элементы теории. Первый элемент — науч�
ные понятия, которые составляют основание теории. Второй
элемент — основные законы, составляющие ядро теории. Третий
элемент — практическое применение законов. При более по%
дробном структурировании учебного материала в нём можно вы%
делить в качестве структурных элементов явления и процессы;
гипотезы; структурные элементы материи; постулаты, положе%
ния, правила; приборы, машины, установки; задачи и практичес%
кое применение законов. В учебнике все эти элементы знаний пе%
ремешаны, а учебный материал воспринимается как «каша» и с
трудом откладывается в памяти. Поэтому в качестве элементов
структуры изучаемой информации выбираются смысловые еди%
ницы, задаваемые самим текстом и соответствующие предметам
и их признакам. 

Автор производит с учащимися фреймовое структурирова�
ние учебного материала по схемам, изображённым на рис. 3, 4 [2].
Структурируется, как правило, материал темы, главы, раздела
или всего учебника. Учащимся предлагается выписать в отдель%
ные колонки явления, понятия, законы, приборы и т.д. по единым
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Глава I. Физика 13

структурным схемам. Каждая схема%фрейм представляет собой
постоянный каркас, имеющий «пустые ёмкости», в которые пере%
распределяется и раскладывается структурированная информа%
ция каждого параграфа (главы) школьного учебника физики. Та%
кой каркас применяется в неизменном виде к любой единице
учебного материала. Эти схемы служат инструкциями, ориенти%
ровочной основой действий в процессе поэтапного формирова%
ния понятийного аппарата физического знания у учащихся. Схе%
ма на рис. 3 представляет собой фрейм общего характера. Схема
на рис. 4 детализирует структурирование «формульных» поня%
тий и законов.

Эта работа частично проводится в классе, но большую часть её
ребята проделывают дома в качестве контрольного домашнего за%
дания. Весь учебный материал расслаивается и «раскладывается
по полочкам», а «полочки» указаны в схеме. 

Чтобы выполнить эту работу, учащийся должен активно пора%
ботать с учебником: много раз просмотреть каждую строчку мате%
риала «вдоль и поперёк», вдумываться в содержание. При этом
включается и непроизвольная память: попутно запоминаются
формулы, формулировки понятий, законов, явлений, процессов.
В результате учащиеся начинают свободно ориентироваться в
учебном материале, учатся выделять главное в параграфе (теме),

Приборы и устройства,
установки

Методы исследования
явлений, процессов

Постулаты, гипотезы

Явления, процессы
Учебный материал
параграфа, главы,

раздела

Практические
применения законов

Понятия
Законы,

закономерности

«Формульные»
понятия

«Неформульные»
понятия

(температура,
масса, энергия,

электрический ток
и др.)

«Формульные»
законы и

закономерности

«Неформульные»
законы и законо%
мерности (закон

сохранения и пре%
вращения энергии

и др.)

Рис. 3. Схема%фрейм структурирования учебного материала

СХЕМА 1
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классифицировать элементы знаний, запоминают формулы, фор%
мулировки законов, понятий и в итоге — хорошо знают содержа%
ние учебника. У учителя таким образом образуется большой ре%
зерв времени, который он может потратить на решение задач,
изучение современных вопросов физики. Использование такого
подхода в обучении позволяет строить взаимодействие по схеме:
учитель — текст — ученик. При этом учитель становится коорди%
натором, методологом, а функция ученика приобретает характер
внутреннего диалога с автором или источником учебной инфор%
мации. 

Необходимость формирования умений структурировать учеб%
ный материал не вызывает сомнений. 

Далее будут рассматрены схемы № 3–7 (рис. 5–8), представ%
ляющие собой фреймы сценарного типа и конкретизирующие
схему №2, изображённую на рис. 4. Схемы позволяют обучить
учащихся чётко формулировать понятия, законы и уяснить их
физический смысл [3].

14

«Формульные» понятия «Формульные» законы 

Понятия как
произведения
физических

величин (напр.,
импульс — 

p = mv,
магнитный

поток 
Ф = BScosα

и др.)

=

Понятия
как отношения

физических
величин (напр., 

m
плотность — ρ = —

,
q

П
потенциал– ϕ = ——       

q
и др.)

=

Законы и
закономерности:

прямо
пропорцио%

нальные
зависимости 
(Q = cm∆t, 

Q = I2Rt и др.)

~

Законы и
закономерности:
прямо и обратно

пропорцио%
нальные

зависимости
(закон Кулона —

q1a2
F = k ———и др.)

r2

Рис.4. Схема%фрейм структурирования понятий и законов

(закономерностей), где                                      — окна, в которые загружаются обо%

значения физических величин

СХЕМА 2

~
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Использование фреймовых схем
для формирования понятийного

аппарата физической теории

Каждая физическая фреймовая схема%опора — это стереотип,
шаблон, каркас, статичная структура для представления стан%
дартных ситуаций в  обучении физике. К таким стандартным си%
туациям относятся, например: формулирование понятий, зако%
нов, констант пропорциональности в законах. 

Опыт показывает, что учащиеся не только не умеют правиль%
но формулировать законы, давать определения основных физи%
ческих величин, они не понимают их физического смысла, и по%
этому свою мыслительную деятельность направляют на механи%
ческое запоминание.

Весь изучаемый материал в школьном курсе физики условно
можно разделить на две большие категории: материал описатель%
ного характера (рассмотрение физических явлений, процессов и
т.д.) и материал, содержащий формулы (изучение физических за%
конов и закономерностей, изучение физических понятий). Мы
здесь излагаем фреймовый подход к структурированию второй
категории — «формульным» знаниям. С помощью инструкций —
фреймовых схем формируются навыки формулирования поня%
тий, законов и закономерностей, а также логического построения
изложения учебного (научного) материала. 

Вниманию читателей представляем фреймовые схемы%опоры
для формирования понятийного аппарата и научного стиля речи
при изучении курса физики у учащихся школ и студентов. 

Методика построения фреймовых схем включает:
• определение функции фреймовой схемы;
• выделение «ключевых» элементов материала изучаемого

курса как наиболее важных, существенных для понимания. Эти
«ключевые» элементы выделяются не на уровне отдельных слов,
а на уровне смысловых единиц содержания (смысловых вех, или
семантических комплексов);

• моделирование схемы: построение логической структуры
единиц содержания, отражающих смысловую организацию выде%
ленной информации. Эта структура учитывает внутренние связи
единиц, их разнопорядковость, иерархию; 

• визуализация фрейма в схемном виде;
• конструирование стереотипных предложений с жёстким

лингвистическим каркасом, ключевыми словами, сопровождаю%
щим схему и встраивание их в структуру схемы;

• оформление фреймовой схемы как ориентировочной основы
действий  в виде таблицы, раздаточного материала и т.д.
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Методика обучения учащихся формулированию
физических законов и понятий с помощью

фреймовых схем�опор

Предлагаются вниманию опорные схемы, используемые авто%
ром и предназначенные для обучения формулированию физиче%
ских законов, закономерностей и понятий. Таких схем пять (рис.
5–9). Три схемы — 3, 4, 5 (рис. 5, 6, 7) — для обучения формули%
ровкам понятий и две — 6 и 7 (рис. 8–9) — для обучения форму%
лировкам законов и закономерностей. В каждую схему органиче%
ски встроена жёсткая лингвистическая структура — каркас из
стереотипных предложений и словосочетаний, связывающих
элементы — пустые ячейки (окна), в которые многократно загру%
жается информация в виде буквенных обозначений физических
величин из формул. Схемы содержат жёсткие пункты%предписа%
ния, позволяющие разворачивать ответ по конкретному алгорит%
му (сценарию), а именно: 

1) формулировка закона (закономерности) или физического
понятия;

2) определение физического смысла константы пропорцио%
нальности в законе (закономерности);

3) выяснение размерности константы или изучаемого физиче%
ского понятия; 

4) определение единиц измерения (константы пропорцио%
нальности в законе или изучаемого физического понятия).

В таблицах используются условные обозначения для пере%
менных физических величин в виде образных знаков — геометри%
ческих фигур:

— функция, независимая физическая величина;
О, ∆∆, ◊◊ — аргументы, зависимые физические величины;
~ — знак пропорциональности; 
* — коэффициент пропорциональности в законе (закономер%

ности). 
Обозначения , О, ∆∆, ◊◊ играют роль пустых окошек (как

ячейки в калькуляторе), в которые многократно загружается ин%
формация: буквенные выражения физических величин. 

Пояснение к опорам. Схема № 3 служит для случая, когда изу%
чаемые понятия, являются произведением физических величин

= O ∆∆ ◊◊ (1)

Определение физической величины по схеме 3 имеет следу%
ющую синтаксическую структуру: 
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Глава I. Физика 17

— это физическая величина, равная произведению O, ∆∆ и ◊◊.
В схему 1 укладываются формулировки следующих понятий: ме%
ханическая работа (A = F r cos(F∧∧r), импульс (p=mv), магнитный
поток Ф = В S cos(n∧∧S), момент силы, световой поток и др. Раз%
мерность и единица измерения величины в системе СИ выте%
кает из (1): 

[ ] =[O] [∆∆] [◊◊],         1[ ] = 1[O] 1[∆∆] 1[◊◊] .            (2)

Например, единица силы — 1 ньютон определяется как сила,
под действием которой тело массой 1 кг приобретает ускорение
1м/с2 (1Н = 1кг ⋅ 1м/с2); единица работы — 1 джоуль — работа, ко%
торую совершает сила в 1Н при перемещении тела массой 1 кг в
направлении действия силы: 1Дж = 1Н ⋅ 1м.

Схема 4 применяется для понятий, являющихся отношением
двух физических величин:

О
= ⎯⎯ .                                     (3) 

∆∆

Определение физической величины по схеме 4 имеет следу%
ющую конструкцию: — это физическая величина, равная отно%
шению O к ∆∆; или — это физическая величина, равная O, если
∆∆  = 1.

В эту схему укладываются формулировки многих физических
понятий: давления P = F/S, мощности N = A/t, напряжённости
электрического поля E = F/q, потенциала ϕ = A∞/q, электроёмко%
сти С = q/ϕ и многие другие.

Соответственно, размерность и единицы измерения изучае%
мой величины в системе СИ:

[О]                                     1 [О]
[ ] = ⎯⎯⎯⎯ ,      1[ ] = ⎯⎯⎯ .                       (4)

[∆∆]                                      1 [∆∆]

Формулировка единицы измерения по схеме 4 проста и сте%
реотипна; например, единица мощности 1ватт определяется как
мощность, при которой совершается работа в 1Дж за 1с:

1 Дж
1 Вт = ————.

1 с

Схема 5 — частный случай схемы 4 и применяется для обуче%
ния учащихся формулированию и пониманию различных физи%
ческих коэффициентов.

Пояснение к опорам 6 и 7. Схемы 6 и 7 используются при обу%
чении учащихся пониманию и формулированию физических за�
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Ф р е й м о в ы е  о п о р ы18

конов (закономерностей), а также при выяснении физического
смысла констант пропорциональности в законах (закономер%
ностях).

Формулировки ряда физических законов, закономерностей,
выраженных формулами, подчинены определённой синтаксичес%
кой структуре и имеют известную стереотипную конструкцию
предложений: величина  прямо пропорциональна величине О;
или величина  прямо пропорциональна величине О и обратно
пропорциональна величине, с обязательным применением сте%
реотипных словосочетаний «прямо пропорциональна и обратно
пропорциональна».

Схема 6 выражает прямо пропорциональную зависимость ве%
личины от величины О (величин О, ∆∆, ◊◊):

~ О ∆∆ ◊◊ , (5)

где , О, ∆∆, ◊◊ — пустые окна, куда надо вставлять буквенные зна%
ки физических величин, входящих в выражения формульных за%
конов. 

В эту схему укладываются закон Гука: F ~ ⎥ ∆x⎥, закон Ома 
I ~ U, закон Джоуля — Ленца Q ~ I2 R t , закон Фарадея для элек%
тролиза m ~ I t , закон Ампера F ~ l I sin  и многие другие законы
и закономерности.

Формулировка законов и закономерностей по схеме 6 строго
стереотипна: величина прямо пропорциональна величинам О,
∆∆  и ◊◊. К примеру, формулировка закона Ампера в случае 
α = 90 °(sin α = 1) звучит так: сила F, действующая на проводник
с током в магнитном поле, расположенном перпендикулярно на%
правлению силовых линий магнитного поля, прямо пропорцио%
нальна длине проводника l и силе тока в нём I. 

Переход к равенству обусловливает введение коэффициентов
пропорциональности (символическое обозначение — *), в каж%
дом случае несущих определённый физический смысл и имею%
щих конкретное название. Тогда зависимость в знаковых симво%
лах будет выглядеть так:

= * ⋅⋅ О ∆∆ ◊◊. (6)

В случае закона Гука * = k, где k — коэффициент жёсткости; в
случае закона Ома * = G, где G — проводимость; в случае силы
Ампера * = В, где В — магнитная индукция.

Формулировки коэффициентов (констант) пропорциональ%
ности и их физического смысла укладываются также в опреде%
лённую стереотипную схему и определяются как физические ве�
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Глава I. Физика 19

личины, численно равные величине , если величины О, ∆∆  и ◊◊
равны единице.

Например, закон Ампера с коэффициентом пропорциональ%
ности В в случае sinα = 1 запишется так:

Fm = B l I ,                                                (7)

где В — магнитная индукция определяется как физическая вели�
чина, численно равная силе, действующей на прямой проводник
единичной длины l (l = 1) с единичным током (I = 1), располо%
женный перпендикулярно силовым линиям магнитного поля 
(B = F, если l = 1, I =1). 

После выяснения физического смысла константы пропорцио%
нальности (*) следующий логический шаг — выяснение её раз%
мерности и единицы измерения 1[*] в системе СИ, которая выте%
кает из формулы (7):

[ ] 
[*] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ,

[О] [∆∆][◊◊]

1 [ ] (8)
1 [*] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ .

1 [О] 1[∆∆] 1[◊◊]

Например, в случае магнитной индукции В из (7) и (8) сле%
дует:

[F]            Н
[*] = [В] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯ = ТЛ,                    (9)

[I] [l]        АМ

1 [ ]           1Н                                  (10)
1 [*] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 1 ТЛ. 

1 [О] 1[∆]    1А1М

Из (10) легко определяется единица измерения магнитной
индукции — 1 Тесла: 1Тл — индукция однородного магнитного
поля, которое действует с силой 1Н на проводник длиной 1 м с
током 1А, расположенный перпендикулярно силовым линиям
магнитного поля.

Схема 7 отражает прямо пропорциональную зависимость ве%
личины от величины О и обратно пропорциональную зависи%
мость от величины ∆ в законах и закономерностях:

О
~ —— .                                              (11) 

∆∆
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Формулировка законов (закономерностей) по схеме также
строго стереотипна. В эту схему укладываются формулировки за%
конов всемирного тяготения, Кулона, Ампера для параллельных
токов; зависимости сопротивления проводника R от длины l и се%
чения S и многие другие.

С коэффициентом пропорциональности схема 7 приобретает
вид:

О
 = *  ——    , (12)

∆∆

где константа * определяется как физическая величина, числен�
но равная , если О =1 и ∆∆  =1.

Например, в закономерности, выражающей зависимость со%
противления проводника R от его длины l и сечения S: 

R ~ l / S или R = ρ l / S , (13)

постоянная * = ρ определяется как физическая величина, числен%
но равная сопротивлению проводника длиной, равной единице, и
сечением, равным единице.

Следующий логический шаг — выяснение её размерности и её
численного значения в системе СИ:

[ ] [∆]
[*] = %%%%%%%%%%%%%%%%% ,      или                        (14)

[O]

[R] [S]
[ρ] = %%%%%%%%%%%%%%%%% .                                     (15)

[l]

Использование таких схем способствует повышению эффек%
тивности обучения: учащиеся перестают бояться формул, они
свободно «проговаривают» любую формулу и свободно раскры%
вают физический смысл констант. 

Рассмотренные схемы обладают большой ёмкостью, так как
принцип их построения — стереотипность, алгоритм. 

Если опорные конспекты и структурно%логические схемы
(формулы) отличаются неповторимостью, то фреймовая схема,
наоборот — шаблон, клише, «болванка». Чем выше степень обоб%
щения, которую обеспечивает фрейм%схема, тем выше её ёмкость
и тем больше эффективность.

Пять рассмотренных схем (рис. 5–8) вмещают в себя практиче%
ски весь фактический формульный материал школьного курса фи%
зики (не имеются в виду процедуры вывода формул). В схемы%
опоры включена сопутствующая (не обязательная) информация —
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Глава I. Физика 21

Схема 3

Физические понятия как произведение физических величин

 = О ∆∆;;                       = О ∆∆ ◊◊

1. Каркас формулировки:
— физическая величина, равная произведению О, ∆∆ и ◊◊.

2. Физический смысл понятия: 

= O при ∆∆  = 1 и ◊◊ = 1.

3. Размерность :

[ ] = [O] [∆∆] [◊◊].

4. Единица измерения :

1[ ] = 1[O] 1[∆∆] 1[◊◊].

Схема 4
Физические понятия как отношение физических величин

 О
= ——

∆

1. Каркас № 1 формулировки:

 — физическая величина, равная отношению О к ∆∆.

2. Каркас № 2 формулировки и физический смысл
понятия:

 — физическая величина, равная О, если ∆∆  = 1.

3. Размерность  : 4. Единица измерения  :
[О] 1 [О]

[ ] = ⎯⎯⎯⎯ .                                        1[ ] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯  ..
[∆∆] 1 [∆∆]

Примеры:

Рис. 5. Фреймовые схемы%опоры сценарного типа для обучения пониманию и
формулировки понятий

ПОНЯТИЯ: ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
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Схема 5

1. Каркас формулировки:
— физическая величина, равная отношению

к

2. Физический смысл понятия: 

=         при          = 1

или
показывает, какую часть от целого составляет 

величина

Примеры:
Аполезн

Коэффициент полезного действия   к.п.д. =
Ао

                                                  WотрКоэффициент отражения К = ———
Wо

                                                  NeКвантовый выход ηη = ———
Nоф

Рис. 6. Фреймовая схема%опора сценарного типа для обучения пониманию и
формулировки коэффициентов (как части целого)

КОЭФФИЦИЕНТ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОГО: ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
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И
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О
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Т
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=
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Схема 6
Прямо пропорциональная зависимость

~ О, ~ О ∆∆ ◊◊,
переход к равенству: переход к равенству:

= * О = * О ∆∆ ◊◊

где * = const (коэффициент пропорциональности).

* = tg αα
*2 > *1

Работа со схемой:

1. Каркас формулировки: 

прямо пропорциональна О (О, ∆∆, ◊◊).

2. Физический смысл константы пропорциональности:

* — физическая величина, численно равная , если 
О = 1 (О, ∆∆, ◊◊ = 1).

3. От чего зависит *?
— не зависит от О, ;
— зависит от ... (среды, формы, размеров...).

4. Размерность константы пропорциональности:

[ ]
[*] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

[О] [∆∆][◊◊]

Пример:

Рис. 7. Фреймовая схема%опора для обучения пониманию и формулированию
законов, основанных на прямо пропорциональной зависимости

ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ: СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ
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Схема 7
Прямо и обратно пропорциональная зависимость

О
~ ⎯⎯⎯⎯

∆∆  

О
= * ⎯⎯⎯⎯

∆∆

где * = сonst — коэффициент пропорциональности

Работа со схемой:

1. Построение формулировки:

прямо пропорциональна О и обратно пропорцио�
нальна ∆∆  ..

2. Физический смысл константы пропорциональности: 

* — физическая величина численно, равная О, 
если О = 1 и ∆∆ =1.

3. Размерность константы пропорциональности:
[ ] [∆∆]

[*] = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
[О]

Пример:

G = F = 6,6710–11 (Нм2/кг2), если m1 = m2 = 1кг, R = 1.

Рис. 8. Фреймовая схема%опора для обучения пониманию и формулированию
законов, в основе которых прямо и обратно пропорциональная зависимости

С
Ц
Е
Н
А
Р
И
Й

О
Т
В
Е
Т
А

= G
m1m2

О

О
прямо

∆∆

∆∆
обратно

F

R2

примеры, а в схемы 6, 7 — графики. Рассмотренные схемы%опоры —
эффективное средство формирования понятийного аппарата у уча%
щихся и глубокого осмысления ими физических законов и физиче%
ских констант. К опорам прилагаются тренировочные формулы
для проговаривания понятий и законов в табл. 1–2.
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Таблица 1
Понятия

К схеме № 3

p = mv — импульс

A = Fs cos (F s) — работа

M = Fl — момент силы

p = |q| l — дипольный момент

p = IS — магнитный момент
контура

Ф = BS cos (Bn) — магнитный
поток

L = mvr — момент количества
движения

Ft — импульс силы

К схеме № 4
v

a = %%%%%% — ускорение
t

F
E = %%%%%%%%% — напряжённость 

q

П 
f = %%%%%%%% — потенциал

q

q 
I = %%%%%%%%% — сила тока

t

A
N = %%%%%%%%% — мощность

t

N 
ν = %%%%%%%%% — частота

t

А*
ε = %%%%%%%%% — э д с 

q

F 
P = %%%%%%%% — давление 

S

Таблица 2
Законы и закономерности

Формула Коэффициент пропорциональности *
К схеме № 6

Fтр = k N , где * = k — коэффициент трения: k = Fтр при N = 1

F = g m , где g — ускорение свободного падения: g = F= 9,8, 
при m = 1 кг 

F = k | x| — закон Гука , где k — коэффициент жёсткости: 
k = F, при x = 1 (и так далее )

Q = L m L — удельная теплота плавления

q = C ϕ, q = C U С — электроёмкость

I = G U — закон Ома, где G — проводимость, R = 1/G

m = k I t — закон Фарадея, где k — электрохимический эквивалент

F = B I l sin ( B l) B — магнитная индукция

Ф = L I L — индуктивность
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Использование фреймов�повествований,
фреймов�алгоритмов, фреймов�матриц в физике

Фрейм�повествование

Изложение учебного материала описательного характера про%
изводится с использованием фреймов%повествований сценарного
типа. Например, структура рефератов, курсовых и дипломных ра%
бот, докладов на конференциях (название, цель, задачи, план изло%
жения, результаты, новизна, библиография) представляет фрейм%
сценарий. Ниже приводится применяемый автором фрейм%повест%
вование для обучения изложению трёх физических явлений: тер%
моэлектронной эмиссии, фотоэффекта, газового разряда (рис. 9). 

Фрейм как алгоритм решения физических задач (ФЗ)

Под технологией решения задач понимают совокупность при%
ёмов и операций, выполнение которых приводит к ответу на во%
прос задачи и нахождению связи между искомой величиной и за%
данными в условии задачи величинами. Владение технологией
решения физических задач приводит к формированию у учащих%
ся умений решать задачи в несколько этапов (пошагово). В кон%
тексте теории поэтапного формирования умственных действий в
качестве ООД здесь выступает алгоритм (описание последова%
тельности действий) или фрейм%сценарий в словесной форме,
без использования знаковых символов. 

Общий алгоритм содержит последовательность действий, не
зависящий от того, к какому разделу курса физики относится за%
дача:

Формула Коэффициент пропорциональности *

К cхеме № 7
q1 q 2F = k %%%%%%%%%%%%%%%%%% — закон Кулона, где k = F = 9 ⋅ 109 H , 

R2

C = εε0 S/d , где   εε0 = С, при S = 1 и d = 1

I1 I2 F0 = k %%%%%%%%%%%%% — закон Ампера, где k = F = 2 10–7 H, если I1, I2 = 1 A , 
r

если q1, q2 = 1 Kл , r = 1м

r = 1 м

Продолжение табл. 2
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Фрейм�повествование о явлении……………………

I. Рассмотрим явление …………................................... 
II. Явление ……………… заключается в следующем:
………......................................................................
II. Схема для исследования явления ……………. состоит
из следующих элементов: ……………………………………

III. Схема для исследования явления ………………….....
работает так: при увеличении напряжения между катодом
и анодом сила тока………….............................….
IV. Вольт�амперная характеристика (ВАХ) имеет вид

i

U

V. Основными участками вольт�амперной характеристики
являются следующие:……………………………………………
VI. Участок насыщения объясняется так:…………………..
VII. Явление …………….…… применяется в следующих
устройствах (приборах): …………………………………………
VIII. Устройства (приборы) на основе явления ……………
используются в ……………………………………………

Рис. 9. Фрейм%повествование о явлениях фотоэффекта, термоэлектронной
эмиссии, газового разряда

• 1%й этап: чтение и уяснение условия;
• 2%й этап: краткая запись условия задачи;
• 3%й этап: перевод заданных значений физических величин в

систему СИ;
• 4%й этап: анализ описания задачной ситуации (какой физи%

ческий объект описывается, обсуждаются факторы, которыми
можно пренебречь, сопровождается рисунком или чертежом);

• 5%й этап: создание математической модели решения ФЗ (со%
ставление плана решения, запись уравнений, решение ФЗ в общем
виде, получение общей формулы и её проверка размерностью). 
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• 6%й этап: вычисления;
• 7%й этап: проверка ответа и его анализ.
Частный алгоритм относится к тому или иному разделу физи%

ки, фактически это алгоритм 5%го этапа — общепринятое выпол%
нение в определённой последовательности элементарных опера%
ций для решения любой задачи, принадлежащей к конкретному
классу, типу или теме. Алгоритм решения задачи называют ещё
алгоритмическим предписанием. Ниже приведён пример частно%
го алгоритма решения задач из раздела «Механика».

Алгоритмическое предписание решения задач на динамику:
1. Сделать чертёж размером не менее 1/3–1/4 части тетрадно%

го листа с указанием векторов всех сил, действующих на тело. 
2. Написать уравнение Ньютона в векторной форме для слу%

чая, рассматриваемого в задаче:

Σ Fi = ma (например: Fтяги + mg + Fтр +N = ma).     (16)

3. Выбрать оси координат: ось X — по движению тела, ось У ⊥ Х.
4. Спроецировать векторы всех сил на оси Х и У. Написать два

уравнения для проекций. 
5. Если в задаче есть сила трения, дописать формулу силы тре%

ния как 3%е уравнение:
Fтр = µN. (17)

6. Решить систему уравнений и найти искомую величину. 
Формализованный процесс решения простой стандартной и

комплексной (включающей в себя несколько разных тем) задачи
можно изобразить с помощью схемы рис. 10, а, б. При решении
простых стандартных (рис. 10, а) задач пишется набор нужных
формул, формулы подставляются друг в друга, получается ре%
зультат («задача%матрёшка»). Например, если обозначить окна, в
которые вставляются формулы, условными геометрическими
символами: 

— окна для формул из темы «Механика», 

— окна для формул из темы «Молекулярная физика и тер%

модинамика», 

— окна для формул из темы «Электричество», 

— результат,

то фреймовая схема стереотипных действий ученика при реше%
нии стандартной задачи по механике будет выглядеть, как пока%
зано на рис. 10 а, комплексной задачи, как на рис. 10 б. 
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Фрейм как матрица

Матрица — «таблица каких%либо математических элементов,
состоящая из строк и столбцов» [4. С. 338]. Фреймовая типовая
таблица представляет собой матрицу с пустыми окнами, которая
накладывается на ряд тем и наполняется каждый раз новой ин%

а)

Молекулярная
физика

Электричество

Этапы: I
Выделение тем
в тексте задачи

II
Подбор
формул

III
Действия

с формулами

IV
Получение
результатов

б)

Рис.10. Фреймовая схема, отражающая процесс решения стандартной задачи
по теме «Механика» (а) и комплексной задачи, включающей в себя темы

«Молекулярная физика + «Электричество» (б)
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формацией. Матрицами являются таблицы значений измеряе%
мых и вычисляемых физических величин на лабораторных рабо%
тах по физике. В качестве примера таблицы%фрейма при система%
тизации знаний по астрономии представлена табл. 3, которая ис%
пользуется для самостоятельной работы с учебником при изуче%
нии планет Солнечной системы, комет, астероидов, Луны, Солн%
ца, звёзд и звёздных систем. 

Выводы. Использование фреймовых схем приводит к сущест%
венной интенсификации процесса обучения физике. Предложен%
ные фреймовые схемы%опоры обладают огромной ёмкостью, так
как принцип их построения — стереотипность, алгоритм. В ре%
зультате использования таких опор образуются огромные резер%
вы времени, необходимые для решения задач и глубокого освое%
ния физической теории. 
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Таблица 3
Характеристики космических объектов: …………………….

№ Назва%
ние

объек%
та

Физичес%
кие параме%

тры: диа%
метр, плот%
ность, масса

в Мз, ха%
рактерные
расстояния

и др.

Струк
тура 

объек%
та

Атмосфе%
ра: Строе%
ние и фи%
зические
характе%
ристики

Атмо%
сфера:

химиче%
ский

состав,
%

Спутники
(если

есть), их
физичес%
кие и хи%
мические
характе%
ристики

Осо%
бен%

ности

Сравнительный анализ:

Характе%
ристика

поверхно%
сти (тем%
пература,
строение

и т.д.)
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Глава II
Английский язык

Е.Е. Соколова

В этой главе рассматривается применение фреймов в обуче%
нии английскому языку. Общие или собственно лингвистические
фреймы сценарного типа используются при обучении граммати%
ке английского языка. Специфические фреймы%схемы использу%
ются при формировании лексических и грамматических навыков
учащихся в классах физико%математического профиля при про%
фессионально%ориентированном обучении — использовании спе%
цифических текстов (на примере фреймовых схем по физике).

Фреймы, используемые на уроках иностранного языка, можно
разделить на собственно лингвистические, то есть направленные
на обучение говорению, письму, грамматическим, лексическим
навыкам на уроках иностранного языка в любых классах (обще%
образовательных, профильных) и специфические, сконструиро%
ванные на материале специальных предметов (физика, математи%
ка, химия и т.д.) и ориентированные непосредственно для ис%
пользования в профильных классах (например, физико%матема%
тических). 

При этом собственно лингвистические фреймы имеют струк%
туру сценария, динамично развивающегося сюжета. Специфиче%
ские фреймы, представленные на примере физики, являются ста%
тичной схемой (каркасом).

Как работать с фреймом?
Сразу оговоримся, что преподаватель может творчески подхо%

дить к работе с фреймами, изменяя их структуру и по%разному
преподнося их учащимся.

Мы выделим основные этапы работы:
• представление фрейма учащимся в виде раздаточного мате%

риала, таблицы на доске, презентации.
• вовлечение учащихся в работу с фреймом в виде игры, дис%

куссии на понимание «вопрос%ответ» с целью донести до них суть
излагаемого материала.

Можно обыграть фрейм в виде сценки, попросить учащихся
составить аналогичные примеры самостоятельно. То есть рабо%
та с фреймом в плане методики предполагает не традиционное
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представление учебного материала «грамматическое правило,
изложенное в учебнике → практическое применение и закреп%
ление на упражнениях», а наоборот, «ситуация, взятая из живо%
го языка → работа с подобными примерами». Работу со специ%
альными фреймами желательно соотносить с темами, которые
проходят по физике: физические законы, измерительные при%
боры и т.д. В этом случае закрепление пройденного материала
будет происходить постоянно, то есть и на уроках иностранного
языка.

• Контроль за усвоением материала также может варьиро%
ваться. Умение выбрать правильную грамматическую форму
можно проверить с помощью теста с предложенными варианта%
ми ответов. Можно предложить несколько примеров на пере%
вод, например, с русского языка на английский. Однако в самих
этих предложениях должна быть уже заложена структура изу%
ченных ранее фреймов. Иными словами, они должны натолк%
нуть учащегося на ассоциацию с ранее изученной схемой и по%
мочь ему правильно сформулировать высказывание. На про%
двинутом этапе обучения можно предложить учащимся какую%
нибудь идею, проблему, ситуацию и попросить их представить
её в виде фрейма, то есть организовать что%то наподобие «моз%
гового штурма». 

Собственно лингвистические фреймы�сценарии для
объяснения выбора видо�временных форм

Известно, что для изучающих иностранный язык большое за%
труднение представляют задания, где необходимо выбрать какое%
либо языковое средство. Например, определённый%неопределён%
ный артикль, простую или длительную видовую форму, простую
или перфектную форму и т.п. Мы предлагаем фреймы, представ%
ляющие собой динамичные коммуникативные ситуации, кото%
рые, погружая учащегося в языковой контекст, помогают ему бы%
стрее и лучше определиться в выборе правильного языкового
средства.

При работе с этими фреймами необходимо представить их
учащимся в виде схем, можно снабдить их картинками. Затем,
убедившись, что коммуникативная ситуация адекватно понята, с
помощью вопросов перенести эту ситуацию на подобные ей для
дальнейшего закрепления. Следует отметить, что такой подход к
обучению, то есть от «живой» языковой ситуации, а не от скучно%
го теоретического правила, позволяет учащимся легче уяснить
разницу при выборе языковых единиц.
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Фреймы, предполагающие выбор структур
с формами Common/ Continuous:

I. Социальный контекст фрейма: неформальный (informal,
private).

Фрейм: Разговор по телефону:
— Why didn’t you answer the phone?
— Because I was having a bath [1].
Структура фрейма:
Функции (functions): X — говорящий 1

Y — говорящий 2
Условия фрейма (frame conventions):
1. При описании ситуации «having a bath» формой Common,

описываемое событие будет представлено как завершённое целое
(I had a bath). Кроме того, в данном случае возможно представить
его расположение на оси времени после телефонного звонка.

2. Формой Continuous описывается ситуация, имеющая внут%
реннее фазовое деление. То есть её употребление в данной ситуации
обеспечивает наличие импликатуры, что определённая порция со%
бытия «having a bath» была завершена, когда позвонил телефон.

3. Причина отстутствия реакции на телефонный звонок долж%
на находиться прежде результата или последствий описываемой
ситуации.

4. Форма Continuous — наиболее подходящий вариант с точки
зрения прагматической установки: фоновых ожиданий и знаний
адресата.

В фокусе данного фрейма — признак незавершённости ситуа%
ции, её временность.

II. Социальный контекст фрейма: формальный, деловой.
Фрейм: Разговор между адвокатами.
«How are we going to deal with our client’s confusing account

of what the photographs were doing in his brief case[2].
Структура фрейма:
а) Функции: X — адвокат — говорящий/интерпретатор (judge)

Y — адвокат
б) Свойства: Фотографии, упомянутые в разговоре X и Y, не

должны были находиться у подозреваемого. X просит совета у Y о
том, как заставить присяжных и судью поверить, что нет ничего
особенного в том, что фотографии лежали в кейсе подзащитного.

Условия фрейма:
1. Если бы X и Y не пытались скрыть несоответствие, неумест%

ность (incongruity) того факта, что фотографии находились у по%
дозреваемого, то не было бы необходимости обсуждать это.
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2. Если X (judge) побуждает Y к обсуждению вопроса о фото%
графиях, следовательно, он приписывает определённую «неумест%
ность» (incongruity) создавшемуся положению дел (state of affairs),
а именно тому, что фотографии обнаружили у подзащитного.

3. При описании обычного, «соответствующего» положения
дел X употребил бы форму Common.

4. Условие 2 объясняет употребление в данной ситуации фор%
мы Continuous.

Таким образом, в фокусе фрейма II — признак «несоответст%
вия» ситуации обычному положению «вещей в мире».

III. Фрейм: описание внешнего вида человека.
On that occasion, Erridge had looked so hot, cross, and untidy

that only the fact that he was wearing a tail�coat and white tie�nei�
ther in their first freshness�prevented him from resembling, even
then, a harassed young tramp [3].

Структура фрейма: 
а) Функции (functions): X (Erridge)

Y (говорящий/наблюдатель)
б) Свойства (properties): внешность X не соответствует офи%

циальной обстановке вечера; по мнению Y, X не выделяется из об%
щего окружения (setting) только благодаря своей одежде, однако
даже белый галстук и фрак не могут скрыть того, что X является
«бродягой» (young tramp).

в) Отношения (relations): Y знает, что, надев белый галстук и
фрак, X пытается скрыть своё несоответствие публике на приёме.

Условия фрейма (frame conventions):
1. Если тот факт, что X надел на официальный приём фрак и

белый галстук, не есть что%либо особенное, то подходящей грам%
матической формой для описания действия будет форма
Common, характеризующая привычное действие для персонажа.

2. Если тот факт, что X надел на официальный приём фрак и
белый галстук, является из ряда вон выходящим, непривычным,
несвойственным персонажу, то подходящей грамматической
формой будет форма Continuous, характеризующая временное
действие.

3. Для контекста этого фрейма наиболее релевантной будет
форма Continuous.

В фокусе фрейма — «неприличное, несоответствующее» ситу%
ации поведение персонажа.

IV. Социальный контекст фрейма (social context type): нефор%
мальный (informal).

Фрейм: Поиск зонта.
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Martin looked round the hall, rather shabby and sad in day�
light.

— I wonder, did I live my umbrella here? I put it over there, I
think, or maybe not, I was sitting near the back, I….

— It can’t have been stolen, though.
— I wasn’t suggesting it had… [4].
Структура фрейма: 
а) Фон, окружение (setting): холл
б) Функции (functions): X — гость (Martin)

Y — хозяин (host)
в) Свойства (properties): X, возможно, устал и затрудняется

вспомнить, где он оставил свой зонт; X не уверен, украли его зонт
или нет,

г) Положение (position): Y помогает X (Y is helper of X).
Условия фрейма (frame conventions):
1. Если X не помнит о событиях вчерашнего дня, то он не мо%

жет быть уверен, что его зонт не украли, следовательно, его вы%
сказывания не могут звучать категорично.

2. Если бы X был полностью согласен с Y, что зонт не мог быть
украден, он в своём ответе употребил бы форму Common, подтвер%
див свою уверенность, однако это не так: X в замешательстве.

3. Выбор формы Сontinuous в данном контексте объясняется
неуверенностью, сомнениями X.

В фокусе фрейма — неуверенность, сомнения персонажа.

V. Фрейм: Спор.
«Oh, how can I tell?» said Josephine crossly. «What’s the good

of asking me that now?»
«I was just wondering», said Constantia mildly [4].
Структура фрейма:
а) Функции (functions): X — Josephine.

Y — Constantia.
б) Cвойства (properties): Y хочет получить ответ на вопрос, од%

нако X не хочет отвечать. Возможно, X раздражён и поэтому гру%
бо разговаривает с Y.

Условия фрейма (frame conventions):
1. Если вопрос Y обидел X или показался ему неуместным, то

естественным желанием Y будет смягчить ситуацию, успокоить
X. Высказывание с формой Common звучало бы слишком катего%
рично в данном контексте.

2. Согласно своему желанию «разрядить» обстановку Y оста%
навливается на варианте с формой Continuous.

В фокусе фрейма — некатегоричность, неуверенность персо%
нажа.
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VI. Фрейм: Встреча на улице.
But at the very instant of thinking that, a young girl, thin, dark,

shadowy�where had she came from? — was standing at
Rosemary’s elbow and a voice like a sigh, almost like a sob,
breathed: «Madam, may I speak to you a moment?» [4].

Структура фрейма:
а) Функции (functions): X — Rosemary

Y — девушка (a girl)
Z — наблюдатель

б) Свойства (properties): X, глубоко задумавшись, шёл по ули%
це, когда его остановил Y. То обстоятельство, что размышления X
были прерваны Y, подтверждает вопрос <where had she come
from?>, «выхваченный» из потока сознания X.

Условия фрейма:
1. Если бы X не был погружен в раздумья, то вмешательство Y

не застигло бы его врасплох, следовательно, X мог бы cразу чётко
сфокусировать внимание на стоящем перед ним Y.

2. Однако условие 1 противоречит общему контексту фрейма,
следовательно, наиболее релевантной видовой формой в услови%
ях выбора будет форма Continuous, отражающая «ослабленное»
(impaired) сознание X.

В фокусе фрейма — нереальность описываемой ситуации с
точки зрения персонажа.

VII. Фрейм: Деловой разговор.
«I’m sorry that you do not know your apparatus here. I was

hoping we could have profitable exchange of facts» [1].
Структура фрейма:
а) Функции (functions): X,Y — партнёры по бизнесу.
б) Свойства (properties): X (говорящий) ожидал наличия хо%

рошей связи между двумя сторонами для обмена информацией.
Y (другая сторона) не имеет возможности осуществлять деловое
сотрудничество на должном уровне.

Условия фрейма (frame conventions):
1. Предложения, выражающие намерения и желания говоря%

щего в прошлом, обычно употребляются тогда, когда эти намере%
ния оказались нереализованными.

2. Употребление формы Continuous в данном контексте обес%
печивает наличие следующей импликатуры: X, возможно, наде%
ялся вплоть до момента речи, что сможет установить связь с Y.
Своей репликой X даёт возможность Y ответить на своё высказы%
вание.

3. Использование формы Common, напротив, констатировало
бы тот факт, что X надеялся в прошлом на установление связи с
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Y, однако сейчас он в этом не заинтересован и говорить об этом
нет смысла.

4. Однако X заинтересован в том, чтобы поддерживать дело%
вые отношения с Y, а это противоречит условию 3 фрейма. Следо%
вательно, форма Continuous наиболее релевантная для данного
контекста.

В фокусе фрейма — признак нереальности ситуации с точки
зрения говорящего.

VIII. Социальный контекст фрейма: неформальный (informal,
private).

Фрейм: Встреча после разлуки. Упрёк.
«When you were throwing away money we were living along

watching every ten francs» [4].
Структура фрейма: 
а) Функции (functions): X — родители

Y — сын
б) Свойства (properties): X имеют все основания выразить не%

удовольствие поведением Y, так как Y «cорил» деньгами в то вре%
мя, когда они считали каждую копейку.

в) Отношения (relations):Y должен был помогать своим роди%
телям, а не тратить деньги на развлечения.

Условия фрейма (frame conventions):
1. При употреблении формы Common (when he threw away

money) фрейм получил бы следующую интерпретацию: Y истра%
тил (выбросил на ветер) все деньги, и поэтому не имел возможно%
сти помогать X, то есть констатируется причина.

2. Однако Y наслаждался жизнью в то время, когда X были в
нужде, следовательно, условие 1 фрейма не отвечает общему кон%
тексту фрейма.

3. Форма Continuous в данном контексте наиболее релевант%
ная, так как при её употреблении отсутствует интерпретация со%
гласно условию 1, но акцентируется одновременность действий,
следовательно, фрейм трактуется однозначно: «X делал что%то в
то время, когда Y…», и этот факт служит причиной упрёка.

4. Условие 3 фрейма подтверждает согласование референтов
глагольного предиката и прямого дополнения (существительного
money). Если бы X подразумевал, что Y истратил все деньги, и не
помог им, он бы подчеркнул это, использовав определённый ре%
ферент существительного: he threw away the money (истратил все
имеющиеся деньги: определённое количество). Однако у сущест%
вительного money в высказывании отсутствует определённый ре%
ферент, так как X имел в виду следующее: Y тратил деньги (нео%
пределённое количество).

Gurina.qxd  11.10.2007  14:53  Page 37



Ф р е й м о в ы е  о п о р ы38

В фокусе фрейма — признак незавершённости ситуации, её
длительность.

IX. Фрейм: Разговор между героями.
«It’s a hundred and seventy feet tall,» Harry was saying to a

muffled figure beside him as they trudged toward the entrance;
«covers six thousand square yards» [5].

Структура фрейма:
а) Функции (functions): X — Harry

Y — muffled figure (неизвестный со%
беседник)
Z — наблюдатель

б) Свойства (properties): Z — свидетель того, как X рассказы%
вает Y о ледяном дворце, пробираясь к его входу.

Условия фрейма:
1. С точки зрения Z, путь X и Y долгий (он описывает их дви%

жение с помощью глагола trudge: идти с трудом, тащиться), воз%
можно, существовали  препятствия, мешающие достичь цель.

2. Если бы наблюдатель употребил форму Common для описа%
ния действия, выраженного глаголом <say>, то можно было
предположить, что это действие занимает меньший по протяжён%
ности промежуток времени, чем действие, выраженное глаголом
<trudge>.

3. Однако Z наблюдал, как X описывал Y ледяной дворец все
время, пока они шли к входу, следовательно, наиболее релевантной
для представления действия, выраженного глаголом <say>, будет
форма Continuous, позволяющая передать отношения наложения
двух параллельно протекающих действий (при использовании
формы Common вместо формы Continuous в данном контексте
скорее всего имели бы место отношения включения действий).

В фокусе данного фрейма — незавершённость, длительность
действия.

Выбор видовой формы в контексте фрейма IX определяется
фактором наблюдателя (его точкой зрения).

X. Социальный контекст фрейма: неформальный (informal,
private).

Фрейм: Сцена в гостиной
Baines was urging, hoping, entreating, commanding and the

girl looked at the tea and the China pots and cried [4].
Структура фрейма:
а) Функции (functions): X (Baines)

Y — девушка (girl)
Z — наблюдатель
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б) Свойства (properties): X пытается воздействовать на Y, од%
нако его попытки остаются напрасными. Y, возможно, очень рас%
строена, она остаётся равнодушной к уговорам и стараниям X.

Условия фрейма (frame conventions):
1. Если X затрудняется воздействовать на Y, то он будет пред%

принимать неоднократные попытки, чтобы достичь результата.
2. При использовании в данном контексте грамматической

формы Common действия, осуществляемые X, были бы одно%
кратными и, возможно, последовательными (следующими друг
за другом), однако это противоречит условию 1 фрейма: Z видит,
как X безрезультатно пытается оказать влияние на Y, возобнов%
ляя вновь и вновь свои попытки.

В фокусе фрейма — неоднократность ситуации.
В выборе видовой формы этого фрейма на передний план выхо%

дит следующий фактор: наблюдатель (особенности его восприя%
тия: он не видит описываемую им ситуацию как однородную, дей%
ствия, предпринимаемые X, слишком короткие, чтобы полностью
входить в фокус восприятия, вероятно Z видит только их часть, от%
сюда складывается его общее впечатление о наблюдаемой актив%
ности X, как состоящей из ряда неоднократных действий).

XI. Фрейм: Размышления героя.
What did it mean? What was it she was always wanting? [4].
Структура фрейма:
а) Функции: X — наблюдатель

Y — герой (she)
б) Свойства: возможно, X пытается понять, что означают по%

стоянные обращения (или просьбы) Y.
Условия фрейма:
1. Если бы просьбы Y не казались X странными, даже назой%

ливыми, он бы использовал видовую форму Common для описа%
ния ситуации.

2. Однако непрерывный поток обращений Y беспокоит, даже
раздражает X, поэтому он не просто констатирует факт и пытается
понять причину, но и выражает своё отношение к происходящему.

В фокусе фрейма — раздражение, негативное отношение го%
ворящего к высказыванию.

Фреймы, предполагающие выбор структур с формами
Perfect / Perfect Continuous:

I. Фрейм: Впечатление персонажа.
Archibald did not like the way the visitor peered round the

study; the man was badly dressed and had been drinking [3].
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Cтруктура фрейма:
а) Функции: X — Archibald (наблюдатель)

Y — посетитель (visitor)
б) Свойства: очевидно, внешность и поведение Y произвели

неблагоприятное впечатление на X, что позволило ему предполо%
жить, что причина состояния Y — его любовь к спиртному.

Условия фрейма:
1. Если бы говорящий употребил форму Perfect (had drunk),

то можно было бы предположить, что, по мнению X, Y выпил до
встречи с ним, что не свидетельствует о постоянном характере
действия <had been drinking>.

2. Однако неухоженный вид Y, по предположению X, являет%
ся следствием привычного для Y пьянства. Выбор между грамма%
тическими формами осуществляется в пользу Perfect Continuous
(неоднократное действие).

Выбор перфектной формы определяется в данном случае кон%
текстом: Archibald didn’t like the way the visitor peered round the
study, который и задаёт основную точку отсчёта, относительно
которой располагаются другие ситуации фрейма. X фиксирует
только итоговое состояние действия «had been drinking», он как
бы смотрит на него из его итоговой фазы, что обеспечивает нали%
чие ретроспективного момента наблюдения, который был бы
синхронен данному действию в случае употребления неперфект%
ной видовой формы: «was drinking».

В фокусе фрейма — признак привычного (хабитуального), не%
завершённого действия.

II.Фрейм: Сцена в баре.
We ordered some more beer, and carried it across the room to

where he had been sitting [3].
Структура фрейма:
а) Функции: X — говорящий (наблюдаель)

Y — персонаж (he)
Условия фрейма:
1. Если бы X употребил видовую форму Perfect для описания

действия <had been sitting>, то имела бы место неоднозначная
трактовка данного действия: he had sat—?он сидел (ранее, но уже
встал); ?он сел (занял место).

2. Однако X представляет ситуацию следующим образом: он и
ещё несколько человек присоединились к Y, который сидел (до
их прихода) и продолжал оставаться на своём месте и далее, по%
этому X останавливается на форме Perfect Continuous (незавер%
шённое действие).
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Выбор перфектной формы в данном случае также определяет%
ся контекстом фрейма, который задаёт точку отсчёта, относи%
тельно которой располагается действие «had been sitting». X не
является непосредственным наблюдателем события «had been
sitting»; тот факт, что оно происходило в прошлом, видимо, явля%
ется следствием умозаключения X, основанным на внешних об%
стоятельствах или его знаниях ситуации.

В фокусе фрейма — признак незавершённости, длительности
ситуации.

Выбор видовой формы в данном фрейме обусловлен факто%
ром наблюдателя (его восприятием положения Y).

III.Фрейм: Назначение нового вождя племени.
Dinamula’s own role was clear: he was to assume the chieftain�

ship, the tribal mantle that had been awaiting him ever since he
had been a small boy [1].

Структура фрейма:
а) Функции: X — Dinamula (персонаж)

Y — наблюдатель/говорящий
б) Свойства: Y знает, что атрибут (tribal mantle), свидетельст%

вующий о принадлежности к высшей касте племени, был пред%
назначен X с его рождения.

Условия фрейма:
1. Если бы для описания действия <had been waiting> Y упо%

требил видовую форму Perfect, то можно было бы предположить,
что описываемое действие является завершённым, то есть X уже
прошёл необходимую церемонию.

2. Однако в контексте данного фрейма речь идёт только о под%
готовке X принять на себя функции вождя племени, и ко време%
ни описываемой ситуации «накидка вождя» (tribal mantle) всё
ещё не была вручена ему. Использовав форму Perfect Continuous,
Y подчёркивает незавершённость действия.

Выбор перфектной формы обусловлен в данном случае ком%
понентом сруктуры придаточных предложений с союзом since,
который маркирует ti (начальную точку) действия «had been
waiting» в прошлом и контекстом фрейма, определяющим пози%
цию наблюдателя в текущий момент: Dinamula’s own role was
clear: he was to assume the chieftainship.

В фокусе фрейма — незавершённость действия.

IV. Фрейм: Сцена на приёме.
While we talked, Jeowons had been making his way in a south�

easterly direction [3].
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Структура фрейма:
Функции: X — говорящий/наблюдатель

Y — персонаж (Jeowons)
Условия фрейма:
1. Если бы говорящий использовал видовую форму Perfect

для описания ситуации «had been making», то можно было бы
предположить, что это событие является завершённым, наблюда%
тель видит его конечную фазу, то есть его точка зрения ретро%
спективна по отношению к указанному действию. X использует
перфектную форму для описания действия «had been making»
для того, чтобы маркировать предшествование данной аспекту%
альной ситуации каким%либо другим событиям. Форма Past
Continuous сигнализировала бы о том, что событие «was making»
происходит на глазах у X, его момент наблюдения синхронен
данной ситуации, что является верным и для фрейма с формой
Perfect Continuous, но выбор говорящим перфектной формы
обусловлен тем, что X соотносит эту аспектуальную ситуацию с
другими ситуациями внешнего по отношению к данному фрейму
контекста и подчёркивает её предшествование.

2. Использование видовой формы Perfect позволило бы ин%
терпретировать описываемое говорящим действие как завершён%
ное в какой%то момент во время совершения действия <talked>
(отношения включения действий главного и придаточного пред%
ложений). Однако наблюдатель фиксирует одну из промежуточ%
ных фаз события <had been making>, оно происходит на его гла%
зах, одновременно действию <talked> (отношения наложения
действий придаточного и главного предложения). Следователь%
но, для описания этой ситуации говорящий останавливает свой
выбор на форме Perfect Continuous.

В фокусе фрейма — незавершённость, длительность си%
туации.

V. Фрейм: Сцена в аудитории.
When David walked into the schoolroom where they waited for

him, he had the impression that they had been quarrelling, or at
least discussing something which had left them totally divided in
thought [1].

Структура фрейма:
Функции: X — персонаж%наблюдатель (David)

Y — объекты наблюдения: they
Условия фрейма:
1. Если бы говорящий употребил форму Perfect для описания

этой аспектуальной ситуации, то можно было бы предположить,
что действие <had been quarrelling> завершилось в какой%то нео%
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пределённый момент времени в прошлом, а говорящий%наблюда%
тель фиксирует только его результат.

2. Однако очевидно, дискуссия Y была внезапно прервана по%
явлением X. Возможно, X слышал обрывки разговора или сделал
вывод о том, что происходило до его прихода, исходя из поведе%
ния Y. Действие, осуществляемое Y, будучи внезапно прерван%
ным, осталось незавершённым, следовательно, выбор между ви%
довыми формами осуществляется в пользу Perfect Continuous.

3. Выбор перфектной формы для описания ситуации опреде%
ляется контекстом фрейма: when David walked into the school%
room where they waited for him, he had the impression…, который
задаёт момент наблюдения X, относительно которого располага%
ется действие «had been quarrelling».

В фокусе фрейма — незавершённость действия.

VI. Фрейм: Описание персонажа.
She had always hated the country, so that her husband’s death had

provoked none of those embarrassments, not uncommon, in which an
heir has to apply pressure to enjoy sole rights in his inheritance [3].

Структура фрейма:
Функции: X — говорящий/наблюдатель

Y — персонаж (she)
Условия фрейма:
1. Если бы X использовал форму Perfect Continuous для опи%

сания этого действия, то действие <had hated> не являлось бы, с
его точки зрения, постоянным, напротив, оно обладало бы вре%
менным характером, а наречие always свидетельствовало бы о
субъективном восприятии X действия, осуществляемого Y.

2. Очевидно, в данной аспектуальной ситуации отсутствует
какое%либо эмоциональное отношение со стороны X. В предло%
жении устанавливаются причинно%следственные отношения, и
действие, обозначенное формой Perfect, является констатацией
характерного признака, присущего Y и служащего объяснением
для дальнейшего поведения персонажа. Наречие always в данном
случае усиливает признак постоянства, неизменности действия.

3. Использовав перфектную форму, Х подчёркивает отнесён%
ность ситуации «had hated» к прошлому временному плану, отно%
сительно других событий.

В фокусе фрейма — постоянство действия.

VII. Фрейм: Описание природы.
But they’d camped there at the spring; and the bee�myrtle had

been blooming white that day, and seemed like in every bush there
was a mocking�bird, singing his fool head off [4].
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Структура фрейма:
Функции: X — говорящий/наблюдатель
Условия фрейма:
1. Если бы X употребил форму Perfect для описания действия

<had been blooming>, то его можно было бы интерпретировать
как завершённое: растение расцвело в тот день.

2. Однако говорящий/наблюдатель представляет окружаю%
щую природу через призму видения её персонажами, остановив%
шимися на отдых. Очевидно, они застают описываемое действие
в промежуточной фазе его развития, и временное выражение
<that day> обозначает промежуток времени, в течение которого
имело место указанное действие. При использовании видовой
формы Perfect в этой аспектуальной ситуации, событие <had
been blooming> было бы мгновенным, включённым в промежуток
времени, обозначенным временным выражением (that day).

В фокусе фрейма — конкретность действия в указанный пе%
риод времени.

Выбор видовой формы Perfect Continuous в контексте данно%
го фрейма обусловлен фактором наблюдателя (его восприятием
описываемого события).

VIII. Фрейм: Ситуация в Монтерей.
By that time the shock in Monterey had turned to dullness [6].
Структура фрейма:
Функции: X — говорящий%наблюдатель
Условия фрейма:
1. Если бы X употребил форму Perfect Continuous для описа%

ния действия <had turned>, то можно было бы предположить,
что ситуация незавершена к моменту, обозначенному временным
выражением <by that time>. Иначе говоря, наблюдатель являлся
бы свидетелем постепенного изменения положения вещей в
Монтерей.

2. Однако наблюдатель фиксирует только очевидный резуль%
тат этой ситуации, который, возможно, является завершающей
(итоговой) фазой процесса, не находящегося в поле зрения X. Та%
ким образом, использование формы Perfect Continuous для опи%
сания данной аспектуальной ситуации изменило бы характерис%
тику действия, что противоречило бы намерению X описать ре%
альное, на его взгляд, положение вещей.

3. Перфектная видовая форма обусловлена в данном случае
компонентом «by that time», задающем момент наблюдения, от%
носительно которого располагается результативное событие «had
turned».
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В фокусе этого фрейма — результативность действия.
Выбор видовой формы в контексте фрейма X обусловлен

фактором наблюдателя (его точкой зрения). А также лингвис%
тическими знаниями говорящего: соотнесением описываемого
события с моментом, представленным временным выражением,
так как при использовании формы Perfect действие уже завер%
шено до точки отсчёта, фиксированной временным выражением
<by that time>, и в момент, обозначенный временным выраже%
нием, имеет место только результат этого действия; при исполь%
зовании формы Perfect Continuous, в момент времени, фиксиро%
ванный временным выражением, имеет место одна из фаз опи%
сываемого действия, которая доступна восприятию наблюдате%
ля [7].

Следует отметить, что в виде этих коммуникативных ситуа%
ций или подобных им можно расписать любую грамматическую
тему, в том числе выбор артиклей. Приведём пример: известно,
что уникальные небесные объекты, например солнце и луна, упо%
требляются с определённым артиклем в английском языке. Од%
нако на практике это не всегда так. Объяснить учащемуся данный
нюанс поможет всё тот же фрейм.

IX. Фрейм: Описание природы.
There was a full moon. White light streamed across the bare

moorland of the valley [1].
Структура фрейма:
Функции: X — автор%наблюдатель
Условия фрейма:
1. Очевидно, X подчёркивает красоту полной луны в данном

контексте и обилие лунного света, освещающего долину.
2. В данном контексте акцентируется именно одна из фаз лу%

ны, а не её уникальность как небесного объекта. 
3. Если бы говорящий употребил определённый артикль the,

то в данном контексте не подразумевалось бы, что луна состоит
из нескольких фаз, которые можно сравнивать друг с другом.

4. Неопределённый артикль a наиболее подходит в этой ситу%
ации, так как с его помощью подчёркивается именно одна из фаз
природного явления.

В фокусе фрейма — одна из фаз природного явления.
Очевидно, что преподаватель включает в разработку фрейма

контекст и говорящего или воспринимающего субъекта, чтобы
максимально приблизить учащегося к данному коммуникативно%
му акту, сделать изучаемый язык «живым».
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Специфические фреймы для работы
в физико�математических классах

(на примере физики)

Примером специфического фрейма служит фрейм%схема 
Р.В. Гуриной, адаптированная к обучению формулированию фи%
зических законов на английском языке (рис. 11).

Прямо и обратно пропорциональная зависимость 
(directly and inversely proportional dependence) 

О
 = *  ——    ,

∆∆

где * — proportional constant (коэффициент пропорцио�
нальности)

Работа со схемой. Каркас формулировки:

directly proportional to О and inversely proportional to ∆∆

прямо пропорционально(а) О и обратно пропорциональ%
но(а) ∆∆

Рис. 11. Фрейм для обучения формулированию физических законов

Вышеприведённый фрейм можно закреплять с помощью фи%
зических формул. Расписывая данные им физические закономер%
ности учащиеся не только запоминают каркас фрейма, но и по%
вторяют физические величины. Формулы можно дать учащимся
с подсказкой, указав, где требуется прямая, а где обратная зави%
симость. 

Задание: распишите следующие физические законы (форму%
лы) на английском языке, используя фрейм обратной%прямой за%
висимости:

Mechanics (механика)

1. Newton’s 2nd Law of Motion (второй закон движения Ньютона) 
a= F/ m (F% force, m — mass, a — acceleration)
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2. Work (работа)
A=Fd (A — work, F — force, d — distance)

Energy (энергия)

1. Potential Energy (потенциальная энергия)
П = mgh (П– potential gravity, m — mass,

g — acceleration of gravity, h — height)

2. Relationship between Mass and Energy (отношения между
массой и энергией)

E = mc2 (E — energy, m — mass, c — velocity of light)

3. Wave formula (формула волны)
ν = ƒλ (ν — wave speed, ƒ — frequency, λ — wave length)

Electricity (электричество)

1. Ohm’s Law of Resistance (закон сопротивления Ома)
I = U/R (U — voltage, I — current, R — resistance)

2. Joule’s Law (закон Джоуля)
Q = I2Rt (Q — heat energy, I — current, R — resistance,

t — time)

3. Faraday’s Law of Electrolysis (закон электролиза Фарадея)
m =zlt (z — electrochemical equivalent, m — mass,

I — current, t — time) 

Mechanics (механика)
1. Guk’s Law 

F = k | x| (F — force, k — constant of deformation,
x — displacement) 

2. Рeriod of pendulum (период колебания маятника)
T = 2π (l/g)1/2 (T — period, l — length, g — acceleration of gravity)

Следующим заданием на закрепление данного фрейма может
быть перевод предложений с русского на английский язык. На%
пример:

1. Благосостояние отдельной семьи напрямую зависит от бла%
госостояния страны в целом. 

2. Здоровье нации ухудшается в прямой зависимости от за%
грязнения окружающей среды.
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Используя каркас формулировки вышеприведённого фрейма%
схемы, а именно, выражение основного содержания о том, что ка%
кая%то величина изменяется, например, увеличивается или
уменьшается в зависимости от другой величины, учащиеся легче
передадут идею предложений на русском языке.

Следующий фрейм представляет собой схему — каркас рас%
сказа о различных измерительных приборах. Вместо схематичес%
ких обозначений …………. учащиеся могут подставить любую ин%
формацию, вписывающуюся, на их взгляд, в структуру данного
фрейма:

Devices (measuring instruments)

1. ……..serves for measuring voltage
current
resistance

……….. служит для измерения тока
напряжения
сопротивления

2. ………consists of parts (blocks) 
a scale
frame (body)

…………..состоит из частей (блоков)
шкалы
корпуса

3. ………….. has a pointer
division signs
figures

…………..имеет стрелку
деления
цифры

4. Current is measured in amperes.
Voltage……………………volts.
Ток измеряется в амперах.
Напряжение измеряется в вольтах.

5. ………is used in ……. (devices)
………используется в ……… (приборах) 

6. Every modern device contains ………..
Каждый современный прибор состоит из ……….
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Схема 1. Фрейм)повествование для обучения простым конст)
рукциям рассказа об устройствах, приборах.

Заданием к данному фрейму может быть рассказ о каком%ли%
бо приборе, например маятнике (pendulum). Далее приводится
фрейм, описывающий задания для выполнения лабораторной ра%
боты по изучению зависимости колебаний маятника.

Следующий фрейм представляет собой структуру лаборатор%
ной работы на английском языке по физике. При её выполнении, то
есть при заполнении пропусков нужной информацией, учащийся,
используя каркас, пополняет свой словарный запас, так как момен%
тально соотносит английские слова с уже известными ему русски%
ми эквивалентами, а также учится строить фразу или простое пред%
ложение, используя заданный шаблон. Далее приводится фрейм,
описывающий задания для выполнения лабораторной работы. 

Задание 1. Заполнить пропуски необходимой информацией.

LABORATORY WORK 

Topic: the study of ……..
The plant for the study of ………: support, thread, weight (mass),

stop%watch, measuring tape.
The aim of the work: a) to measure the ……with the help of math%

ematical pendulum.
b) to study the dependence of the swing periods from the pendu%

lum ……..
Слабым учащимся можно дать лексику для заполнения про%

пусков: 
например, swings — колебания, pendulum — маятник, devices —

приборы, length — длина. 

Перевод:
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: изучение……..
Оборудование для изучения……: штатив, нить, грузик, секун%

домер, измерительная лента.
Цель работы: а) измерить …….. с помощью математического

маятника;
б) изучить зависимость колебаний маятника от ……маятника.
На продвинутом этапе обучения закрепить изученную лекси%

ку можно с помощью следующего фрейма — лабораторной рабо%
ты по заданной теме. Интересно, что информация, данная уча%
щимся, сводится к минимуму, оставляя большой потенциал для
развития их творческих способностей.
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Задание 2. Распишите ход выполнения лабораторной работы
по заданной теме.

LABORATORY WORK
The study of Ohm’s Law

Devices:………….
The aim:…………..
Course of work:…………… 

Перевод:
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Изучение Закона Ома

Приборы:……………
Цель:………………..
Ход работы: ……………..

Схема 2. Фрейм)схемы для обучения описанию лабораторной
работы.

Проверить знания учащихся о физических измерительных
приборах, а также лексику, отражающую основные физические
величины, можно с помощью фреймов с пустыми графами%слота%
ми. Для выполнения подобных заданий требуется не только зна%
ние лексики, но и привлечение общих знаний по физике. Те
фреймы, которые выпадают из общей цепочки, то есть не строят%
ся по аналогии, можно выделить жирным шрифтом, чтобы по%
мочь ученику. Так, измерение температуры будет переводиться
не глаголом measure, а глаголом take (см. далее). Заданием будет
заполнение пропусков подходящими лексическими единицами.

Фреймы для тренировки лексических единиц по теме «Измери)
тельные приборы».

Задание: Заполните пропуски нужной информацией: 
Laboratory plant consists of:…………….
Measuring devices: Amperemeter is used for measuring …….

Voltmeter ……. Barometer ……… Ohmmeter…….. Measuring tape ………
Thermometer ……….taking temperature
Additional devices: electric stove, battery, conductors 
Measuring device consists of: a metallic(plastic) ……..; ……; ……… 
There are ……… on the scale.
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Перевод:
Лабораторное оборудование состоит из …………
Измерительные приборы: Амперметр используется для изме%

рения…… Вольтметр……….
Барометр…….. Оммометр……… Измерительная лента……….. 
Термометр………измерения температуры
Дополнительные приборы: электрическая плитка, батарея,

проводники.
Измерительный прибор состоит из: металлического (пласти%

кового)………; ………..; …………
На шкале есть……….

Итак, фрейм актуален в любом из своих проявлений (сцена%
рий, модель, схема и т.д.). Обучение студентов и школьников на%
выкам извлечения основной информации посредством речевого
сжатия очень важно, так как в современном информационном
процессе среди различных видов аналитико%синтетической обра%
ботки иноязычной информации компрессия — наиболее опти%
мальна. Значение её всё больше возрастает с появлением в печа%
ти огромного количества иностранных работ, полный перевод ко%
торых не всегда необходим и очень трудоёмок в связи с их огра%
ниченной доступностью для массового читателя [8]. 

И наконец, представление грамматической структуры либо
отдельной дискурсивной ситуации в виде фрейма заметно облег%
чает объяснение грамматических нюансов употребления языко%
вых средств, представляющих трудности для изучающих иност%
ранный язык.
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Глава III

Русский язык как неродной

О.А. Литвинко, А.М. Тарасевич

В условиях полиэтнической ситуации Поволжья и России в
целом, а также огромного миграционного потока встаёт проблема
поиска форм работы, которые позволили бы быстро и эффектив%
но развивать механизмы, связанные с восприятием и порождени%
ем иноязычной речи (в том числе русской как неродной).

Эта глава посвящена специфике использования фреймов при
обучении русскому языку как неродному и включает примеры
практических занятий, в которых не текст, не абстрактная тема, а
учебный фрейм является стержнем обучения.

При обучении различным жанрам монологических высказыва%
ний, которые обусловлены особенностями учебных дисциплин,
используются разные виды фреймов. Так, тексты естественно%на%
учного профиля, разработанные на материале химии, физики, би%
ологии — это в основном тексты%описания, и обучение происхо%
дит на основе структурно%смысловых схем. Тексты по истории,
философии, литературе, а также по экономическим дисциплинам,
то есть тексты гуманитарного профиля, структурно представляют
собой тексты%повествования. Обучение такому типу текстов целе%
сообразно осуществлять на основе фреймов%сценариев.

Учебный фрейм любого вида, моделирующий учебную ситуа%
цию на материале какой%либо дисциплины, позволяет эффектив%
но формировать лексико%грамматические навыки речи учащих%
ся, усваивать главную информацию темы, развивать навыки во
всех видах речевой деятельности, а также значительно повышать
мотивацию в обучении.

Представленные в разделе структурно%смысловые схемы по
сути являются фреймовыми.

Использование структурно�смысловых схем в про�
цессе обучения русскому языку как неродному 

В практике обучения русскому языку как неродному исполь%
зуется методика обучения речевому общению на основе струк%
турно%смысловых схем (ССС) текста, представляющих собой его
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внутреннюю программу и являющихся его наглядным символи%
ческим эквивалентом. Мы используем такую методику в обуче%
нии учащихся естественно%научного направления и, соответст%
венно, естественно%научные учебные тексты [2]. Тексты по пред%
метам естественно%научного профиля — это в основном тексты%
описания, которые включают в себя следующие структурные эле%
менты: определение объекта, его составные части (внутренняя
организация), существенные характеристики или свойства, клас%
сификация, функция, использование. 

Цель обучения речевому общению — овладеть такими спосо%
бами изложения, как «описание» и «повествование». Вслед за
А.И. Новиковым [3] и И.А. Зимней [1] единицей содержания тек%
ста мы считаем денотат. Денотат — это основная мыслительная
единица содержания, выражающая объекты, явления действи%
тельности и (или) образы индивидуального сознания. Следова%
тельно, текст%описание будет включать денотаты%определения,
денотаты%характеристики и т.д. Схематически это представлено в
виде четырёхугольника с лексическим обозначением денотата.
«Ключевой» денотат, являясь темой текста, представляет собой
вершину денотатного «дерева». Он связан со всеми денотатами в
схеме ребрами%стрелками, которым соответствуют предметные
отношения, выраженные в тексте. Денотаты, выступающие в ро%
ли подтем, субподтем и т. д., расположены на одной горизонталь%
ной плоскости, что символизирует их одинаковую смысловую
значимость по отношению к тексту в целом и определённую
функциональную самостоятельность по положению в структуре
текста.

Иерархическая вертикальная последовательность расположе%
ния денотатов, связанных стрелками, символизирует степень
спаянности и зависимости друг от друга структурно%смысловых
компонентов текста, место которых в общей структуре жёстко за%
креплено. 

Денотатное дерево целесообразно выполнять в цвете. На ос%
новании теории цветовой семантики гласных цветовое оформле%
ние денотатов схемы определено следующим образом: определе)
ние — зелёный, состав — густо%красный, характеристика — си%
ний, функция — тёмно%лиловый, классификация — ярко%красный,
использование — жёлтый. При этом цвет выступает как активное
средство обучения.

Обучение с использованием структурно%смысловых схем
(ССС) целесообразно начинать с общего знакомства учащихся с
ними, т.е. с их внешним видом, функциями, преимуществами ис%
пользования, а также с обслуживающей их терминологией
(«смысловой блок», «денотат», «иерархия» и т.д.).
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При использовании ССС у учащихся формируются речевые
умения:

— «сворачивать» текст до его программы в виде структурно%
смысловой схемы;

— удерживать и сохранять её в памяти;
— «разворачивать» программу, т.е. реализовывать в языковой

форме её смысловое содержание.
В зависимости от целей занятия, а также от уровня подготов%

ленности учащихся направление работы со схемой может варьи%
роваться:

• упражнения по схеме — чтение текста — продуцирование
монолога;

• чтение текста — упражнения по схеме — продуцирование
монолога;

• чтение текста — составление схемы — упражнения по схе)
ме — продуцирование монолога;

• упражнения по схеме — чтение теста — расширение схемы —
продуцирование монолога.

На рис. 12 представлена полная структурно%смысловая схема
к тексту «Химическая связь». Порядок заданий для работы с ней
может быть следующим:

1. Преподаватель представляет схему в виде монологического
высказывания.

2. Учащиеся отвечают на вопросы преподавателя по схеме: 
— Что такое химическая связь?
— На что подразделяется химическая связь?
— Что такое ковалентная ….. связь? и т.д.
3. Учащиеся самостоятельно задают вопросы по схеме и отве%

чают на них.
4. Каждый учащийся самостоятельно представляет монологи%

ческое высказывание с опорой на схему.
На рис. 13 представлена ССС без моделей научного стиля ре%

чи. Здесь можно использовать все вышеуказанные виды упраж%
нений.

На рис. 14 в ССС отсутствуют обозначения денотатов. На
рис. 15 представлена «слепая» схема без моделей научного стиля
речи и без обозначения денотатов.

Выполняя те же самые задания, учащиеся автоматизируют
лексико%грамматические навыки. Далее преподаватель представ%
ляет текст «Химическая связь», основная информация которого
отработана с опорой на схему. Учащиеся находят новую инфор%
мацию и работают с ней.
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Текст «Химическая связь»

Электронная теория строения атомов объясняет, как атомы со�
единяются в молекулы, т. е. природу и механизм образования хи�
мической связи. Химическая связь — это взаимодействие двух
или нескольких атомов, в результате которого образуется химиче�
ски устойчивая двух� или многоатомная система (например, моле�
кула или кристалл).

Это значит, что при образовании двух� или многоатомных мо�
лекул образуются химические связи. При разложении двух� 
или многоатомных молекул химические связи рвутся (разруша�
ются).

Образование химической связи сопровождается уменьшением
полной энергии системы.

В основе теории химической связи лежат представления об
электронных взаимодействиях. Наиболее устойчивые (прочные)
группировки электронов — завершённые внешние электронные
слои атомов инертных элементов (двухэлектронный у гелия и
восьмиэлектронный у остальных инертных элементов). Незавер�
шённые внешние электронные слои всех остальных элементов —
неустойчивые группировки электронов. При соединении атомов с
незавершёнными внешними электронными слоями происходит
перестройка их электронных оболочек: непарные электроны раз�
личных атомов образуют общие электронные пары.

Основные типы химической связи: ковалентная, металлическая
и водородная.

Связь атомов с помощью общих электронных пар называется
ковалентной. Ковалентная связь может образоваться между дву�
мя атомами, из которых один имеет пару электронов, а другой —
свободную орбиталь.

Электроны, которые участвуют в образовании химических свя�
зей, называются валентными. У элементов главных подгрупп ва�
лентные электроны расположены на S� и P�орбиталях внешнего
слоя.

У элементов побочных подгрупп (за исключением лантаноидов)
валентные электроны расположены на S�орбиталях внешнего
слоя и на Р�орбиталях предпоследнего слоя.

Ковалентная связь характеризуется направленностью в прост�
ранстве, полярностью, кратностью, энергией и длиной. Направ�
ленность ковалентной связи определяет пространственную струк�
туру молекул, т. е. их форму.

Полярность связи определяется асимметрией в распределе�
нии общего электронного облака вдоль оси связи. Если об�
щие электронные пары располагаются симметрично относи�
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тельно обоих ядер, то такая ковалентная связь называется непо�
лярной.

Если общие электронные пары смещаются к одному из атомов
(располагаются несимметрично относительно ядер различных
атомов), то такая связь называется полярной.

Кратность ковалентной связи определяется числом общих эле�
ктронных пар, которые связывают атомы.

Длина связи — это равновесное расстояние между ядрами ато�
мов. Длину связи выражают в нанометрах (нм). Чем меньше длина
связи, тем прочнее химическая связь. Мера прочности связи — её
энергия. Энергия связи равна работе, которую необходимо затра�
тить на разрыв связи. Выражают энергию в килоджоулях
(кДж/моль). Энергия связи увеличивается с уменьшением длины
связи.

Заряженные частицы, в которые превращаются атомы в ре�
зультате отдачи или присоединения электронов, называются ио�
нами. Заряд отрицательного иона равен числу электронов, кото�
рые этот атом отдал. Противоположно заряженные ионы притя�
гиваются друг к другу. Соединения, которые образуются от ио�
нов, называются ионными. Связь между ними называется ион�
ной.

Между ионной и ковалентной связью нет резкой границы. Ион�
ную связь можно рассматривать как крайний случай ковалентной
полярной связи. В отличие от ковалентной ионная связь ненаправ�
лена.

У металлов самая низкая энергия ионизации. Поэтому в метал�
лах валентные электроны легко отрываются от отдельных атомов и
становятся общими для всего кристалла (обобществлёнными). Так
образуются положительные ионы металла и электронный газ —
совокупность подвижных электронов. В кристалле металла не�
большое число обобществлённых электронов связывает большое
число ионов.

Химическая связь в металлах между положительными ионами 
и обобществлёнными электронами называется металлической
связью.

Металлическая связь сходна с ковалентной. В основе образо�
вания этих связей лежат процессы обобществления валентных
электронов. Но в металле валентные электроны являются общими
для всего кристалла, а в соединениях с ковалентной связью общи�
ми являются только валентные электроны двух соседних атомов.
Металлическая связь ненаправленна, так как валентные электро�
ны распределены по кристаллу почти равномерно.

Металлическая связь характерна только для металлов в твёр�
дом или жидком агрегатном состоянии.
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Начать работу по теме можно с чтения текста, а затем выйти
на работу по схеме и продуцированию собственного высказы%
вания.

Наиболее сложной является третья последовательность: чте%
ние — составление схемы — упражнения — продуцирование (рис.
13). Сначала учащиеся знакомятся с текстом, затем им представ%
ляется «слепая» схема к тексту (для сильных учащихся она мо%
жет быть бесцветной, для более слабых — цветной). Под руковод%
ством преподавателя учащиеся выделяют ключевые понятия (де%
нотаты), определяют отношения между ними, обозначая их моде%
лями научного стиля речи (определения, классификация и т.д.).
Таким образом, учащиеся полностью заполняют схему. Далее ра%
бота по схеме осуществляется в порядке, указанном выше. 

Использование фреймов�сценариев
при обучении русскому языку как неродному

Обучать на материале дисциплин гуманитарного профиля (по
истории, литературе, экономике и т.д.) целесообразно с опорой на
фреймы%сценарии. Главная цель обучения в данном случае — раз%
витие профессионально ориентированных коммуникативных
умений и навыков. Например, для учащихся экономического
профиля актуальны такие ситуации: совместные и иностранные
предприятия: выставки, ярмарки, аукционы; цены, условия по%
ставки и платежи; страхование, банки, биржевая деятельность,
налоги. Эти ситуации возникают у учащихся в процессе их учас%
тия в семинарских и практических занятиях по микроэкономике. 

Занятие 1 проводится по трём ситуациям, представленным в
трёх фреймах.

Тема занятия: развитие навыка устной речи на материале лек%
сической темы «Устройство на работу в совместное предприятие
(СП)».

Цель: представление лексики различных сфер деловой жизни
России с помощью фреймов; развитие навыка устной (монолог,
диалог) и письменной речи с помощью фреймов.

На доске — стереотипная ситуация «Устройство на работу в
совместное предприятие (СП)», которая представлена тремя
учебными фреймами.

Учебный фрейм 1 Информация о СП

Учебный фрейм 2 Изучение базы данных по вакансиям

Учебный фрейм 3 Собеседование при приёме на работу

Gurina.qxd  11.10.2007  14:54  Page 61



Ф р е й м о в ы е  о п о р ы62

1. Учащимся представляется стереотипная ситуация 1 и её
фрейм «Информация о совместном предприятии» (карточка № 1)

Карточка № 1
Фрейм «Совместное предприятие» (СП)

СЛОТЫ ПРЕДИКАТНО%АКТАНТНЫЕ
СТРУКТУРЫ

АТРИБУТИВНЫЕ
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

2. Создание СП Создавать что совместное пред%
приятие

3. Учредительные
документы

Составлять что

принимать что

определять что
образовывать что

как
(чем)

в виде
чего

учредительные
документы
Договор о созда%
нии и Устав СП
доля участия СП
уставный фонд
вклад
оборудование
здания
аренда земли

4. Цели деятель%
ности СП

Определять что

экспортировать что
импортировать

что
насыщать что

чем

привлекать что

цели деятельнос%
ти СП
своя продукция
необходимая про%
дукция
рынок
качественные
продукты
товары
передовая техно%
логия
дополнительные
материальные и
финансовые ре%
сурсы

5. Типы СП Выделять что

какие

совместные пред%
приятия

Производственные
торговые
торгово%посред%
нические
частные

1. Учредители СП Являться чем
что
какие

учредители
стороны СП
партнёры
предприятия Государственные

кооперативные
частные
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На ней представлен учебный фрейм стандартной ситуации
«Совместное предприятие». Он состоит из пяти слотов: учреди%
тели СП, создание СП, учредительные документы, цели деятель%
ности СП, типы СП. Слоты (от англ. — slot — щель, паз) — пус%
тые графы, окна, которые должны быть заполнены. В первом сло%
те представлены участники ситуации, в остальных — их типич%
ные действия. 

Отношения между слотами отражает вертикальная структура
фрейма, а горизонтальная структура содержит лексику и преди%
катно%актантные структуры (под актантом мы понимаем член
предложения, обозначающий лицо или предмет, участвующий в
процессе, обозначенном глаголом), соответствующие каждому
слоту. Семантическое представление высказывания состоит из
двух частей — пропозиции и иллокутивной функции, и главная
трудность для студента%иностранца — выразить пропозицио%
нальное значение (оформление предикатно%актантной структу%
ры). Поэтому эти структуры специально задаются в начальной
форме, что связано с необходимостью, с одной стороны, поста%
вить студента в проблемную ситуацию порождения речи, а с дру%
гой — не позволить ему допустить ошибку, так как во фрейме ука%
зано глагольное управление.

До чтения аутеничного текста студентам предлагаются следу%
ющие задания по фрейму:

а) слушайте рассказ преподавателя о совместном предприя%
тии с опорой на фрейм;

б) отвечайте на вопросы преподавателя, используя фрейм;
в) задайте друг другу вопросы по содержанию фрейма;
г) составьте рассказ о СП с опорой на фрейм;
д) запишите составленный рассказ.
Затем проводится работа с аутентичным текстом по данной

теме, связанным с учебным фреймом и расширяющим его инфор%
мацию, но жёстко не привязанным к его структуре и лексике
(карточка № 2). 

Карточка № 2
Что нужно знать об СП

Предприятия с иностранными партнёрами начали активно создаваться в
СССР с 1988 г. Они должны были насыщать внутренний рынок качественными
продуктами и товарами, привлекать передовые зарубежные технологии, дополни%
тельные материальные и финансовые ресурсы, развивать экспортную базу стра%
ны. Партнёрами СП могут быть одно или несколько государственных, коопера%
тивных или частных предприятий с российской и зарубежной стороны.

Учредительные документы (Договор о создании СП и его Устав) определяют
цель деятельности СП, состав участников, размер устaвного фонда, структуру СП
и другие важные аспекты.
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Партнёры образуют уставный фонд вкладом в виде оборудования, зданий,
аренды земли. Оценка вклада производится в валюте или рублях.

Стороны устанавливают размер зарплаты и премии сотрудникам, иностран%
ному партнёру прибыль переводится за границу в валюте.

В настоящее время существуют производственные, торговые и торгово%по%
среднические СП. Торговые СП — самые привлекательные. В Петербурге в
1993 году работало 15.000 СП, из них только 25 % занимались производством.

Насколько текст понят, проверяется с помощью тестового
контроля (карточка №3). 

Карточка № 3
Тестовый контроль понимания текста

1. Совместные предприятия привлекают дополнительные 
материальные и финансовые ресурсы в страну. да — нет

2. СП не насыщают внутренний рынок качественными
продуктами и товарами. да — нет

3. Партнёрами СП могут быть только государственные 
предприятия. да — нет

4. Договор о создании СП и Устав СП — это учредительные 
документы. да — нет

5. Договор и устав определяют структуру СП и другие важные 
аспекты. да — нет

6. Цель деятельности СП, состав участников определяются 
Договором и Уставом СП. да — нет

7. Партнёры образуют уставный фонд вкладом. да — нет

8. Оценка вклада производится только в валюте. да — нет

9. Иностранному партнёру прибыль за границу не переводится. да — нет

10. Торговые СП — самые привлекательные. да — нет
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2. Студентам представляется ситуация № 2 и её фрейм «Изу%
чение базы данных по вакансиям» (карточка № 4).

Карточка № 4

Фрейм «Изучение базы данных по вакансиям»

Участники ситуации Название типичных действий

Работодатель Давать что
сообщать о чём (о + П.п.) 
о чём (о + П.п.)
к кому (к + Д.п.)
какому (на что) (на + В.п.)
находиться (где) (в + П.п.)
какой (о чём) (о + П.п.)

(по + Д.п.)

Объявление
вакансии
требования
претендент
вакантное место
база данных
вакансии

Претендент 
на вакантное
место

Искать (что) 
где (на чём) на + П.п.
где (в чём) 

хотеть получить что 

где (на чём) на + П.п.
в чём (в + П.п.)

хотеть устроиться (куда) (на +
В.п.)
(в + В.п.) 
знакомиться с чем (с + Т.п.)
какой (по + Д.п.) 
есть что
какие (кого) (Р.п.)

Работодатель Предъявлять что
к чему (к + Д.п.)
нужно иметь что
какое

Требования
образование
образование
высшее
высшее экономичес%
кое
высшее и знание
персонального ком%
пьютера (ПК)
высшее и знание
иностранного языка
высшее и дополни%
тельное по бухгал%
терскому учёту

Работа
фирма
совместное пред%
приятие
место
работа
фирма
совместное пред%
приятие
совместное пред%
приятие
фирма
база данных
вакансии
вакансии:
менеджер в торго%
вый отдел,
бухгалтер,
администратор,
сотрудник со знани%
ем итальянского
языка,
торговый агент
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Речевые навыки активизируются во время ответов на вопросы
преподавателя и дополнения диалога с помощью материала учеб%
ного фрейма № 2. 

Карточка № 5

– Привет, Даниэль! Как дела? 
– …….
– Мы давно не виделись после университета. Ты работаешь? Где?
– …….
– Кем?
– …….
– Это здорово! Как ты нашёл эту работу?
– …….
– Какие там были вакансии?
— ……
– Какие предъявлялись требования к специалисту?
– …….
– И что ты выбрал?
– …….
– Нет ли у вас места и для меня?
– …….
– Жаль! Ну, может быть, и мне повезёт. Всего хорошего.

3. Студентам представляется ситуация № 3 и её фрейм «Собе%
седование при приёме на работу» (карточка № 6).

нужно иметь что
какой (более чего)

с чем (с + Т.п.)
предлагать что
какой
за какую работу (за + В.п.)
за работу кем (Т.п.)

опыт работы
более двух лет
от четырёх лет
от двух лет
не менее трёх лет
опыта работы
ценные бумаги
минимальный оклад
100$
работа менеджера
администратор

Претендент 
на вакантное
место

Выбирать что
какую (кого)
где (в чём) (в + П.п.)

приходить к кому (к + Д.п.)
для чего (на + В.п.)

Должность
торговый агент
совместное пред%
приятие
работодатель
собеседование
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Карточка № 6
Фрейм «Собеседование при приёме на работу»

Речевые навыки активизируются путём выполнения следую%
щих заданий:

1) ответы на вопросы преподавателя;
2) самостоятельное формулирование студентами вопросов

друг другу и ответы на них по содержанию фрейма № 3;
3) чтение диалога.

Участники ситуации Название типичных действий

Работодатель,
директор СП

Задавать вопрос кому (Д.п.) Претендент на ва%
кантное место

Претендент на ва%
кантное место тор%
гового агента

Иметь образование какое

иметь опыт работы (какой)
в какой фирме (где) в + П.п.

в качестве кого
владеть чем 
каким
работать на чём (на + П.п.)
иметь что 
какие
иметь кого
рассчитывать на что (на + В.п.)
какую (в + В.п.)

Работодатель,
директор фирмы

Знакомить кого

с чем (с + Т.п.)

Претендент на ва%
кантное место
обязанности торго%
вого агента

Торговый агент,
представитель ино%
странной фирмы

информировать
кого, что

о чём?

заботиться о чём
(о + П.п.)

организовывать что
участвовать в 
чем (в + П.п.)

изучать что

кого

обеспечивать что
чего

Фирма
рыночная конъюнк%
тура
реклама товаров

торговые отделы
выставки, аукционы

благотворительные
акции
платёжеспособность
покупателей
безопасность работы
фирмы

Претендент
на вакантное место

Дать что
что

какие
как (в + П.п.)

благодарить кого
прощаться с кем

Согласие выполнять
обязанности
торговый агент
полный объём
директор СП
директор

Высшее экономиче%
ское 
5 лет
российско%шведская
фирма
торговый агент
иностранный язык
английский
компьютер
права
водительские
семья
зарплата
500 $

Должен

Gurina.qxd  11.10.2007  14:54  Page 67



Ф р е й м о в ы е  о п о р ы68

Карточка № 7

— Итак, господин Дезире, я познакомился с Вашей анкетой. Очень
важно, что Вы говорите по%русски. Вы хорошо знаете русский язык?

— Да, я окончил Университет дружбы народов в Москве и шесть лет
изучал русский язык и специальные предметы на русском языке.

— Мы предлагаем Вам работу торгового представителя нашей фир%
мы в Петербурге.

— Я очень рад. Что входит в мои обязанности?
— Самое главное — Вы должны каждый месяц информировать нашу

фирму.
— О чём? 
— О Вашей работе, о рыночной конъюнктуре.
— Что ещё я должен делать?
— Заботиться о рекламе, изучать платёжеспособность петербургско%

го покупателя. Думаю, если фирма будет ориентироваться на обеспечен%
ного петербуржца, то торговый оборот увеличится.

— Я думаю, что это правильно.
— Вам известны наши условия?
— Да.
— Желаю Вам успеха в Петербурге.

4) Преобразование диалога в монологическое высказывание
по моделям:

1. Кто разговаривает с кем, о чём
2. Кто предлагает кому, что
3. Кто сообщает кому, что
4. Кто желает кому, что
5. Кто благодарит и прощается с кем

Выводы: Опыт свидетельствует, что представление содержания
текстов в виде фреймов позволяет сжимать информацию текста, а
затем, при воспроизведении его учащимися, разворачивать её в
прежнем виде, что экономит время и интенсифицирует процесс обу%
чения. При этом процесс развития коммуникативных умений про%
исходит быстрыми темпами. Наши исследования показали: в ре%
зультате работы с использованием учебного фрейма коэффициент
понимания аутентичного текста учащихся составил от 90 до 100%.
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1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.

М.: Просвещение, 1991.
2. Литвинко О.А. Структурно%смысловая схема текста как методиче%

ский приём в обучении студентов%иностранцев монологической речи //
Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика /
Межвузовский сборник. СПб., 1998. С. 144–150.

3. Новиков А.И. Семантика текста и её формализация. М., 1983.
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С.И. Фёдорова

Традиционные формы обучения истории устарели. Послед%
ние годы ознаменовались активными поиском и широким ис%
пользованием методик, позволяющих значительно повысить
эффективность обучения истории. Одна из таких методик —
фреймовый подход. Фреймовая схема предполагает наличие
визуализированной жёсткой каркасной структуры («болван%
ки», «клише»), накладываемой на множество исторических тем
и являющейся средством структурирования учебного материа%
ла. Опыт использования автором более 10 лет фреймовых схем%
опор при обучении истории показал их эффективность. Совре%
менное занятие по истории в вузе и школе должно быть методи%
чески построено так, чтобы учебный материал воспринимался
учащимися не как статическая мёртвая информация для запо%
минания и точного воспроизведения, а как средство развития
мышления. Главная цель педагога — научить учащихся мыслить
логически, понимать и анализировать исторические события.
Поэтому на занятиях по истории применяется метод фреймо%
вых опорных схем, который является средством интенсифика%
ции учебного процесса и активизации мыслительной деятель%
ности учащихся.

Студентам и школьникам приходится затрачивать много
времени и прилагать значительные усилия для запоминания и
усвоения огромных объёмов теоретических и практических зна%
ний, фактического материала в процессе обучения истории.
Фреймовый подход обеспечивает свёртывание (сжатие) и ком%
пактное представление информации для усвоения и запомина%
ния [1]. Приведём примеры схем%фреймов, позволяющих струк%
турировать исторический материал для усвоения, а также гра%
мотно воспроизводить (излагать) исторические события и фак%
ты [2]. 
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Структурирование исторического учебного
материала

Фреймовый подход позволяет глубже изучать исторические
источники. Существуют правила чтения исторических текстов,
которые составляют содержание фреймовой схемы (рис. 16),
включающей семь блоков.

Рис.16. Схема, отражающая правила изучения исторических текстов 

Самостоятельная работа с учебным материалом предполагает
распределение информации по «файлам» («полочкам») — его
структурирование по определённой жёсткой схеме, в структуру
которой входят четыре обязательных элемента (рис. 17). 

Вначале уясняется сущность исторического факта и заносит%
ся в схему. Далее учащимся предстоит разобраться с причинами,
его породившими, а затем выяснить, как этот факт вписался в ис%
торический процесс, как он взаимодействовал с окружающей
действительностью. И в заключение работы над историческим
фактом необходимо определить его значение для времени его
свершения и современности.

2. (А) автор
3. (В) выходные

данные
4. (О) Основное

содержание

5. (Ф) фактографи%
ческие данные

6. (НК) новизна
материала, спорные
моменты, критика

7. (П) возможности
использования на

практике

1. (Н)
наименование

1

Сущность
историчес%
кого факта
(события)

2

Причина
его проис%
хождения

3

Процесс вза%
имодействия

историчес%
кого факта 
с окружаю%
щей дейст%

витель%
ностью

4

Значение факта (события)

для
времени

его
соверше%

ния

для
современ%

ности

Рис.17. Схема%фрейм процесса структурирования учебного
исторического материала
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Изложение исторического события, факта (война, реформа,
революция и т.д.) должно быть построено по определённому сце%
нарию — фрейму�повествованию. Изучение исторических фак%
тов сопряжено с  поиском и усвоением основных и дополнитель%
ных сведений. Блоки в фреймовой схеме располагаются в опреде%
лённой последовательности, и по степени значимости делятся на
основные и дополнительные. Схема содержит три набора блоков:
основной набор и два дополнительных. Основные блоки состав%
ляют стержень фрейм%схемы и определяют сценарий ответа, до%
полнительные блоки отражают информацию, добытую из офици%
альных документов и исторических источников и носят детали%
зирующий и конкретизирующий характер. Каждый блок фрей%
мовой схемы содержит единицу информации и служит исходным
материалом для дальнейшего фреймового моделирования. Сце%
нарий изложения исторического события (война, реформа и т.д)
представлен на фрейм%схеме (рис. 18). 

Основные блоки схемы изображены в виде прямоугольников,
а дополнительные — в виде эллипсов и параллелограммов. Ос%
новными (стержневыми) блоками исторического события (на%
пример, войны) являются: причины (1), повод (2), цели (3), зада%
чи (4), этапы (5), периоды (6), итоги (7), значение (8), оценка (9). 

К основному блоку могут примыкать один или несколько бло%
ков дополнительного материала, показывающих развитие исто%
рического события или детализирующих его. К примеру, допол%
нительными блоками могут быть сведения, полученные из офи%
циальных документов, исторических источников. 

Обозначения:

Элемент основного блока, содержащий информацию из учебника, лекции

Элементы  дополнительных блоков материала:

сведения из документов 

сведения  из исторических источников
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Исторический материал 

1. Причины 

2. Повод

3. Цели

4. Задачи

5. Этапы

6. Периоды

7. Итоги

8. Значение

9. Оценка

Рис.18. Фреймовая схема изложения исторического события (фрейм%сценарий)

Причинно�следственные связи исторических событий. При
обучении истории большая роль отводится формированию уме%
ний учащихся устанавливать причинно%следственные связи ис%
торических событий. В этом преподавателю помогают фреймо%
вые схемы (рис. 19). 

Дополнительный блок
информации 

Основной блок
информации (стержень)

Дополнительный блок
информации
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Структурирование учебного материала в таблицы матрично�
го типа. В таблице%матрице № 1 представлена динамическая кар%
тина российских реформ XVI–XXI вв. (временная рамка, с мат%
ричным расположением слот), которую студенты заполняют по
мере прохождения материала. Работа проходит легко, так как
столбцы и строки заполняются в жёстком соответствии с обозна%
ченным заданием. Такая незаполненная таблица представляет со%
бой фрейм как структуру данных для представления стандарт�
ных ситуаций (реформ), как рамку матричного типа.

А

А Е

В С

В и С являются причинами А

D и Е — следствие А (А привело к D и Е)

а)

D

2 3

1 приводит к 2, 2 приводит к 3

б)

1

Рис.19. Фреймовые схемы, иллюстрирующие  причинно%следственные связи 
исторического события:

а) Причинно%следственная модель получения власти исторической личностью;
А — получение власти (приход к власти) историческими личностями, как следст%
вие; В, С — причины, факторы, оказавшие влияние на получение власти; D, Е —
следствия прихода к власти исторической личностью (D — разрушительные, Е —
созидательные). При этом специально выбираются формы символов%фигур, за%
ключающие в себе идеи созидания (изображение домика) или разрушения (сим%
вол взрыва). 
б) 1, 2, 3 — исторические события. Причинно%следственная цепочка хода (разви%
тия) исторических событий: 1 — причина события 2; 2 — следствие события 1; 3 —
следствие события 2
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Сравнительный анализ личностных и профессиональных ха%
рактеристик и качеств исторических личностей, например, руко%
водителей государства, главных реформаторов, полководцев и
т.д. проводится с помощью фреймовой таблицы 2. Структуриро%
вание исторического материала вызывает желание более глубоко
изучать историю, привлекать дополнительные источники, про%
буждает интерес к занятиям.

Таблица1 
Мониторинг российских реформ

Содержание реформГоды При�
чины

Цель

Про�
мыш�
лен�

ность

Сель�
ское

хозяй�
ство

Поли�
тика

Культу�
ра, об�
разова�

ние

Ре�
зуль�
таты

Реформы

Реформы Ивана IV

Реформы Петра I

Реформы Столы%
пина

«Военный комму%
низм»

«Новая экономиче%
ская политика»

Сталинские рефор%
мы 30%х годов ХХ
века

Реформы Хрущёва

90%е годы ХХ века

Анализ: взгляд со стороны из другого времени
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Последняя графа таблицы отражает оценку учащимися исто%
рических личностей в баллах (от 1 до 5). Исследование рейтинга
исторических личностей проводится ежегодно, при этом расши%
ряется список исторических деятелей, которые оказывают замет%
ное влияние на развитие человечества в течение последних деся%
тилетий. Наши результаты показывают, что рейтинг Ленина за%
метно упал, критически оценивается и личность Петра. Снизи%
лась популярность Сталина. Такой вид работы способствует ак%
тивизации мыслительной деятельности учащихся, выработке их
собственных взглядов.

Таблица 3 иллюстрирует другой вариант изучения историчес%
ких личностей в виде фрейма матричного типа. 

Таблица 3

Таблица 2
Оценка правящей элиты России в ХХ веке

Личности

Нико�
лай II

Ленин Сталин Хру�
щёв

Бреж�
нев

Горба�
чёв

Ельцин

Качества

Сильный характер

Стремление к истине

Привязанность к
идее

Умение предвидеть
дальнейший ход со%
бытий

Риск

Импровизация, по%
рыв, страсть, эмо%
ции

Нетерпеливость, бе%
запелляционность

Русское «авось»

Рейтинг личности
(1–5 баллов)

Истори%
ческая

лич%
ность

Годы жиз%
ни и

правле%
ния

Взгляды Идеи Решае%
мые про%

блемы

Этапы де%
ятельнос%

ти

Историческое
значение дан%
ной личности
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Материал должен быть максимально кратким, но ёмким по
содержанию, без малозначащих деталей и факторов. Важно, что%
бы он строился на историческом фоне той эпохи, в которой дей%
ствовала историческая личность.

Учащиеся могут и самостоятельно разработать схемы по раз%
ным проблемам. Для этого нужно дать им необходимые рекомен%
дации, которые помогут составить логические схемы.

Итак:
• Учащиеся с помощью фреймовых схем могут обобщать и си%

стематизировать свои знания по истории, что облегчает им под%
готовку к экзамену, зачёту и контрольным работам. Эти схемы
способствуют развитию логического мышления, коммуникатив%
ных умений. 

• Важно, чтобы учащиеся поняли принцип фреймового схем%
ного моделирования, что позволит им в дальнейшем трансфор%
мировать любую учебную информацию в сжатом виде самостоя%
тельно.

• Задача преподавателя в том, чтобы представить учебную ин%
формацию в виде фреймовых схем, а также научить учащихся
правильно считывать с них информацию и презентабельно изла%
гать исторический материал.

Библиография к главе IV

1. Гурина Р.В., Соколова Е.Е. Фреймовое представление знаний. Мо%
нография. М., 2005.

2. Фёдорова С.И. Использование новой методологии в преподавании
истории // Проблемы преподавания гуманитарных наук в XXI веке. Ма%
териалы межвузовской научно%методической конференции. Ульяновск:
УГСХА, 2002. С. 25–30.
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Высшее назначение математики — находить
порядок в хаосе, который нас окружает

Н. Винер

А математику уже затем учить следует,
что она ум в порядок приводит.

М.В. Ломоносов

Глава V
Математика

А. Д. Уадилова

Примерами применения фрейма как типовой стандартной си%
туации в математике являются алгоритмические предписания
решения задач. При этом фрейм представляет собой словесное
описание последовательности определённых стереотипных дей%
ствий (жёсткий фрейм%сценарий). 

Для решения задач учащимся необходимо держать в памяти
довольно большой «банк формул», а также необходимо уметь их
грамотно проговаривать. В этой главе приводятся фреймы схем%
ного типа, помогающие учащимся запоминать формулы и вос%
производить их на примере «формульного материала» из геомет%
рии.

Обучение решению математических задач
с помощью фреймов�алгоритмов сценарного типа

Учащиеся учатся решать математические задачи с помощью
алгоритмов — типовых стандартных ситуаций сценарного типа.
Решение любой задачи в математике сводится к приведению не%
известной задачи к такому виду, для которого алгоритм решения
уже известен.

Общий алгоритм, отражающий план решения любой матема%
тической задачи, общеизвестен и выглядит так:

1)й этап: чтение и уяснение условия.
2)й этап: краткая запись условий задачи; при необходимости

перевод в единые единицы измерения.
3)й этап: анализ заданной ситуации (какие объекты использу%

ются, их взаимосвязь, какой метод решения задачи может быть
использован).

4)й этап: создание математической модели решения и вычис%
ления (пошаговое нахождение по известным величинам неизве%
стных).

5)й этап: проверка ответа и его анализ.

Gurina.qxd  11.10.2007  14:54  Page 77



Ф р е й м о в ы е  о п о р ы78

Частный математический алгоритм относится к тому или
иному разделу математики. Он предполагает выполнение в опре%
делённой последовательности элементарных операций для реше%
ния задач, принадлежащих к определённому классу, типу или те%
ме. Разработка частных математических фреймов%алгоритмов
представляет собой важную методическую задачу. 

Ниже приводятся примеры частных алгебраических фрей%
мов%алгоритмов сценарного типа.

Алгоритмические предписания для решения задач
по теме «Тригонометрические уравнения»

1%й и 2%й этапы в данном разделе курса алгебры и начал мате%
матического анализа такие же, как и в общем алгоритме: необхо%
димо прочитать условие задачи (какое тригонометрическое урав%
нение нужно решить) и записать его (это краткая запись условия
задачи). Начиная с третьего этапа, возможен выбор различных
методов решения тригонометрических уравнений. Рассмотрим
несколько из них, причём для простоты разделим каждый из ме%
тодов на этапы (нумерацию начнём с 1%го) и включим в них 4%й и
5%й этапы общего алгоритма.

•• Метод сведения тригонометрического уравнения к квад�
ратному.

1)й этап: определить область допустимых значений (ОДЗ)
переменной.

2)й этап: свести тригонометрическое уравнение к квадратно%
му уравнению, в котором в качестве неизвестной переменной бу%
дет выступать тригонометрическая функция.

3)й этап: решить квадратное уравнение, т.е. свести его к одно%
му из четырёх простейших:

(1) sin x = a;
(2) cos x = a;
(3) tg x = a;
(4) ctg x = a.
4)й этап: решить соответствующее простейшее уравнение:
(1) x = (–1)n arcsin a + nπ, n ∈ Z, если ⏐a⏐ ≤ 1. Иначе решений

нет (∅).
(2) x =  arccos a + 2πn, n ∈ Z, если ⏐a⏐ ≤ 1. Иначе решений 

нет (∅);
(3) x = arctg a + nπ, n ∈ Z;
(4) x = arcctg a + nπ, n ∈ Z.
5)й этап: проверить полученное решение. Провести анализ

(важно понимать, что каждая из записей решения даёт не одно
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какое%нибудь x, а бесконечно много таковых, получающихся под%
становкой в формулу всевозможных целых n).

Самый сложный этап  в этом алгоритме — первый. Собствен%
но метод состоит в том, чтобы пользоваться различными триго%
нометрическими формулами (основное тригонометрическое
тождество и его следствия, формулы синуса, косинуса, тангенса,
котангенса сумм и разности аргументов, синус, косинус, тангенс
и котангенс двойного и тройного углов и т. д.).

Рассмотрим использование этого алгоритма на простом при%
мере.

Задача 1: решите уравнение  4 – cos2x = 4sinx.
1)й этап: ОДЗ = R.
2)й этап: используем следствие из основного тригонометри%

ческого тождества cos2x = 1 – sin2x. Тогда из исходного уравнения
получим:

4 – (1 – sin2x) = 4sinx
3 + sin2x = 4sinx

sin2x – 4sinx + 3 = 0.
Если положить y = sinx, то получим квадратное уравнение 

y2 – 4y + 3 = 0.
3)й этап: по теореме Виета или при помощи вычисления дис%

криминанта (в данном случае в силу чётности коэффициента при
неизвестной переменной в первой степени рекомендуется вычис%
лять не дискриминант D, а D1 = D/4). Получаем два корня: 1 и 3.
Таким образом, получаем эквивалентную исходному уравнению
совокупность:

sinx = 1,
sinx = 3.

4)й этап: решим эти два простейших уравнения. Корнями
первого уравнения является семейство 

x = (–1)narcsin1 + nπ =    +2πn, n ∈ Z. 

Второе же уравнение (sinx = 3) решений не имеет.
5)й этап: объединяя полученные решения каждого из уравне%

ний совокупности, получим, что решением исходного уравнения
является семейство

x =    + 2πn, n ∈ Z.

•• Метод группировки и разложения на множители.
1)й этап: определить ОДЗ переменной.
2)й этап: свести тригонометрическое уравнение к некоторому

разложению на множители (выражение, равное нулю, представ%
ляется в виде произведения нескольких сомножителей).

π
— 
2

π
— 
2
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3)й этап: решить совокупность более простых уравнений —
каждый из сомножителей в разложении приравнивается к нулю.

Как и в методе сведения к квадратному уравнению, требуется
привести исходное уравнение к одному из простейших тригоно%
метрических уравнений. Следовательно, 4%й и 5%й этапы метода
группировки и разложения на множители такие же, как и в пре%
дыдущем методе.

Рассмотрим применение этого алгоритма на следующем при%
мере.

Задача 2: решите уравнение tgx – tg2x = sinx.

1)й этап: ОДЗ = {x ∈ R⏐ cosx ≠ 0, cos2x ≠ 0}.

2)й этап: преобразуем левую часть уравнения следующим об%
разом:

sinx sin2x sinx ⋅ cos2x – sin2x ⋅ cosx
———– ————= ——————————————————=
cosx cos2x cosx ⋅ cos2x

sinx (2cos2x –1) – cosx ⋅ 2 sinx ⋅ cosx sinx
= —————————————————————————= – ——————— 

cosx ⋅ cos2x cosx ⋅ cos2x
и это равно sinx.

Таким образом, приходим к разложению

⎛              1        ⎞
sinx ⎜ 1 + ———————— ⎟ = 0.⎝       cosx ⋅ cos2x ⎠

3)й этап: необходимо решить совокупность уравнений

sinx = 0,
1        

1 + ———————— = 0.
cosx ⋅ cos2x

Первое из них — уже одно из простейших тригонометричес%
ких уравнений. Его решениями являются x = nπ, n ∈ Z.

Второе уравнение эквивалентно уравнению cosx ⋅ cos2x = – 1.
Значит, как cosx, так и cos2x не равны нулю (в силу того, что их
произведение равно – 1 ≠ 0).

Заметим, что ⏐cosx⏐ ≤ 1 и ⏐cos2x⏐ ≤ 1, причём если хотя бы од%
но из этих чисел по модулю строго меньше единицы, то их произ%
ведение тоже строго меньше единицы (как произведение числа,
меньшего по модулю чем 1, на число, не превосходящее 1). Зна%
чит, ⏐cosx⏐ = 1 и ⏐cos2x⏐ = 1, а уравнение совокупности распада%
ется на две системы
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cosx = 1,  cosx = –1,
и 

cos2x = –1 cos2x = 1

Но если cosx = ±1, то cos2x = 2cos2x – 1 = 1. Следовательно, пер%
вая система решений не имеет, а вторая эквивалентна уравнению
cosx = –1, все решения которого входят в семейство x = nπ, n ∈ Z.

5)й этап: необходимо проверить то, что найденные решения 
x = nπ, n ∈ Z входят в ОДЗ. Но если x = nπ, n ∈ Z, то cosx = ±1 ≠ 0,
и cos2x =  1 ≠ 0, так что все такие x входят в ОДЗ.

• Метод сведения к однородным уравнениям
1)й этап: определить ОДЗ переменной.
2)й этап: свести тригонометрическое уравнение к некоторому

однородному уравнению вида:
(1) Asinx + Bcosx = 0,
(2) Asin2x + Bsinx ⋅ cosx + Ccos2x = 0, где A, B и C — некоторые

числа.
3)й этап: решить однородное тригонометрическое уравнение.

Рассмотрим сначала вид (2). Если оба числа A, B равны нулю, то
всё просто. Пусть, например, A ≠ 0. Предположим, что cosx = 0.
Подставим это значение косинуса в уравнение (2) вида и получим

Asin2x + Bsinx ⋅ 0 + C ⋅ 0 = 0     ⇔   Asin2x – 0    ⇔  sinx = 0,

чего быть не может, так как по основному тригонометрическому
тождеству cos2x + sin2x = 1. Значит, cosx ≠ 0 и можно поделить пра%
вую и левую части уравнение вида (2) на cos2x. Тогда получим квад%
ратное уравнение Atg2x + Btgx + C = 0. Далее используется алгоритм
метода сведения тригонометрического уравнения к квадратному.

Точно так же при помощи деления на cosx или sinx решается
уравнение вида (1). Как и в методах, рассмотренных выше, весь
алгоритм сводится к приведению исходного уравнения к одному
из простейших тригонометрических уравнений.

Следовательно, 4%й и 5%й этапы метода сведения к однород%
ным уравнениям такие же, как и в предыдущих методах.

Рассмотрим использование этого алгоритма на примере.
Задача 3: решите уравнение 12sin2x + 3sin2x – 2cos2x = 2.
1)й этап: ОДЗ — вся числовая прямая.
2)й этап: заменив по формуле синус двойного угла и расписав

2 при помощи основного тригонометрического тождества, полу%
чим уравнение вида (2) с коэффициентами A = 10, B = 6 и C = –4.

3)й этап: пусть cosx = 0. Подставив это значение косинуса в
новое уравнение, получим 10sin2x = 0, что означает равенство си%
нуса нулю — противоречие с основным тригонометрическим
тождеством. Значит, cosx ≠ 0 и можно поделить правую и левую
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части уравнения на cos2x. Получаем квадратное тригонометриче%
ское уравнение

10tg2x + 6tgx – 4 = 0.
По теореме Виета (или любым другим удобным способом) на%

ходим корни этого уравнения.

tgx = –1, x = –       + nπ,
4)й этап:                            ⇔ где n ∈ Z.

tgx =      x = arctg    + nπ ;

5)й этап: так как ОДЗ — это вся числовая прямая, то все по%
лученные решения входят в ОДЗ.

В настоящее время общепризнано: сформировать умение ре%
шать задачи можно только с использованием алгоритмических
методов.

Применение фреймовых схем�опор
при обучении геометрии

Главный признак фреймовой схемы — наличие в ней постоян%
ного каркаса, имеющего пустые окна (слоты), которые заполня%
ются переменными величинами. По методике Р.В. Гуриной, раз%
работавшей фреймовые схемы%опоры для физических формул
понятий и законов [1, 2], мы сконструировали подобные схемные
фреймы для обучения формулированию и запоминанию некото%
рых блоков формул из курса геометрии (рис. 20–23).

Фигуры в схемах —        ,          играют роль пустых окошек, в
которые учащиеся мысленно вносят буквенные выражения мате%
матических величин. — обозначение окна для размерности
(единиц измерения: м, см, мм, км, дм, нм и т.д.).

В отличие от фреймовых схем Р.В. Гуриной, в математические
схемы помимо знаковой символики введены буквенные выраже%
ния математических величин — объёма, площади, высоты. Такое
комбинирование наиболее целесообразно для геометрии. Ниже
приводятся примеры схемных фреймов, помогающих учащимся
запоминать и проговаривать формулы из геометрии. 

Схема 1 (рис. 20) применяется при изучении объёмов геомет%
рических тел: прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци%
линдра: 

V = Sосн ⋅ H.
В основании призмы может быть любая фигура. При этом

формулирование по схеме таково: объём прямоугольного паралле)
лепипеда (прямой призмы, цилиндра) равен произведению площа)
ди основания на высоту.

2
—
5

2
—
5

π
—
4

Gurina.qxd  11.10.2007  14:54  Page 82



Глава V. Математика 83

Схема № 1: Объём призмы, цилиндра V

— площадь
основания

H — высота

Проговаривание формулы:

Объём …… равен произведению             на 

Размерность объёма: 3

и т.д.
м нм

см      мм 

Рис. 20. Фреймовая схема «Объём призмы, цилиндра»

Схема�фрейм  

V =            H

H

и др.
H

Схема № 2: Объём пирамиды, конуса

— площадь
основания

H — высота

Проговаривание формулы:

Объём … равен 1/3 произведению             на 

Размерность объёма: 3

и т.д.
м нм

см      мм 

Рис. 21. Фреймовая схема «Объём пирамиды, конуса»

Схема�фрейм  

V = 1/3            H

H

и др.
H

Схема 2 (рис. 21) применяется при изучении объёмов пирами%
ды и конуса:

V =       Sосн ⋅ H,
объём пирамиды (конуса) равен 1/3 произведения площади основа)
ния на высоту. При этом в основании конуса может быть любая
фигура.

1
—
3
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Схема 3 (рис.22) применяется для изучения боковых поверх%
ностей тел: прямой призмы, в основании которой лежат разные
фигуры. Постоянная величина здесь — высота призмы Н, а пери%
метр (длина основания) зависит от конфигурации основания. 

Формулирование: площадь боковой поверхности прямой приз)
мы равна произведению периметра основания на высоту призмы:

Sб.п. = Росн ⋅ Н.

Схема 4 (рис.23) используется при изучении площадей боко%
вых поверхностей правильной пирамиды и конуса:

Sб.п. =      Росн ⋅ h.

При этом формула проговаривается следующим образом: пло)
щадь боковой поверхности правильной пирамиды (конуса) равна
половине произведения периметра основания (длины окружности
основания) на апофему (образующую).

Схема № 3: Площадь боковой поверхности призмы, цилиндра S

— периметр (длина)
основания

H — высота

Периметр (длина) основания

Проговаривание формулы:

S равна произведению             на 

Размерность площади: 2

и т.д.
м нм

см      мм 

Рис. 22. Фреймовая схема «Площадь боковой поверхности призмы,
цилиндра»

Схема�фрейм  

S =            H

H

и др. H

1
—
2
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При этом в основании пирамиды может быть только правиль%
ная фигура.

Подобные схемы можно сконструировать к каждой теме.
В целом геометрические формулы, выражающиеся произведе%

нием различных математических величин, можно представить
общей классической фреймовой схемой [1, 2]:

,

где — коэффициент, константа,

— окна (слоты), в которые загружаются 

буквенные выражения математических величин.
Проговаривание формул осуществляется по единому алго%

ритму: 

равна (равен) произведению 

Схема № 4: Площадь S боковой поверхности правильной
пирамиды, конуса

— периметр (длина)
основания

h — высота

Проговаривание формулы:

S ....... равна половине произведения             на 

Размерность площади: 2

и т.д.
м нм

см      мм 

Рис. 23. Фреймовая схема «Площадь боковой поверхности пирамиды, конуса»

Схема�фрейм  

S = 1/2            h

h

и т.д.h

=

, , ,

, , , .
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В эту схему укладываются формулы нахождения:
— площади боковой поверхности правильной усечённой пира%

миды, которая равна произведению полусуммы периметров ос%
нований на апофему: 

Sб.п. =      (Р1 + Р2) ⋅ H, коэффициент             = 1/2; 

— площади боковой поверхности усечённого конуса, которая
равна произведению полусуммы длин окружностей оснований на
образующую:

Sб.п. =     (С1 + С2) ⋅ h = π(R + r)h, коэффициент         =1/2;

— площади сферы, которая равна произведению 4π на квадрат
радиуса сферы: S = 4πR2; коэффициент          = 4π и т. д.

Необходимо помнить, что объёмы вычисляются в кубических
единицах, площади — в квадратных, а длины — в собственно еди%
ницах.

Эксперименты показали, что запоминание учащимися мате%
матических формул с применением схемных фреймов значитель%
но улучшается. Это связано, по%видимому, с известным фактом,
что использование символов и знаков в обучении расширяет воз%
можности мозга, так как приводит к одновременному функцио%
нированию и образный и логический компоненты мышления.

Таким образом, использование фреймовых схем и фреймов%
алгоритмов способствует повышению эффективности обучения
математике. 

Библиография к главе V

1. Гурина Р.В., Соколова Е.Е. Фреймовое представление знаний. Мо%
нография. М., 2005. 

2. Гурина Р.В. Начальная профессиональная подготовка учащихся в
профильных физико%математических классах. Ульяновск, 2004.
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Заключение
Е.Е. Соколова

Фреймовые способы представления знаний в педагогике — объ%
ективная инновация, вызванная необходимостью интенсифициро%
вать учебный процесс, так как с ускорением научно%технического
прогресса увеличивается темп роста информации и накопления
знаний, в том числе учебно%научной информации. Фреймирование
же — это высокоэффективный способ сжатия информации. Таким
образом, инновационный процесс распространения фреймовых ме%
тодов в педагогике закономерен: об использовании фреймовых
опор и их эффективности заявляют А.А. Остапенко, Т.Н. Колодоч%
ка (крупноблочные опоры фреймового типа), В.Э. Штейнберг (ло%
гико%смысловые модели и семантические фракталы), Н.Д. Колет%
винова (конструирование и использование тест%фреймов).

Авторы данной работы рассматривают применение фреймов в
разных областях знаний, естественных и гуманитарных дисцип%
линах. Обобщение подобного опыта в одном труде уникально,
так как позволяет сравнить и объективно оценить эффективность
использования фреймового подхода в обучении. 

Так, Р.В. Гуриной были выделены динамичные фреймы сце%
нарного типа в физике, представляющие собой алгоритм реше%
ния, заданный план, согласно которому нужно строить ответ, ста%
тичные схемные фреймы, включающие в себя формульный мате%
риал, а также словесные фреймы%повествования о каких%либо яв%
лениях описательного характера с ключевыми предложениями.

Е.Е. Соколова опирается на общие или собственно лингвистиче%
ские фреймы при обучении грамматике английского языка и специ%
фические фреймы%схемы при работе с лексическим и грамматичес%
ким материалом в профильных физико%математических классах.

В разделе, посвящённом использованию фреймов при обуче%
нии русскому языку как неродному, О.А. Литвинко и А.М. Тара%
севич выводят описательный характер естественно%научных тек%
стов в структурно%смысловые схемы, которые, по сути, являются
фреймовыми.

Фреймы сценарного типа при обучении истории представле%
ны С.И. Фёдоровой в схемном виде.

А.Д. Уадилова демонстрирует, как можно применять фреймы%
сценарии (динамичные алгоритмы) к решению задач и фреймы%
схемы, направленные на запоминание геометрических формул
объёма, площади поверхности тел при обучении математике.
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Фреймы, представленные авторами книги, разнообразны по
своей структуре и содержанию. Например, Р.В. Гурина предлага%
ет разнообразные формы графических слотов, отражающих
смысловое наполнение фрейма. У О.А. Литвинко в работе с
фреймами задействована цветовая гамма, что облегчает работу с
материалом и служит качественно новым этапом в развитии
фреймового подхода к обучению. (К сожалению, в данном изда%
нии по ограниченным условиям печати не удалось представить
цветную структурно%логическую схему.)

В ходе обобщения накопленного опыта авторы пришли к сле%
дующим выводам:

• Любая учебная информация может быть сжата и обобщена в
статичном и динамичном виде.

• Динамичный фрейм%сценарий основан на выборе языковых
единиц (в лингвистике) или формульных единиц (в физике, ма%
тематике). При недостатке заданий на использование фреймов
сценарного типа у учащихся не вырабатывается умение находить
адекватное решение в незнакомых ситуациях, то есть отсутствует
развитие компетентности. Статичная фрейм%схема формирует
банк формул, запас слов и т.д. Она развивает память, помогая
удерживать значительные объёмы информации в сжатом виде.

• Словесный материал может быть обработан в виде фреймов
сценариев%повествований для гуманитарных специальностей, а
формульный материал — в виде графических схем. 

• Применение фреймового подхода способствует формирова%
нию системного мышления. Мыслительная деятельность челове%
ка происходит путём извлечения из памяти готовых фреймов
разного типа и наложения их на новую ситуацию, с которой он
непрерывно сталкивается. Следовательно, презентовать учебно%
научный материал необходимо также в виде фреймов.

• Фреймовый подход к организации знаний, получив своё на%
чало от опорных конспектов, представляет собой новый этап в
обучении, так как позволяет глубоко проникать в учебный мате%
риал, упорядочивать и систематизировать знания.

• Будущее за учебниками фреймового типа. Большинство со%
временных учебников — слабо фреймированные источники инфор%
мации, структурированные на поверхностно%семантическом уров%
не: главы, разделы, параграфы, введение, заключение. Во фреймо%
вом учебнике нового типа весь учебный материал уже структуриро%
ван автором и изложен так, чтобы любой учащийся без труда уви%
дел его структуру, что безусловно облегчит трудоёмкий процесс пе%
реработки информации. Создание такого типа учебников — требо%
вание нынешнего века информационных технологий.
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Педагоги, у которых основа методической деятельности связана с

выведением учебной информации в рисунки и схемы, независимо друг
от друга пришли к идее фреймового представления знаний. При фрей%
мовой организации учебного материала выстраивается наглядная осно%
ва (каркас), который затем наполняется конкретным содержанием. Кар)
кас может быть любой формы. Фреймовый подход используется при
изучении материала, разбитого на блоки, в каждом из которых встреча%
ются близкие по структуре и форме темы, но наполненные особенным
содержанием. Здесь приводятся примеры оригинальных фреймовых
опор разнообразной формы, разработанных и применяемых педагогами
в разных областях знаний.

Рис. 24. Схема фрейма%повествования о химии (логико%смысловая модель
дисциплины «Химия» [Штейнберг В.Э. Дидактические многомерные
инструменты // Образование в современной школе. 2000. № 7. С. 53]
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Рис. 25. Фреймовая опора по зоологии (разработка учителя С.И. Шубина
[Остапенко А.А., Шубин С.И. Крупноблочные опоры: составление, типология,

применение // Школьные технологии. 2000. № 3. С. 26]
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Рис. 26. Фреймовая опора по зоологии (разработка учителя С.И. Шубина)
[там же.  С. 25]
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Структура процесса объяснения физических явлений
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высказанных суждений (ответов)

Рис. 27. Общий фрейм%повествование о физическом явлении
(г. Чарджоу, составитель Ч. Гурбангелдиев) [Урок физики в современной школе.
Творческий поиск учителей: Кн. для учителя / Сост. Э.М. Браверман. Под ред.

В.Г. Разумовского. С. 199]
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Рис. 28. Фреймовая схема по дисциплине «Технология машиностроения» по теме
«Механическая обработка типовых поверхностей деталей металлорежущих

станков» [Колодочка Т.Н. Фреймовая технология в среднем профессиональном
образовании // Школьные технологии. 2004. № 4. С. 28]
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Рис. 29. Фреймовая схема по дисциплине «Технология машиностроения» по теме
«Механическая обработка типовых поверхностей деталей металлорежущих

станков» [Там же. С. 29]

Gurina.qxd  11.10.2007  14:55  Page 94



Приложения 95

Рис. 30. Опора фреймового типа по теме «Функции» (разработка учителей 
А.А. Остапенко и В.С. Лукьяновой) [Остапенко А.А., Шубин С.И.
Крупноблочные опоры: составление, типология, применение //

Школьные технологии. 2000. № 3. С. 19]
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