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условиях). Мы предлагаем  еще один вид  −  
сюжетный  фрейм, расширяющий  педагогиче-
ские возможности применения данного подхо-
да в области гуманитарных знаний, осущест-
вляющегося за счет его принадлежности к со-
вершенно иному типу фреймовой организа-
ции учебного материала по сравнению с  тре-
мя  вышеназванными. 

По своему значению фреймовый способ 
организации материала можно разделить на 
фреймы-существительные и фреймы-глаголы. 
такое  различение свойственно в основном со-
циологии [4, с. 89], где оно используется, что-
бы  выразить разницу способов общения с 
предметом изучения. Фрейм-существительное 
обозначает таксономиче ский способ, т.к. от-
сылает к статичным, дефинитивным аспектам 
предмета изучения. Фрейм-глагол представля-
ет собой его процессуально-ориентированное 
описание, применимое к процессу обучения. 
Например, три  вышеупомянутые   фреймо-
вые  модели (фрейм как рамка, как логико-
смысловая схема и как сценарий) можно от-
нести к вариантам таксономического способа 
рассмотрения предмета, потому что они ори- 
ентированы на выделение и упорядочение  
лишь статичных  характеристик объекта изу-
чения, следовательно, могут быть определе-
ны как фрейм-существительное. Предлагае-
мый нами сюжетный фрейм представляет со-
бой фреймирование глагольного типа, учиты-
вающее не статические, а динамические харак-
теристики объекта изучения, связанные с от-
ношениями  между людьми и способами вос-
приятия ими окружающей реальности.  

анализ научной литературы и проведен-
ной экспериментальной работы позволил нам 
сформулировать собственное определение сю-
жетного фрейма как структуры данных (ба-
зовая схема, подобная сюжету литературно-
го произведения), предназначенной  для пред-
ставления часто повторяющейся  ситуации. он  
служит своего рода «мостиком» между описа-
нием ситуации и теми глубинными семанти-
ческими представлениями, фоновыми знания-
ми, которые есть у человека, ее  воспринима-
ющего.  Сюжетный фрейм дает студентам воз-
можность не только лучше запомнить базовые 
характеристики изучаемой темы, но и  осмыс-
лить их с позиции общезначимого как типи-
чески устойчивые смысловые связи, которые 
в разных  контекстах организуют сходную по 
значимости  ситуацию. В этом главное назна-
чение  сюжетного фрейма: через знакомое  и   
понятное освоить новое, еще неизвестное,  
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Широкое применение фреймового подхода 
в  педагогике обусловлено требованиями  к  ка-
честву современного образования. Фреймиро-
вание является эффективным средством фор-
мирования системного мышления, генерализа-
ции знаний и интенсификации учебного проце- 
сса. В последние годы вышел ряд моногра-
фий и учебных пособий, в которых рассмат-
риваются вопросы теоретического обоснова- 
ния и реализации фреймового подхода в пе-
дагогической практике школы и вуза [2–3; 5]. 
данное исследование посвящено фреймовому 
подходу к обучению дисциплинам историко-
художественного цикла (история  искусств,  
история изобразительного  искусства), в част-
ности сюжетному  фрейму, являющемуся  но-
вым  типом  текстового  фрейма.

В педагогике фрейм понимается двояко: 
как способ организации представлений, хра-
нимых в памяти, и как единица знаний, ор-
ганизованная вокруг понятия и содержащая  
данные о существенном, типичном и возмож-
ном для этого понятия. В ряде публикаций, ка-
сающихся фреймового подхода  (Р.В. Гури-
ной, т.В. лариной, о.а. литвиненко, е.е. Со-
коловой, а.М. тарасевич и др.), анализирует-
ся педагогическая  эффективность разных ви-
дов фреймов, которые, с нашей точки зрения,   
можно  сгруппировать следующим  образом: 
фрейм как рамка (определенный объем инфор-
мации заключается в рамку, что позволяет вы-
делить его из общего массива информации); 
фрейм как логико-смысловая схема (устанав-
ливается определенная структура вокруг вы-
деленного содержательного ядра учебной ин-
формации); фрейм как сценарий (устанав-
ливается последовательность определенных 
действий, ситуаций и процедур в заданных 
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мых  фреймовых разметок, которые становят-
ся ее смысловым  каркасом, дающим  возмож-
ность  системно освоить материал и свободно 
ориентироваться  в нем. 

В качестве фрейма вышеназванной темы 
выбираем сюжет картины Веласкеса «Мени-
ны». Следует учитывать, что процесс выбора 
сюжета и проведение  фрейм-анализа  не  под-
даются  формализации, это творчество  препо-
давателя и показатель  уровня его  профессио-
нальной  компетентности.   

На втором этапе преподаватель в процессе 
работы со  студентами  осуществляет форми-
рование фреймовых разметок. В содержании 
данной  темы на первом этапе были намечены 
три фреймовые разметки, следовательно,  три  
коммуникативные  ситуации, каждая из кото-
рых протекает по одинаковой схеме: а) актуа-
лизация через вопрошание; б) поиск ответов в 
диалоге; в) экстраполяция фреймовой размет-
ки на совокупность фактов, составляющих со-
держание темы, когда в предлагаемых препо-
давателем примерах студент самостоятельно 
узнает фреймовую разметку, т.е. в  незнако-
мом  обнаруживает  знакомое.  далее мы при-
водим только общую логику беседы, т.к. ком-
муникативная ситуация неповторима, потому  
что ответы студентов всегда индивидуальны.

Первая фреймовая разметка − ощущение  
непостоянства явлений жизни, динамизм ми-
роощущения человека Нового времени. В кон- 
тексте выбранного сюжета картины Велас- 
кеса «Менины» коммуникативная ситуация 
может инициироваться следующими вопроса-
ми: почему точкой  входа  в пространство кар-
тины  является  второстепенный персонаж: че-
ловек на дальнем плане, выходящий из ком-
наты? Почему он изображен на  неопределен-
ном светлом фоне, производящем впечатле-
ние бескрайней  пустоты? общий  смысл ди-
алога приблизительно следующий. Свое дви-
жение в пространстве  картины  зритель  начи-
нает со  встречи. он встречается  взглядом  с  
человеком,  выходящим  из комнаты. Это важ-
ная встреча,  потому  что его  фигура  задержи-
вает  взгляд зрителя в  пределах комнаты,  не  
давая  ему «уйти» в притягивающую даль того  
неопределенного пространства, которое  вид-
неется за спиной остановившегося  на выхо-
де  человека. Значение этой детали велико. С 
одной  стороны, фигура человека, выходящего 
из комнаты, – граница  освоенного и  видимого 
пространства,  а с другой  – граница неустой-
чива, т.к. выходящий из комнаты человек оста-
новился лишь на мгновение  и вот-вот продол-
жит  свой  путь. таким образом, свое движе-
ние в пространстве картины зритель начинает 

сделать его узнаваемо-доступным, т.е. в до-
ступной и наглядной форме воспринять един-
ство семантически разнородного содержания.

Работа преподавателя  с  сюжетным фрей-
мом  проходит  в  несколько этапов. На п е р -
в о м  ( п о д г о т о в и т е л ь н о м )  э т а п е  про-
водится фрейм-анализ содержания темы,  пред-
лагаемой для  изучения,  и  выбирается  сюжет, 
способный ее динамически  представить. Вы-
деленные в процессе анализа базовые характе-
ристики темы станут ее фреймовыми размет-
ками, т.е. типически устойчивыми смысловы-
ми связями, которые в разных  контекстах ор-
ганизуют сходную по значимости  ситуацию. 
Формирование совокупности фреймовых раз-
меток в сюжетную схему называется фрей-
мированием темы. На в т о р о м  ( к о м м у -
н и к а т и в н о м )  э т а п е  происходит пред-
ставление  сюжетного  фрейма студентам − 
коммуникативная  ситуация,  возникающая  в 
процессе изложения преподавателем сюжет-
ной основы образа. Цель коммуникативной 
ситуации – сформировать фреймовую размет-
ку темы, т.е. выявить в учебном содержании 
устойчиво-стереотипные логические связи, 
характеризующие  изучаемую тему, что про-
исходит через диалог преподавателя и студен-
тов в совместном поиске ответов на постав-
ленные  вопросы.  т р е т и й  ( з а в е р ш а ю -
щ и й )  э т а п  связан с фреймовым центриро-
ванием темы, т.е. выявлением структуры сю-
жетного фрейма в дальнейшем процессе  изу-
чения  темы.

Проиллюстрируем работу с сюжетным 
фреймом на конкретном примере (работа про-
водилась  со  студентами  Института  художе-
ственного  образования  Волгоградского  го-
сударственного социально-педагогического 
университета). С этой целью обратимся  к  
одной из  тем, изучаемых  в рамках  учебной  
дисциплины  «История искусств» («тема че-
ловека в европейском и русском искусстве Но-
вого времени»), позволяющих выявить специ-
фику художественного  содержания искусства 
той эпохи. 

На первом этапе проводится фрейм-анализ 
и выделяются базовые характеристики  темы: 
1) ощущение  непостоянства явлений жиз-
ни, динамизм мироощущения человека Ново-
го времени; 2) позиция  творца  и творения; 
3) восприятие мира и жизни в целом через 
призму психологической реальности челове-
ка. Эти  характеристики, т.е. смысловые  ли-
нии темы, являются  ее фреймовыми разметка-
ми. Последующее освоение студентами ново-
го материала в рамках данной темы происхо-
дит через узнавание в незнакомом уже знако-
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ния. В глубине картины есть  зеркало,  кото-
рое  зритель  замечает  не  сразу, а в нем − от-
ражение  короля и королевы  Испании. если 
взглянуть  на  присутствующих с их точки зре-
ния, то все происходящее имеет ясный поря-
док: королевской дочери, позирующей худож-
нику, прислуживают, развлекая ее во время се-
анса, фрейлины и карлики. И художник в этой 
позиции – всего лишь прислуга, исполняющий 
волю хозяев, он лишь часть творимого ими по-
рядка социальной жизни.  таким образом, со-
четая несовместимые позиции, Веласкес пока-
зывает зрителю общую структуру существую-
щего порядка жизни, в котором  человек и тво-
рец, утверждающий свою волю, и часть обще-
го, не им созданного социального и природно-
го порядка жизни. В позиции  творца  мы  ви-
дим его внутреннее восприятие как внешнее, 
в  позиции  творения – социальный статус че-
ловека и соответствующий ему событийный 
ряд и уровень взаимодействия с людьми. Эта 
фреймовая разметка также отчетливо просле-
живается  в искусстве Нового времени.

третья  фреймовая разметка  (восприятие 
мира и жизни в целом через призму психоло-
гической реальности человека) актуализирует-
ся вопросом: кто из персонажей  картины  дей-
ствительно смотрит  на  зрителя? В диалоге со 
студентами приходим к выводу, что это чело-
век,  выходящий из комнаты. он − единствен-
ный,  кто не причастен к  изображенному со-
бытию, его случайный  свидетель. С  него для  
зрителя начинался  вход  в  пространство кар-
тины  и  им же завершается движение в этом 
пространстве. однако в  начале  процесса вос-
приятия  созданного  Веласкесом образа  фи-
гура  человека,  выходящего из комнаты, не-
обходима, чтобы создать ощущение измен- 
чивости  жизни, временности всего в ней про-
исходящего. когда же совершив путешест- 
вие  в  пространстве  картины, зритель поки-
дает его,  он  вновь  встречается  взглядом  с  
этим  персонажем. Почему? Это дает возмож-
ность осознать  осмысленное  в  процессе  вос-
приятия  содержание образа. Покидая взгля-
дом  пространство  комнаты,  где  проходит  
сеанс  портретирования  королевской  дочери, 
думающий зритель  понимает, что в его осно- 
ве нет сюжета, содержание образа − это эмоцио- 
нальные  отклики, психологические состояния  
самого зрителя, которые возникают в процес-
се восприятия картины, т.е., по сути, содержа-
нием картины является психологическая ре-
альность человека. Веласкес композицион- 
но  выстраивает фигуры как бы хаотично, без 
видимой завершенности, поддерживая  в зри-

с этой зыбкой ненадежности его границ, бла-
годаря чему появляется ощущение движуще-
гося потока жизни, в котором  все присутству-
ющие в комнате  и  все  происходящее  в  ней – 
лишь эпизод, фрагмент. Используя  фигуру че-
ловека,  выходящего  из комнаты,  как  точку 
входа в пространство картины, Веласкес тем 
самым фиксирует  внимание зрителя на основе 
образа – ощущении  движущегося потока жиз-
ни, в котором все происходящее временно, ибо 
вовлечено в непрерывный поток изменений, 
что  подчеркивается естественной непринуж-
денностью поз  фрейлин, изображенных так, 
словно зритель видит их ненароком. 

Это  ощущение свойственно эпохе  в  це-
лом  и  в  той или  иной форме  присутству-
ет во всех произведениях искусства. далее, за-
фиксировав визуальным образом фреймовую 
разметку, преподаватель экстраполирует ее на 
события и факты,  составляющие  содержание  
изучаемой  темы.

Вторая фреймовая разметка темы  − пози-
ция  творца  и  творения − может быть иници-
ирована  вопросами: почему Веласкес в этой  
картине  смешивает  различные жанры: авто-
портрет, портрет, бытовой жанр? кто из  пер-
сонажей картины является главным действу-
ющим лицом? общая логика   коммуникатив-
ной  ситуации поиска ответа сводится  к сле-
дующему. В картине Веласкес изображает  са-
мого себя на  стыке  двух  несовместимых  по-
зиций. Мы  видим  его за работой,  он  только 
пишет  ту картину, которую видит зритель, по-
этому  в  первый  момент  кажется, что  взгляд 
Веласкеса  направлен на  зрителя,  что  под-
тверждается  расположением  фигур  инфанты  
и  ее  свиты, изображенных  лицом к  зрителю  
на  одной стороне с  художником. однако  по-
том  мы  понимаем,  что  на  самом  деле это  
не  так,  и  взгляд Веласкеса направлен  не  на  
зрителя,  а  на  инфанту, которую он  портре-
тирует,  соответственно она тоже  смотрит  не 
на  зрителя, а на  художника. Происходит  та-
кое совмещение  позиций,  которое  невозмож-
но в реальной  жизни. Почему?  Веласкес  вос-
создает позиции  творца и творения. 

С одной стороны, мы  видим  художника  
за работой,  он  предстает  перед нами как тво-
рец, т.к. для создания образа он по-своему упо-
рядочивает окружающий его мир, т.е. творит 
свой порядок. С этой точки зрения он – власти-
тель. его  указаниям послушна  и дочь короля, 
и мы – зрители, он руководит нашим восприя-
тием,  ставя  перед необходимостью осмысли-
вать несовместимость позиций. С другой сто-
роны, художник сам занимает позицию творе-
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Pedagogic potential of subject frame  
(by the example of historical and artistic 
disciplines)
There is considered the pedagogic potential of subject 
frame, i.e. the frame of new type, representing the pro-
cess oriented description.
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худоЖественное познание 
музыки в классе Фортепиано: 
интонаЦионный подход

Обосновывается методологический подход к ана-
лизу музыки с позиций интонационной теории. 
Утверждается, что именно интонационный ана-
лиз музыки способствует развитию духовной глу-
бины понимания и познания мира человека сред-
ствами музыкального искусства и ориентируется 
на интерпретацию исполнителем процесса инто-
нирования.

Ключевые слова: интонация, интонирование, инто-
национный анализ.

Музыка – «стенография чувств» (л.Н. тол-
стой), «разум, воплощенный в прекрасных зву-
ках» (И.С. тургенев). В этих поэтических вы-
сказываниях русских писателей отражена глу-
бинная сущность музыкального искусства – 
способность выражать огромный мир челове-
ческих чувств и мыслей. Вопросы осмысления 
и познания сущности музыки, ее внутреннего 

теле  ощущение непрерывно совершающегося  
процесса жизни, который наполнен индивиду-
альными  смыслами и переживаниями  разных 
людей, т.е., по сути, разворачивает перед зри-
телем необъективно существующую, психоло-
гическую реальность, в которой каждый одно-
временно  занимает позиции и  творца,  и  тво-
рения. 

В  целом  все три  разметки  образуют сю-
жетный фрейм темы  человека,  являющей-
ся основой искусства Нового времени. Этот 
фрейм вводится и фиксируется визуальным 
образом, созданным Веласкесом в карти-
не  «Менины», благодаря чему основные ха-
рактеристики темы получают  возможность 
быть наглядно представленными, субъектив-
но присвоенными  студентами  и впоследствии  
узнанными  в  незнакомом  материале. 

Сюжетный фрейм позволяет разрешить 
ряд противоречий, существующих в практике 
современного образования. Во-первых, двой-
ственность  учебной информации, которая, с 
одной стороны, выступает как часть культу-
ры, а с другой − как средство ее освоения [1,  
с. 32]. Сюжетный фрейм, опирающийся на 
глубинные семантические представления и 
фоновые знания студента, дает возможность 
учебной информации быть субъективно при-
своенной, тем самым в неразрывном единстве 
представив объект  и средство его освоения. 
Во-вторых, «противоречие между способом 
существования культуры как процесса и ее 
представленностью в обучении в виде стати-
ческих знаковых систем» (там же). Сюжетный 
фрейм как фрейм глагольного типа преодоле-
вает данное противоречие, представляя собой 
процессуально-ориентированное теоретиче-
ское обоснование и описание возможностей 
реализации фреймового подхода в практике 
обучения студентов вузов на примере гумани-
тарных дисциплин историко-художественного 
цикла.
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