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Российский вуз как часть образовательной системы сегодня находится 

в состоянии постоянного реформирования. Вызовы нового времени включают 

все больше требований к современным университетам. Это и переход на новые 

образовательные технологии, и необходимость быть эффективными, инноваци-

онными и высокорейтинговыми образовательными организациями в рамках от-

веденных бюджетов, и конкуренция за студента, и необходимость сохранения 

традиций и репутации, и вступление на глобальный рынок высшего образова-

ния и сопутствующая этому потребность в англоязычных программах обуче-

ния. Стоит признать, что и системный ответ на эти и другие вызовы крайне за-

труднен различными стартовыми условиями вузов, централизацией образова-

тельных стандартов, нарастающим количеством отчетности и проверок контро-

лирующих инстанций. 

Системное преобразование университетов обычно связывают с общей ор-

ганизацией учебного процесса и управлением «сверху-вниз». Это традиционная 

точка зрения университетского менеджмента. Университет – организация, как 

правило, громоздкая и бюрократическая. Но, если представить на секунду, что 

все регламенты отменены и дан ход полной методической свободе преподава-
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теля, насколько это позволит инновационным образом изменить саму единицу 

учебного процесса, именуемую учебным занятием? 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос с социологической 

точки зрения, необходимо проанализировать учебное занятие как действие 

«здесь-и-сейчас», проходящее прежде всего по законам повседневного мира, 

который А. Шюц называл первичным по отношению к остальным. На наш 

взгляд, весьма продуктивно будет представить учебное занятие в вузе как 

фрейм, применив к нему анализ особого типа, предложенный родоначальником 

теории фреймов в социологии И. Гофманом. 

Обзор научной литературы, проведенный автором, показывает, что рас-

смотрение учебного занятия как фрейма (в том числе, в вузе) является темой 

не новой и довольно распространенной, но, как правило, проводится в рамках 

педагогических наук, а при рассмотрении занятия как фрейма используется 

подход М. Минского [7]. В рамках данного подхода фрейм рассматривается как 

педагогическая технология [6], как способ организации учебного материала 

и учебного времени (концепт и сценарий), некая универсальная схема обуче-

ния [5], как упорядоченная совокупность элементов, обладающая большой ем-

костью и способная к систематизации и интеграции знаний [4]. Во всех этих 

и других похожих исследованиях доминирует определение «фрейма» как некой 

полой структуры, которую можно наполнить любым контентом в целях повы-

шения эффективности обучения. Особое внимание акцентируется на способно-

сти фрейма к «уплотнению» информации. 

В целом, фрейм является междисциплинарным понятием, однако 

В. Вахштайн выделяет в теории фреймов две основные линии развития: кибер-

нетико-лингвистическую и социолого-психологическую [2, с. 42–43]. Первое 

направление стало основой для применения фрейма в педагогике. Мы предла-

гаем использовать социологическую интерпретацию фрейма по И. Гофману: 

фреймы суть «определения ситуации, (создаваемые) 1) в соответствии с прин-

ципами социальной организации событий и 2) в зависимости от субъективной 

вовлеченности (involvement) в них» [3, с. 71]. 
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Развивая концептуализацию учебного занятия в вузе как фрейма, отметим 

его важные для нас характеристики, заключенные в определении. В создании 

фрейма участвуют социальная реальность (социальная организация) и акторы 

(участники социальной ситуации). По определению В. Вахштайна – фон и фи-

гура, между которым формируется метакоммуникативное явление – фрейм, за-

ключающий ситуацию в «скобки» (термин Гофмана), фрейм как текст и кон-

текст одновременно [2, с. 55–63]. Как замечает Г.С. Батыгин, физический мир 

и общество, по Гофману, суть внешние ограничители индивидуальных пред-

ставлений [1, с. 27]. Фрейм также определяется вовлеченностью в него субъекта 

социальных отношений. Таким образом, учебное занятие как фрейм формиру-

ется правилами института образования и конкретной образовательной органи-

зации и зависит от вовлеченности в него основных его участников: преподава-

теля и студентов. 

И. Гофман также отмечает существование некой первичной системы 

фреймов, которая «позволяет локализовать, воспринимать, определять практи-

чески бесконечное количество единичных событий и присваивать им наимено-

вания», для чего используется процедура переключения (транспонирования), 

трансформирующая первичную систему фреймов [3, с. 81]. Исходя из этого, мы 

предполагаем существование первичного фрейма учебного занятия как типич-

ной ситуации, постоянно воспроизводящейся в повседневной университетской 

жизни. Учебные занятия как фреймы, с одной стороны, построены на жестком 

каркасе социальных требований, с другой, воспроизводятся с определенными 

вариациями из-за способности к переключению. Подлинный фрейм учебного за-

нятия задается его целью и теми действиями, которые должен выполнить препо-

даватель. Возникновение организационной патологии (подмена цели средствами, 

акцент на процедуры воспроизведения, жесткий контроль) влечет ограничение 

методической свободы преподавателя и нарушает процедуру вовлеченности. 

Стоит также заметить, что структуру первичного фрейма учебных заня-

тий охраняет сама упорядоченность социальной жизни. По меткому выраже-

нию И. Гофмана, «мы сами активно участвуем в упорядочении нашей жизни, 
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но, однажды установив порядок, мы часто продолжаем его механически под-

держивать, как будто он существовал вечно» [3, с. 61]. Эта цитата крайне важ-

на. Путь к инновационному университету по модели «сверху вниз» может быть 

затруднен именно этим свойством социальной жизни, когда, несмотря на тре-

бования к применению интерактивных методов обучения и т.п., преподаватели 

как участники образовательного процесса, закрывая дверь аудитории за собой, 

заключают в привычные «скобки» ход учебного занятия. 

Теперь остановимся на анализе структуры первичного фрейма учебного 

занятия. К ее основным элементам можно отнести следующие: 

1) организационные (институт образования, вуз и его структурные подраз-

деления, участники учебного занятия: преподаватель, студенты, наблюдатели); 

2) социально-психологические (элементы формирования вовлеченности, 

которые определяются порядком взаимодействия участников учебного занятия 

(роли, статусы, ресурсы), их мотивов и социальных установок, прочих значи-

мых качеств личности); 

3) временные (учебные занятия в вузе проводятся по графику и по распи-

санию, имеют установленную регламентированную длительность, подразуме-

вают наличие/отсутствие перерывов); 

4) структурно-содержательные (учебное занятие в вузе всегда имеет 

определенный контент и проводится по плану, однако соблюдение требований 

рабочей программы и ФГОС очень сильно варьирует от более-менее точного 

соблюдения до полного пренебрежения, что определяется, в первую очередь, 

преподавателем); 

5) пространственно-вещественные («скобки» фрейма зафиксированы про-

странством и оснащением учебной аудитории в ее классическом представле-

нии: стол преподавателя, кафедра, доска, мел, столы для студентов, техниче-

ские и наглядные средства обучения). 

В соответствии с гофмановской интерпретацией фрейма в социальной 

жизни происходит постоянное «фреймирование» реальности, основанное 

на «ключах» (keys) и «переключениях» (keyings) фреймов, в результате чего 
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воспринимаемое событие соотносится с его идеальным смысловым образцом 

(первичным фреймом). В самом деле, любое занятие в университете, несмотря 

на переключения, в целом, соответствует первичному фрейму. Но в результате 

переключения (транспонирования) каждый раз возникают различные транс-

формации. Вследствие этого, учебное занятие как первичный фрейм имеет осо-

бые формы переключения (транспонирования) первого порядка, определенным 

образом отработанные в ситуациях и представляющие собой отдельные виды 

учебной деятельности: лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое 

занятие и др. Дальнейшее транспонирование идет от формы переключения пер-

вого порядка, например, лекция может стать «обратной», деловая игра прохо-

дит в рамках практического занятия, семинар трансформируется в дискус-

сию и т.п. 

Гофман называет пять основных ключей, используемых в обществе 

для переключения фреймов: выдумка (make-believe), состязание (contest), цере-

мониал (ceremonial), техническая переналадка (technical redoing) и пересадка 

(regrounding) [3, с. 109]. Мы полагаем, что в отношении фрейма учебного заня-

тия используются все эти ключи, причем в двух противоположных направлени-

ях. С одной стороны, учебная ситуация – это фрейм фрейма вида профессио-

нальной деятельности. С другой стороны, фрейм профессиональной деятельно-

сти, будучи внесенным, в свою очередь, в «скобки» фрейма учебного занятия, 

трансформируется настолько, насколько это позволяет сама профессия и воз-

можности участников фрейма. Как указывает И. Гофман, «инструктор и обуча-

емый скорее всего будут сознательно сосредоточиваться на таких моментах, 

которые ускользают от внимания подготовленных исполнителей… Поскольку 

качество реального исполнения зависит от того, насколько исполнителю удает-

ся совладать с непредвиденными обстоятельствами, тренировка может прибли-

зиться к «реальным» условиям, но не воспроизвести их» [3, с. 125–126]. Таким 

образом, реверсивность переключения фрейма, отмеченная И. Гофманом, явля-

ется важным его свойством, которое обеспечивает методическую широту клю-

чей и переключения фрейма учебного занятия. 
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Жесткая структура первичного фрейма учебного занятия может служить 

значительном препятствием для переключения. К проблемам пространствен-

ных элементов можно отнести традиционную расстановку мебели (по рядам), 

недостаток или отсутствие современных средств обучения. Такое учебное про-

странство не мобильно и мало приспособлено к организации форм групповой 

работы в вузе, наиболее значимых для профессиональной деятельности. Вре-

менные ограничения тоже могут вызывать затруднения к переключению, сюда 

относятся проблемы с расписанием занятий, жесткая его привязка к формам 

«лекция – семинар» и к аудиторному фонду, регламентация времени в целом, 

которая не учитывает потенциал переключения. 

Важным фактором для эффективности учебного занятия как фрейма яв-

ляется вовлеченность его участников. Однако, «интенсивность участия допус-

кает широкую вариацию: от нескрываемой скуки до полного погружения», осо-

бенно «когда смысл рутинного общественного события задается извне» 

[3, с. 179]. Часто преподаватель ведет учебное занятие, подразумевая тишину 

и полное подчинение студентов структуре первичного фрейма. В таком случае 

студенты могут использовать соответствующее фрейму ритуальное поведение 

при полном отсутствии вовлеченности. С учетом этого вместо традиционных 

форм учебного занятия (лекция, семинар) стоит выбрать так называемые интер-

активные формы обучения. Говоря языком анализа фреймов, использовать 

ключи, которые формируют учебную ситуацию при условии активного поведе-

ния всех участников фрейма: игры, тренинги, стажировку. 

Важное влияние на эффективное транспонирование фрейма учебного за-

нятия оказывает поведение и диспозиции преподавателя и его коммуникатив-

ная компетентность. Большинство преподавателей, задавая вопрос, уже знают 

ответ, и не готовы к вариациям, признавая их не более чем ошибкой. При обу-

чения профессии нужно учитывать, что принятие профессионального решения 

подразумевает множество альтернатив. Для этого преподавателю важно зада-

вать вопрос и студентам, и одновременно себе, стимулируя поиск решения, 

а не процесс воспроизведения. Однако, в таком случае нарушаются ролевые 
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предписания первичного фрейма: преподаватель знает все о своем предмете, 

поэтому учит; если он не знает, то у него нет права учить. Структура первично-

го фрейма, таким образом, предохраняет преподавателя от ошибки утраты ав-

торитета. Но в таком случае мы имеем возврат к первичной структуре и отсут-

ствие инноваций. Кроме того, если существует такое ролевое предписание 

в учебном фрейме, что студент должен слушать преподавателя и отвечать 

на поставленные вопросы, придерживаясь фактов и определений, а не соб-

ственного мнения, стоит ли удивляться, что студенты, когда преподаватель 

предлагает высказать это мнение, в основном, безмолвствуют? И возможно ли 

простое переключение фрейма – переход к интерактивной деловой игре, мозго-

вому штурму и т.д. – преодолеть ролевое предписание первичного фрейма? 

Еще один фактор вовлеченности – это то, что происходит за рамками 

фрейма. И. Гофман пишет, что «при любом взаимодействии индивиды способ-

ны поддерживать второстепенные каналы деятельности и помимо того придер-

живаются основной сюжетной линии», что является фундаментальным навы-

ком интеракционной компетентности [3, с. 229]. Наиболее острой в этом отно-

шении сегодня является проблема смартфонов, когда учащиеся предпочитают 

смартфон участию в учебных занятиях. В таком случае основным фреймом 

на занятии становится общение с гаджетом, а учебный фрейм становится фо-

ном. Рассмотрим этот момент. 

С одной стороны, если учебное занятие не затрагивает мотивов участия, 

то оно игнорируется в любом случае, при этом основным фреймом может стать 

разговор с соседом, чтение книги, любое другое занятие, которым участник 

учебного фрейма может заменить не мотивирующий его учебный фрейм. Воз-

никает проблема псевдоучастия. Студенты, в отличие от учащихся детского 

возраста, лучше удерживают произвольность внимания, но и тут их способно-

сти ограничены. Перемещение в другой фрейм, или, как говорит И. Гофман, 

смена «трека» происходит зачастую невольно, и это может случиться как у ра-

ботника на скучном совещании, так и у студента на неинтересном учебном за-

нятии. Соответственно, основной проблемой здесь является сама возможность 
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ухода актора на смежный фрейм, а не наличие у него каких-либо отвлекающих 

предметов или деятельности. 

С другой стороны, если учесть положения акторно-сетевой теории, 

смартфон может являться не просто предметом, переключающим внимание, 

но и выступать как актор-конкурент преподавателя 9, p. 63–85. Как следствие, 

возникли определенные приемы обучения с использованием смартфонов уча-

щихся, например метод BYOD («bring your own device», метод использования 

личных гаджетов в обучении и работе, англ.). Используя BYOD, университеты 

разрабатывают регламентирующие принципы, чтобы определить баланс без-

опасность и ответственность участников образовательного процесса [8]. 

В целом, сохранение внимания студентов на основной сюжетной линии 

учебного фрейма возможно при условии, если учебный контент и его подача 

(performance) интереснее, чем контент смартфона, а метод интеракции не поз-

воляет скрыто использовать смартфон. 

Таким образом, инновационные подходы к учебному занятию требуют 

трансформации его первичного фрейма, что возможно при обоюдном согласии 

всех участников учебного процесса. Если социальная структура процесса обу-

чения будет оставаться консервативной в очень большой степени, то могут воз-

никнуть два следствия:  

1) трансформация не произойдет, инновационное учебное занятие оста-

нется вторичным переключением первичного фрейма, что переведет его в раз-

ряд исключительных и несистемных, и переналадка каждый раз будет крайне 

сложна; 

2) осуществляющий отход от первичного фрейма преподаватель может 

выступать в роли «возмутителя спокойствия», выскочки, фрика. 

И. Гофман неоднократно отмечает этические проблемы, которые может 

повлечь переключение фрейма, и учебное занятие как фрейм не является ис-

ключением. Поэтому процесс его трансформации должен стать общим делом 

вуза, а не отдельных новаторов. 
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AN ACADEMIC SESSION AT THE UNIVERSITY AS A FRAME 

FROM THE POINT OF VIEW OF A SOCIOLOGIST 

 

Abstract. The academic session in the university as a frame can be considered not only from 

the standpoint of the pedagogical approach, which is predominant, but also as a social phenomenon 

with special characteristics. For this, the author applies the theory of frames of E. Hoffmann. The 

use of frame-analysis allows to definine the main elements and characteristics of a training session 

as a special social situation: organizational, socio-psychological, structural-content, temporal and 

spatial. The concept of the primary frame of the academic session, the peculiarities and problems of 

its keying for the purpose of transition to innovative forms of training, as well as the conditions and 

necessity for such a transition are introduced for consideration. 

Keywords: university, academic (training) session, frame, frame analysis, keying, forms of 

training, innovations. 
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