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Гуманистический характер образования в сис-
теме высшей школы предполагает, что в центре об-
разовательного процесса находится личность сту-
дента. Познавательная деятельность и оказание 
помощи студентам со стороны педагога являются 
ведущими в тандеме «преподаватель – студент». 
Именно такая система образования отражает гума-
нистическое направление в инновационной педа-
гогике.

В настоящее время практически все развитые 
страны осознали необходимость реформирования 
своих систем образования с тем, чтобы студент 
действительно стал центральной фигурой учебно-
го процесса. Реформирование системы образова-
ния как в России, так и в Узбекистане сопровожда-
ется внедрением и применением инновационных 
технологий. В современной педагогической лите-
ратуре достаточно широко освещены такие техно-
логии обучения, как контекстная, витагенная, диф-
ференцированная, интегрированная, модульная. 
В данной статье будет рассмотрена не менее эф-
фективная технология – фреймовая, успешно при-
меняемая в ходе преподавания педагогических 
дисциплин в Ташкентском педагогическом универ-
ситете имени Низами. 

В электронном словаре Lingvo в переводе с ан-
глийского frame имеет несколько значений. Как су-
ществительное фрейм – это структурная единица 
различных интеллектуальных и других объектов; 
как глагол обозначает «строить высказывание», 
«строить планы, воображать себе»; как прилага-
тельное переводится так: «рамочный, имеющий в 
основании раму»; «фреймовый, имеющий как важ-
ную единицу “фрейм”» (в различных смыслах это-
го слова). 

Впервые технология фреймового обучения 
была представлена российским ученым М. Мин-
ским как попытка построить фреймовую сеть, или 
парадигму с целью достижения большего эффекта 
понимания. С одной стороны, М. Минский пытал-
ся сконструировать базу данных, содержащую эн-
циклопедические знания, но, с другой стороны, он 
хотел создать наиболее описывающую базу, содер-
жащую информацию в структурированной и упо-

рядоченной форме. Фрейм – это модель знаний, 
которая активизируется в определенной ситуации 
и служит для ее объяснения и предсказания, спо-
соб организации учебного материала и учебного 
времени при изучении материала, образ темы ис-
следования, общая идея как обобщение частных 
случаев образовательных объектов. Образ, пред-
ставленный в знаково-символической системе 
(схематичной, рисуночной, тезисной) и имеющий 
гипотетический и прогностический характер 
«смыслового поля» [1]. В результате чего в памяти 
активизируется такой фрейм (или система), кото-
рый в наибольшей степени соответствует гипотезе 
о воспринимаемом объекте, что обеспечивает 
большую скорость его распознавания и осмысле-
ния. В том случае, если не удается найти необхо-
димый фрейм, «происходит приспособление наи-
лучшего из обнаруженных фреймов к реальной 
картине, и он запоминается для последующих 
применений [2]. На основании вышесказанного 
под фреймовой технологией понимается изучение 
учебного материала, структурированного опреде-
ленным образом в специально организованной 
 последовательности. Основной признак техноло-
гии – увеличение объемов изучаемых знаний без 
увеличения учебного времени. Обычно фрейм со-
стоит из нескольких ячеек (слотов), каждый из ко-
торых имеет свое назначение. Таким образом, 
фрейм представляет собой модель – абстрактный 
образ стандартных стереотипных ситуаций в сим-
волах, жесткую конструкцию, содержащую в каче-
стве элементов пустые окна – слоты, которые мно-
гократно перезаряжаются информацией. При по-
мощи фреймовой модели можно «сжимать», струк-
турировать и систематизировать информацию в 
виде таблиц, матриц [1]. Рассмотрим пример ис-
пользования фрейм-технологии, которая успешно 
применяется на занятиях по методике преподава-
ния педагогики по теме «Технология проблемного 
обучения» со студентами третьего курса Ташкент-
ского педагогического университета имени Низа-
ми (см. рис.). 

Данная технология используется следующим 
образом. Студентам раздается текст лекции. Озна-
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комившись с ним, им предлагается фреймовая схе-
ма (рис.), состоящая из слотов, которые должны 
быть заполнены конкретным содержанием и рас-
крашены в определенные цвета. Например: обо-
снование, гипотезы, выводы, закономерности – 
желтым; задача (проблема) – синим; дидактиче-
ские цели– красным; решение задачи – голубым; 
тестовое задание – зеленым. С помощью цвета как 
бы привлекается внимание к определенному слоту 
через зрительное восприятие. Это дает возмож-
ность студентам быстрее ориентироваться в пред-
ложенных схемах.

Ход занятия разделен на пять этапов:
1) предложение студентам определенной схе-

мы;
2) самостоятельная работа с текстом, поиск не-

обходимой информации;
3) заполнение слотов; 
4) анализ проделанной работы, оценка, сопо-

ставление найденной информации;
5) передача смысла заполненного слота через 

символику. 
Если традиционная схема теоретических заня-

тий проводится (опрос – изложение нового матери-
ала – закрепление) в виде лекций и семинаров [3, 
с. 144], то данная схема позволяет трансформиро-
вать обучение в самообучение, развить способ-
ность у студентов из потока информации выбирать 
главное, сопоставлять, оценивать, находить связи и 
структурировать полученную информацию, акти-
визировать мышление студента в процессе изуче-
ния нового материала, делать его активным участ-
ником приобретения знаний, умений и навыков, 
побуждает к самостоятельному добыванию знаний 
[3, с. 145].

Источником знаний при организации самостоя-
тельной работы студентов является литература и 

справочники по педагогике. Предложенная техно-
логия отличается от других тем, что в процессе 
 обучения на занятиях, благодаря структурирова-
нию учебного материала, экономится время. 

При изучении теоретического материала пер-
вой темы студенты впервые знакомятся с исполь-
зованием фреймов на занятии. Они занимаются 
репродуктивной деятельностью, которая близка к 
нулю. Но при этом преподавателю очень важно 
показать студентам, как связан теоретический ма-
териал внутри темы. При изучении второй темы, 
когда студенты уже знают, как использовать 
фрейм, процесс восприятия происходит быстрее, 
и на занятии остается время для продуктивной де-
ятельности. За это время студент может: 

– анализировать услышанную учебную инфор-
мацию (обдумывать, раскрывать, рассуждать, срав-
нивать); 

– синтезировать информацию (комбинировать, 
придумывать, составлять, творить);

– проводить сравнительную характеристику 
(оценивать, обсуждать). 

На этапе, когда фреймовый сценарий учебного 
материала войдет в сознание студентов полностью, 
будет применяться ими автоматически и без уси-
лий, продуктивная деятельность вытеснит репро-
дуктивную. Схематичное представление базовой 
информации позволит сэкономить время для само-
стоятельной работы студента, цель которой: 

– систематизация и закрепление теоретических 
знаний и практических умений учащегося, углу-
бление и расширение теоретических знаний, выра-
ботка умений использовать справочную докумен-
тацию и специальную литературу;

– развитие познавательных способностей и ак-
тивности учащегося, творческой инициативы, са-
мостоятельности, ответственности и организован-
ности; 

– формирование самостоятельности мышления, 
способности к саморазвитию, самосовершенство-
ванию и самореализации. 

Такая форма проведения занятия существенно 
повышает:

– мотивацию учения, эффективность и продук-
тивность учебной деятельности;

– обеспечивает работу всей группы, позволяет 
студентам развить познавательную активность, 
самостоятельное мышление и творческие способ-
ности;

– учит понимать проблемы, решать их научны-
ми методами, которые он осваивает и изучает вме-
сте с преподавателями [3, с. 148];

– меняет саму природу образовательной педаго-
гической среды, наполняя ее духом сотрудничест-
ва, развития человека.

Входные данные Наименование фрейма
Слот 1 Дидактическая цель

Слот 2 Задача (проблема)

Слот 3 Обоснование гипотезы, 
вывод закономерности

Слот 4 Решение задачи 

Слот 5 Тестовые задания

Фреймовая схема «Технология проблемного обучения»
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FRAME TECHNOLOGY AS WAY OF FORMING INDEPENDENT THINKING 
OF STUDENTS AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

The essence of frame technology is revealed in the given article, also its efficiency and productivity are considered. 
This system allows students to develop cognitive activity, independent way of thinking and creative abilities. In 
addition, the technology changes base of the educational pedagogical ambience itself by filling it with the spirit of 
cooperation and development of the individual.

Key words: frame technology, frame scheme, model of knowledge, slots.

Urazova M. B. 
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami.
Ul. Yusuf Hos Hodzhib, 103, Tashkent, Uzbekistan, 100100.
E-mail: marina-20053@yandex.ru

Eshpulatov Sh. N. 
Samarkand Pedagogical University named after Navoi.
Ul. Universitetskiy bulvar, 15, Samarkand, Uzbekistan, 703004.
E-mail: samarkand@rambler.ru

М. Б. Уразова, Ш. Н. Эшпулатов. Фреймовая технология как способ формирования...


