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Статья посвящена исследованию содержания и структуры фрейма «учи-

тель», вербализованного в рассказе А. Платонова «Песчаная учительница». 
Фрейм «учитель» репрезентируется как многокомпонентное явление, вклю-
чающее в себя субфреймы, слоты и терминалы. Автором представлена мо-
дель фрейма «учитель» 
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The article is devoted to the research of content and structure of the frame 

"teacher" in the story "The sandy teacher" by A. Platonov. The frame "teacher" is 
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В современной когнитивной лингвистической парадигме одним из цен-

тральных понятий является фрейм. Большое число работ, посвящённых опи-
санию фрейма, свидетельствует об актуальности данного понятия. Автором 
теории фрейма стал Марвин Минский, который одним из первых создал базу 
данных искусственного интеллекта, позволяющую структурировать всю ин-
формацию, содержащуюся в нём [2, с. 7].  

В российской лингвистике сложилось два подхода к изучению фрейма:  
1) лингвокогнитивный, сторонники которого рассматривают фрейм как 

вид концепта (А.П. Бабушкин, А.Н. Баранов, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, 
З.Д. Попова, И.А. Стернин, Л.А. Шестак и др.); 

2) лингвокультурный, приверженцы которого утверждают, что фрейм яв-
ляется каркасом концепта (В.И. Карасик, Н.А. Красавский, В.В. Красных, 
Г.Г. Слышкин, В.Н. Телия и др.) [1, с. 1].  

В лингвистике имеют место разные определения фрейма. В нашем ис-
следовании мы будем придерживаться точки зрения З.Д. Поповой и 
И.А. Стернина, определяющих фреймы так: «мыслимые в целостности его 
составных частей многокомпонентные концепты, объёмные представления, 
некоторая совокупность стандартных знаний о предмете или явлении» [3]. 
Фрейм характеризуется наличием определённой структуры, описанием которой 
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занимается большое количество учёных. В данной статье мы будем исполь-
зовать методику анализа структуры фрейма, которую разработали последо-
ватели М. Минского (А.Р. Джигарханова, Т.А. Дубовая, С.Б. Уланова, 
О.В. Чурсина, Е.И. Шейгал, М.Р. Желтухина и др.). Согласно этой методике, 
фрейм как многокомпонентное явление содержит в себе субфреймы, слоты и 
терминалы. Слот рассматривается как «элемент ситуации, который состав-
ляет какую-то часть фрейма, аспект его конкретизации» [4]. Терминалы яв-
ляются незаполненными узлами / слотами. Как отмечает М. Минский, «узлы 
нижних уровней (терминалы) по большей части не заполнены своими задани-
ями, а снабжены заданиями-отсутствиями и получают конкретное наполнение 
в процессе приспособления фрейма к определённой ситуации» [2, с. 8]. Суб-
фреймы представляются как «часть фрейма» [5]. 

Объектом нашего исследования в данной статье будет служить фрейм 
«учитель», предметом – репрезентация данного фрейма в рассказе Андрея 
Платонова «Песчаная учительница». Цель данного исследования: на мате-
риале рассказа построить когнитивную модель фрейма «учитель». Выбор 
данного произведения обусловлен тем, что в данном рассказе происходит 
формирование новых терминалов фрейма «учитель» в соответствии с уни-
кальностью ситуации «учитель помогает крестьянам преодолеть трудности 
проживания в пустыне». 

В ходе анализа произведения в структуре фрейма «учитель» были вы-
делены следующие субфреймы: субъект, характеристика субъекта, действия 
субъекта, функции субъекта. 

Каждый субфрейм заполнен характерными слотами. Рассмотрим на 
примерах. 

Итак, субфрейм № 1 «субъект» представлен слотами: 
 «человек», 
 «Мария Нарышкина», 
 «курсистка», 
 «девушка», 
 «учительница», 
 «Мария Никифоровна». 
Данные слоты вербализуются с помощью имён существительных (соб-

ственных и нарицательных), которые именуют соответствующую ступень 
жизни человека, становившегося учителем. К примеру, слот «Мария Нарыш-
кина» представлен так: «Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глу-
хого, забросанного песками городка Астраханской губернии» [6, ч. 1]. Слот 
«человек» репрезентирован в следующем примере: «Это был молодой здо-
ровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми но-
гами» [6, ч. 1]. Оба этих слота содержат в себе информацию о том, что преж-
де, чем стать учителем, Мария Никифоровна была простым человеком по 
имени Мария Нарышкина. 

Слот «курсистка» репрезентирован так: «Шестнадцати лет отец свёз 
её в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария 
Никифоровна стала курсисткой» [6, ч. 1]. Данный слот представлен типич-
ной ситуацией: «родители помогают своим детям в выборе профессии». Сло-
восочетания свёз в Астрахань, знали и ценили отца, стала курсисткой ярко 
иллюстрируют ситуацию, в которой выбор профессии дочери был обусловлен 
семейной традицией. 

Слот «девушка» вербализуется следующим образом: «Настал конец 
ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпели-
вым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. 
Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь» [6, ч. 1]. Простые 
предложения Настал конец ученья, Девушки слушали и улыбались ясно  



Гуманитарные исследования. 2019. № 2 (70)  
 

 142

описывают ситуацию взросления курсисток до девушек, окончивших педаго-
гические курсы и мечтающих о прекрасном профессиональном будущем. 

Слот «учительница» представлен типичной ситуацией: «Марию Никифо-
ровну назначили учительницей в дальний район – село Хошеутово, на грани-
це с мёртвой среднеазиатской пустыней» [6, ч. 1]. Ключевое событие, 
названное словосочетанием назначили учительницей, построенным по моде-
ли глагол + сущ. в тв. п., определило дальнейшую судьбу Марии Нарышкиной. 

Слот № 5 «Мария Никифоровна» репрезентирован так: «Школа Марии 
Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, кото-
рые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи» 
[6, ч. 4]. Данный пример описывает типичную ситуацию становления опытного 
уважаемого учителя. Номинанты школа Марии Никифоровны, мудрость ак-
центируют внимание на приобретении субъектом профессионализма. 

Субфрейм «Характеристика субъекта» содержит в себе слоты «моло-
дая», «смелая». Два крупных слота, содержащих в себе типичные отрезки 
информации, помогают читателю проследить, как «молодая девушка» стала 
«смелой, мужественной учительницей». Рассмотрим примеры: «Прошло че-
тыре года – самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в 
молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея 
жизни»; «Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпели-
вым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности» 
[6, ч. 1]. Данные примеры описывают слот «молодая», где ключевыми слова-
ми и словосочетаниями являются «в молодой груди», «нетерпеливые суще-
ства», «распускается женственность», «рождается идея», ярко и метафо-
рично описывающие то состояние души, когда человек только в начале про-
фессионального пути. 

Субфрейм № 3 «Действия субъекта» содержит в себе слоты «стала кур-
систкой», «Нарышкина приехала в Хошеутово», «начала ученье». Рассмот-
рим наиболее значимый слот «начала ученье»: «Оборудовав кое-как школу, 
выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через два меся-
ца начала ученье» [6, ч. 2]. Данный слот описывает то, как молодая учитель-
ница пытается помочь сельским детям стать грамотными и образованными. И 
субфрейм № 4 «Функция субъекта» включает в себя слот «учитель обучает», 
а также терминал «учитель помогает справиться с песком». Слот «учитель 
помогает» репрезентирован на протяжении всего произведения. Обратимся к 
терминалу «учитель помогает справиться с песком». Данный терминал соот-
ветствует ситуации, описанной в рассказе: учитель помогает жителям села 
преодолеть проблемы, возникающие в пустыне. Этот терминал несёт в себе 
новую информацию, свойственную только данной ситуации: учитель путём 
своих профессиональных навыков помогает крестьянам создать благоприят-
ные условия для проживании (посадить деревья, наладить экономические 
отношения). Рассмотрим на примере вербализацию данного терминала: 
«Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а 
школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела. И Мария 
Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обу-
чение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую 
землю. Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про своё наме-
рение... Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел 
народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ… 
И уже через год Хошеутова было не узнать. Шелюговые посадки защит-
ными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами 
окружили Хошеутово со стороны ветров пустыни и зауютили непривет-
ливые усадьбы» [6, ч. 3, 4]. Ключевые словосочетания одолеть пески, обуче-
ние борьбе с песками, превращать пустыню в живую землю передают 
смысл субфрейма «функция субъекта». 
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Итак, представим модель фрейма «учитель»: 
 

 
 
Таким образом, когнитивный анализ рассказа «Песчаная учительница» 

показал, что фрейм «учитель» является объёмным и многокомпонентным, 
нижние слоты (терминалы) которого всегда заполняются новой информацией 
в зависимости от контекста. 
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