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Повседневность как научное поле исследование в условиях современности привлекает
все большее внимание исследователей из различных областей науки: истории, филосо-
фии, лингвистики, социологии. Связан этот научный и исследовательский интерес, преж-
де всего, с активными и непрерывными трансформациями жизни индивида и общества
в целом. Семья, образование, взаимоотношения и коммуникация, сфера профессиональ-
ной деятельности и другие аспекты жизни находятся в постоянном изменении, в связи с
глобализаций и становлением общих/общемировых стандартов. В связи с этим глобаль-
ным и достаточно широким спектром изменений, меняется и наше обыденное поведение,
представления и мысли, а также схемы социального взаимодействия, социальные роли.

Предметом изучения является теория фреймов Ирвинга Гофмана, которая является
первой масштабной попыткой изучения повседневности в рамках социологического под-
хода.

Значительная часть современной литературы, посвященная фреймам, является анали-
зом, пересмотром и систематизацией научных взглядов И. Гофмана и его работ. В данном
ключе среди деятелей научной мысли можно выделить Е.И. Николаеву.[7], А.Д. Ковале-
ва[6], Г.С. Батыгина [1], О.В. Гусельникову [4] и др. Ощутимый вклад в изучение фрейм-
анализа и творчества И. Гофмана в целом вносит современный социолог В.С. Вахштайн
[2].

Тема повседневности, изучаемая с помощью теории фреймов, является востребованной
в современном научном сообществе, постоянно разрабатывается и применяется к новым
областям науки: для изучения коммуникации [11], лингвистики [10], педагогической дея-
тельности [12], политической деятельности [8], а так же для анализа сферы повседневности
[9].

Целью работы является раскрыть особенности теоретического осмысления понятия
«фрейм» в концепции И. Гофмана и возможности ее практического применения в социо-
логических исследованиях.

Главными теоретическими положениями теории фреймов И. Гофмана [3], является
представление о существовании социальной реальности, в которой одновременно суще-
ствуют различные события и явления. В сознании индивида во всех пережитых им со-
бытиях выделяются характерные черты, особенности, модели поведения и т.д., которые
закрепляются в его сознании и представляют собой определенные схемы интерпретации
дальнейших событий со схожими характеристиками. Таким образом, фрейм является си-
туацией, воспринимаемой и интерпретируемой индивидами и социальными группами, и,
в то же время, схемой интерпретации этих ситуаций. В то же время фреймы постоян-
но видоизменяются, так как смысл, лежащий в их основе, преобразуются деятельностью
индивидов.

Фреймы, в соответствии со своей основной функцией, которая заключается в опреде-
лении ключевых смыслов тех ситуаций, в которых индивиды и социальные группы взаи-
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модействую, помогают структурировать все существующее многообразие социальных яв-
лений и процессов для их дальнейшего более простого и удобного выявления, анализа и
интерпретации.

Эмпирический этап поможет проверить выдвигаемую гипотезу: фреймы являются ста-
бильными структурами сознания, которые используются для восприятия и интерпретации
окружающей действительности, осуществления социальных взаимодействий, социальных
практик и др. в повседневной жизни.

Данное исследование вносит вклад в теоретическое осмысление фрейм-анализа в со-
циологии, так как способствует получению структурированного знания о понятия «фрейм».
Более того, в исследовании разрабатывается концептуальная схема изучения фреймов, ко-
торая раскрывает логические связи элементов теории фрейма.
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