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Статья посвящена исследованию возможности применения фреймовой семантики 

Ч. Филлмора к структурированию и анализу ментального лексикона человека. Фрейм представляет 

собой схематизированный на концептуальном уровне опыт и хранится в человеческой памяти. Отли-

чительной чертой фреймовой семантики является связь значения с экстралингвистическим контек-

стом. Использование понятия «фрейм» применительно к исследованию ментального лексикона тре-

бует уточнения. С учетом специфики этой сферы нами было выделено шесть основных свойств 

фрейма: 1) семантический фрейм организует лексическую информацию по категориальному принци-

пу; 2) лексическая информация организована по иерархическому принципу; 3) структура фрейма и 

значение языковых единиц обусловлены экстралингвистическими факторами; 4) при анализе семан-

тического фрейма необходимо учитывать контекстные условия; 5) семантический фрейм представля-

ет собой динамическую структуру; 6) структура фрейма организована по вероятностному принципу. 

В качестве примера приведен краткий анализ семантического фрейма «Человек» в ментальном лек-

сиконе русских и китайских студентов. 
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The article considers the possibility of using Ch. Fillmore’s frame semantics as a way of structuring 

and analysing human mental lexicon. A semantic frame is experience schematized at the conceptual level 

and kept in a human’s memory. The distinctive feature of frame semantics is the connection between the 

meaning and extralinguistic context. The application of the «frame» term to research on mental lexicon 

needs to be clarified. Taking into consideration the specific character of this sphere, six main characteristics 

of the frame were distinguished: 1) a semantic frame organises lexical data based on the principle of catego-

risation; 2) lexical data is organized according to the hierarchical principle; 3) the structure of a frame and 

meaning of linguistic units are determined by extralinguistic factors; 4) while analysing a semantic frame, 

context conditions must be taken into consideration; 5) a semantic frame is a dynamic structure; 6) the struc-

ture of a frame is based on the probabilistic principle. As an example the article provides short analysis of the 

semantic frame «Human» in mental lexicon of Russian and Chinese students.  
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