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Цель 
исследования:

Изучение мотивационных выражений в
современном кинодискурсе и его влияния
на аудиторию.

Задачи:
Изучить влияние 
мотивации на зрителя;
Ознакомиться с наукой 
лингвопрагматикой;
Исследовать понятие 
кинодискурса.

Отобрать подходящие 
мотивационные 
выражения из фильмов 
жанров спорт, 
образование, бизнес.

Провести анализ, 
сравнить, 
классифицировать 
отобранные 
мотивационные 
выражения.
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66,70%

Что бы вы наиболее предпочли, если у вас будет 
свободное время?

книга

фильм

Мы провели опрос среди учащихся 9 классов, в опросе приняли участие 90

учеников, и на основе их ответов мы составили диаграмму, чтобы оценить

влияние фильмов на людей.

Актуальность 

43,30%

56,70%

Что вас больше мотивирует?

цитаты из книг

фразы из фильмов



Методы исследования

Синтез

Сравнение

Анализ

Описание

Категоризация



Изученная литература 

 “Что такое мотивирующие фразы и как их выбирать?” 

Лядского И.
 “Лингвистическая прагматика и теория речевых 

актов как научный метод: интерпретация косвенных 

вопросов” Дранко В.В.
 “Кинодискурс как объект лингвистического 

изучения” Нелюбиной Ю.А.



Список фильмов

• Фильмы (Спорт): Moneyball, Coach
Carter, The Karate kid, Warrior, The
Blind Side, Glory Road, Overcomer.

• Фильмы (Образование): Bridge to
Terabithia, Dead Poet Society, Gifted,
Matilda, The young and prodigious T.S.
Spivet.

• Фильмы (Бизнес): Jobs, The Pursuit
of Happyness, The Social Network,
The Aviator.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Проанализировав мотивационные выражения, мы нашли 62
изобразительно-выразительных средства и составили диаграмму
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Количество ИВС в мотивационных выражениях



Метафора. Выражение – «Sometimes in life horrible and unexplainable things happen. These things are a test of character». Фильм –

«Matilda». Выражение – «Nope! I've got a tiger by the tail here and I'm not about to let go!». Фильм – «The Aviator ».

Эпитет. Выражение – «Mind like yours wide open, you could create a whole new world». Фильм – «Bridge to Terabithia». Выражение

– «O me, O life of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish. What good and

these, O me, O life? Answer : That you are here, that life exists and identify. That powerful play goes on and you may contribute a verse».

Фильм – «Dead Poet Society».

Градация. Выражение – «We lived on farms, and then we lived in cities, and now we are going to live on the internet». Фильм – «The

Social Network». Выражение – «A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars». Фильм – «The Social Network ».

Сравнение. Выражение – «I hate losing more than I love winning». Фильм – «Moneyball». Выражение – «You gotta relax and stay

calm in there. The cage is your home. You set the pace. You set the rhythm. Feel the Beethoven. Be smarter than him, more patient. Wait

for him to make a mistake. And when he does, that's your moment». Фильм – «Warrior».

Гипербола. Выражение – «It takes focus and hard work, but if you succeed, your name will be live forever». Фильм – «Gifted».

Выражение – «If you die trying for something important, then you have both honor and courage, and that's pretty good». Фильм – «The

blind side».

Риторический вопрос. Выражение – «I still remember that moment. They all looked so damn happy to me. Why couldn`t I look like

that?». Фильм – «The Pursuit of Happyness». Выражение – «A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars».

Фильм – «The Social Network ».

Олицетворение. Выражение – «But only in their dreams can men be truly free. That always thus and always thus will be». Фильм –

«Dead Poet Society». Выражение – «Your dignity's inside you. Nobody can take something away from you if you don't give them».

Фильм – «Glory Road».

Примеры



РЕЗУЛЬТАТЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

▪ Авторы мотивационных выражений используют повествовательный и 
побудительный тип предложений для более эффективного влияния на 

людей.

▪ Предложения в которых нам удалось найти мотивационные выражения в 
основном являются полными.

▪ Авторы мотивационных выражений могут использовать художественные 
фигуры, однако в разных жанрах фильмов их виды различаются.



Повествовательный тип. Выражение – «All I'm saying is that you are who you are, not
your parents». Фильм – «Bridge to Terabithia».

Выражение – «I’m not dismissing the value of higher education; I’m simply saying it
comes at the expense of experience». Фильм – «Jobs».

Побудительный тип. Выражение – «I want you to do whatever you want. It is your
decision, It's your life». Фильм – «The blind side».

Выражение – «If you want something, go get it. Period». Фильм – «The Pursuit of
Happyness».

Полные предложения. Выражение – «The greatest artists like Dylan, Picasso and
Newton risked failure. And if we want to be great, we’ve got to risk it too». Фильм –
«Jobs».

Выражение – «It takes focus and hard work, but if you succeed, your name will be live
forever». Фильм – «Gifted».

Примеры



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

▪ Мотивационные выражения в основном имеют прямое значение.

▪ При оценке содержания высказывания мы выяснили, что в основном используются 
многозначительность.

▪ Самое главное отличие мотивационных высказываний от обычных реплик 
киногероев, это преподнесение сказанных ими слов. Люди подчеркивают свою речь 
с помощью пауз, выразительной речи и, конечно же, ситуативностью высказываний. 

▪ В результате нашего исследования, мы пришли к выводу, что важными критериями 
успешности мотивационных выражений, являются идея и способ, которые могут быть 

реализованы автором вербальными и невербальными методами.



Прямое значение.

Выражение – «When your enemy's making mistakes, don't interrupt them». Фильм –
«Moneyball».

Выражение – «You said we're a team. One person struggles, we all struggle. One person
triumphs, we all triumph». Фильм – «Coach Carter ».

Многозначительность.

Выражение – «We’ve got to make the small things unforgettable.». Фильм – «Jobs».

Выражение – «Use your head, but don’t be afraid to believe in things either.». Фильм –
«Gifted».

Примеры



Бизнес
Фильм – «The Pursuit of  

Happyness»

"Hey. Don`t ever let somebody tell you, you can`t do something. Not even me. All right? All right. 

(Christopher) You got a dream you gotta protect it. People can`t do something themselves. They wanna

tell you, you can`t do it. (Chris)" 



Спорт
Фильм – «Moneyball»

"I hate losing more than I love winning" 



Образование
Фильм – «Gifted»

"It takes focus and hard work, but if  you succeed, your name will 

live forever "



Перспективы проекта

❖ Полученную информацию можно
использовать для подготовки
публичных выступлений, рекламы,
писем и т.д.;

❖ Общение и непосредственное
влияние на людей всегда будет
одним из наиважнейших навыков
успешного человека;

❖ Мы изучили лишь 3 жанра фильмов,
и в следующих проектах обязательно
увеличим список жанров, фильмов и
сделаем короткометражный фильм о
мотивации.



Спасибо за внимание!


