
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра прикладной лингвистики 

 
 
 

ВАН Жуй 
 
 

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ РУССКОГО КИНО В ПРАКТИЧЕСКОМ 
КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Магистерская диссертация 

специальность 1-21 80 11 «Языкознание» 
 

 
 
 
 
 
Научный руководитель  
Касюк Наталья Станиславовна 
кандидат филологических наук, 
доцент 
 
 
 

                                                               
Допущена к защите 
«___» ____________ 2014 г. 
Зав. кафедрой прикладной лингвистики 
____________ Л.Ф. Гербик 
кандидат филологических наук, доцент 
 
 
 

Минск, 2014



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Ключевые слова: ИРОНИЯ, КИНОМАТЕРИАЛ, КРЫЛАТЫЕ 
ВЫРАЖЕНИЯ (КРЫЛАТИЗМЫ), ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА, 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ (СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ) КОМПЕТЕНЦИЯ, 
ОБРАЗНОСТЬ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД, ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА, ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Цель работы: проанализировать крылатые выражения русского кино с 
т. зр. семантики, структуры и функционирования. 

Актуальность работы: процесс гуманитаризации современного 
образования находит свое отражение и в сфере обучения иностранным 
языкам. В области лингводидактики господствующей является 
культурообразующая концепция обучения языку. Данная работа выполнена в 
русле данной концепции, в рамках которой культура рассматривается как 
неотъемлемый компонент содержания обучения языку. Русские 
художественные фильмы рассматриваются как учебный материал, 
обладающий богатым социокультурным и лингвистическим потенциалом. 
Кроме того, киноматериал представляет собой важный компонент базы, на 
которой основывается технологическая учебная среда, что важно в  
контексте современного языкового образования. В свете вышесказанного 
данное исследование представляется своевременным и актуальным.  

Объектом исследования являются крылатые выражения русского 
кино, представленные в Словаре крылатых фраз российского кино 
В.С. Елистратова (М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 336 с.) [8]. 

Предмет исследования – особенности структуры, семантики, 
функционирования, презентации крылатых выражений русского кино в 
аудитории инофонов. 

Методы исследования: метод сплошной выборки, 
лингвокультурологический анализ и контекстуальный анализ.   

Новизна исследования: в ходе исследования была проанализирована 
эффективность использования определенных методов и приемов, принципы 
презентации киноматериала в аудитории инофонов, описан их 
социокультурный потенциал фильмов, критерии их отбора. Последнее 
особенно важно в контексте того, что в практике обучения иностранным 
языкам преподаватели зачастую руководствуются собственным вкусом и 
эстетическими предпочтениями учащихся. Кроме того, в работе впервые 
представлен комплексный анализ (с т. зр. структуры, семантики, 
функционирования) крылатых выражений русского кино. В этом и 



заключается новизна исследования. 
Практическая ценность: устойчивые выражения представляют собой 

сложный материал для усвоения инофонами. В этой связи практическую 
ценность представляют разделы, посвященные описанию крылатых 
выражений русского кино в лингводидактическом аспекте. Материалы, 
представленные в магистерской диссертации, могут быть применены в 
практическом курсе русского языка как иностранного.   

Структура работы: работа состоит из общей характеристики работы, 
введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и двух 
приложений. Объем работы составляет 52 страницы; количество 
использованных библиографических источников насчитывает 45 единиц.



GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 
 

Key-words: IRONY, FILM MATERIAL, WINGED WORDS(APHORISMS), 
LINGUISTIC-CULTUROLOGICAL UNIT, CULTURAL STUDIES 
(SOCIOCULTURAL) COMPETENCE, IMAGERY, SOCIO-CULTURAL APPROACH, 
PHRASEOLOGICAL UNIT, EXPRESSIVENESS, EMOTIONALITY  

Purpose: analyze winged words of Russian movie from the perspectives of 
semantics, structure and function. 

Relevance of the research: the process of humanization of modern education is 
reflected in the field of foreign language teaching. Culture, the concept of language 
learning, plays a dominant role in the field of linguistics. This work was performed in 
line with this concept, in which culture is seen as an integral part of language learning 
content. Russian art films are seen as educational materials with rich sociocultural and 
linguistic potential. In addition, the film material is an important component of base, on 
which is based the technological educational environment, which is important in the 
context of modern language education. In light of the above, this study is timely and 
relevant. 

Object of the research: the object of the research are winged words of the Russian 
films, presented in the Dictionary of aphorisms of the Russian movie of V. S. Elistratov. 

Subject of the research: features of the structure, semantics, function, 
presentations of aphorisms of Russian films in foreign language teaching. 

Methods: method of continuous selection, linguistic-culturological analysis and 
contextual analysis. 

The novelty of the research: the study analyzed the effectiveness of the use of 
certain methods and techniques, the principles of presentation of a film material in 
foreign language teaching. Besides, this study also described the sociocultural potential 
as well as the selection criteria of film material. The latter, selection criteria, is 
especially important, for in practice courses of foreign language teaching, teachers are 
often guided by their own tastes and aesthetic preferences of students. In addition, this 
thesis first presented a comprehensive analysis (in terms of structure, semantics, 
function) of winged words of Russian film. This is the novelty of the research. 

The practical values: winged words are complex material for learning a foreign 
language. In this regard, the practical values are the sections that are devoted to the 
description of winged words of the Russian film in linguist-didactic aspect. The 
materials presented in the master thesis, can be applied in a practical course of  
teaching Russian as a foreign language. 

Work structure. The work consists of the general characteristics of the work,an 
introduction , three chapters, conclusion, a list of bibliography and two appendixes. The 
total pages of the thesis is 52 pages; the number of bibliographic sources consists of 45 
units. 


