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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  В  информационном  обществе 

существенно возрастает роль диалога как способа общения и познания, что в 
свою  очередь,  отражается  на  «медиатексте»  (Г Я  Солганик)  Диалогичным 
становится монолог  Декларируемая свобода слова рождает множество точек 
зрения, взглядов на одни и те же вопросы, проблемы. Отсюда многоголосие, 
полифония  в  современных  газетных  текстах  Однако,  с  другой  стороны, 
персонификация  повествования  в  современной  прессе  ведет  еще  к  более 
широкой, чем ранее, игре в «чужое слово» (М М  Бахтин)  даже собственная 
речь полна неосознанных чужих слов  Для адекватного понимания, оценки и 
рефлексии  прочитанного  очень  важно  услышать  эти  разные  голоса  и 
дифференцировать их в авторском тексте, избежать неверного их понимания 

В сложившейся  ситуации назрела необходимость  поиска  адекватных 
способов  передачи  чужой  речи  на  страницах  современной  газеты  с  одной 
стороны, не нарушающих требование достоверности, а с другой   служащих 
стилистическим  приемом,  средством  выразительности  медиатекста  как 
текста  эффективного,  главной  задачей  которого  является  воздействие  на 
читателя 

В  этом  отношении  недостаточно  внимания  уделяется  изучению 
несобственнопрямой  речи  (НСПР)  НСПР    языковая  реализация 
стилистического  приема   субъективного  повествования,  его  отличительная 
черта  и  главное  преимущество    совмещение  субъектных  планов  автора  и 
персонажа  НСПР  способна  передавать  чужую  речь  точно,  емко,  кратко,  с 
сохранением  не  только  сути  высказывания,  его  содержания,  но  и  формы, 
лексических,  грамматических  и  других  особенностей,  в  том  числе 
индивидуальных 

Помимо  прочего,  на  современном  этапе  развития  журналистики  к 
медиатексту  предъявляются  следующие  требования  высокая 
информативность,  максимально  достоверное  отражение  фактов 
действительности,  минимальное  количество  изобразительновыразительных 
средств  языка  (предполагается,  что  современная  реальность,  прежде  всего, 
событийно  насыщена)  Все  это,  с одной  стороны,  заметно  снижает  уровень 
таких текстов, с другой, требует вычленения того минимума художественных 
средств  языка,  который  может  выполнять  общую  и  функциональную 
нагрузку  в  контексте  авторской  речи  Одним  из  таких  средств  в 
художественнопублицистических текстах и является НСПР 

Введением  в  медиатекст  НСПР  решаются  две  важные  проблемы 
использование  наиболее  адекватного  способа  освещения  различных  точек 
зрения  и  внесение  новой  стилистической  краски,  органичной  для  жанров 
данного стиля 

При  этом  следует  отметить,  что  НСПР    стилистический,  книжный 
прием,  одним  из  функций  которого  является  создание  впечатления  живой 
разговорной  речи,  «эффекта  присутствия»,  «многоголосия»  на  фоне 
книжного  авторского  текста  НСПР  использует  автор,  она    результат 
авторского  предпочтения,  обусловленного  теми  возможностями,  которыми 
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обладает  НСПР  создавать  «эффект  разговорности»,  создавать  впечатление, 
что автор неотступно следует за героем, выражать одновременно нескольких 
точек  зрения  на  описываемое,  служить  выражению  авторской  оценки 
описываемого,  в  частности,  выступать  как  средство  создания  иронии, 
выражения  иронического  отношения  автора  к  герою  При  этом  автор 
избегает  традиционных  при  прямой  речи  вводящих  предложений,  глаголов 
речи  НСПР является  средством описания одного персонажа  сквозь призму 
взгляда другого персонажа, средством передачи точки зрения персонажа без 
оформления ее в речь и т д 

Из  всех  художественнопублицистических  жанров  для  обучения 
студентовжурналистов  использованию  НСПР  наиболее  приемлемым 
представляется  очерк    как  с  точки  зрения  стилистики  жанра,  так  и  в 
дидактическом отношении 

Несмотря  на  усиливающееся  в  последнее  десятилетие  внимание  к 
информационной  стороне  газетных  (и  не  только)  материалов,  трудно 
представить себе качественную журналистику без очерка   «короля жанров» 
(А А  Тертычный)  В  настоящее  время  жанр  очерка  претерпевает 
трансформацию  и  возрождается  Растет  спрос  на  «личностную» 
журналистику,  а  потому,  автор  перестает  быть  лишь  ретранслятором 
информации,  он  становится  ее  интерпретатором  Активное  личностное 
начало  ведет  к  персонификации  повествования  и  усилению 
«литературности»,  что  актуализирует  жанр  очерка  и  открывает  большие 
возможности в использовании языковых средств выразительности 

На  этом  основании  очень  важен  не  только  выбор  основной 
дидактической  единицы  исследования    НСПР  как  новой  языковой 
выразительной возможности, но и выбор жанра, на материале которого будет 
проходить ее освоение  Необходимость в обращении к жанру очерка, жанру, 
стоящему  на  границе  художественного  творчества  и  журналистики, 
возникает  в  силу  сложности,  синтетичности  несобственнопрямого  способа 
передачи чужой речи, тяготения его к художественному стилю, ограничений 
в  применении  (в  спектре  функций)  в  других  функциональных  стилях  Это 
позволяет,  с одной стороны, говорить  о присутствии НСПР, не противореча 
стилистическому  подходу,  а  с  другой,  открывать  новые  возможности 
функционирования  НСПР за пределами собственно художественного  текста, 
что  и  является  новым  в  отношении  теории  и  перспективным  в  отношении 
практики 

Все  названные  факторы  обусловили  актуальность  данного 
исследования и определили его цель  теоретическое обоснование, разработка 
и апробация  экспериментальной  методики обучения  студентовжурналистов 
использованию НСПР в жанре очерка 

Объектом  диссертационного  исследования  является  НСПР  как 
лингвостилистическое явление 

Предмет  исследования    дидактические  возможности  освоения 
НСПР в художественнопублицистических  жанрах (на примере очерка). 
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Гипотеза  исследования:  включение  НСПР  в  систему  способов 
передачи чужой речи, изучаемых будущими журналистами, и ее соотнесение 
со способом повествования, позволит обучить функционально  оправданному 
использованию  исследуемой  категории  в  художественнопублицистических 
жанрах (прежде всего   в очерке) 

Для  реализации  поставленной  цели  и  подтверждения  выдвинутой 
гипотезы необходимо было решить следующие задачи: 

•  проанализировать  лингвистические  и  литературоведческие 
работы, посвященные  НСПР с целью  выявления  имеющихся  в 
науке точек зрения на ее сущность и назначение, 

•  обосновать  выбор  трактовки  НСПР  и  отобрать  теоретический 
минимум для обучения использованию НСПР, 

•  проследить  пути  развитие  жанра  очерка  в  XX  веке  и  его 
современное состояние, 

•  провести  диагностический  эксперимент  с  целью  выявления 
степени готовности обучаемых к усвоению сведений о НСПР, 

•  отобрать дидактический материал для обучения, 
•  разработать  содержание  и  формы  включения  дидактического 

материала в образовательный процесс, 
•  проверить  экспериментально  эффективность  разработанной 

системы обучения 
Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 

исследования: 
•  метод  анализа  лингвистической,  литературоведческой, 

журналистской  и  учебнометодической  литературы  по 
исследуемой проблеме, 

•  метод  теоретических  построений  (выдвижение  гипотезы, 
определение  теоретических  основ  и  исходных  положений 
исследования), 

•  эксперимент   диагностический и обучающий 
Работа  над  диссертационным  исследованием  велась  с  2005  по  2008 

годы 
Диагностический  эксперимент  проводился  в  группах  II  курса 

филологического  факультета  Московского  педагогического 
государственного  университета  (Mill У)  (журналисты  и  филологипедагоги) 
и  на  II  курсе  отделения  журналистики  факультета  «Культуры  и 
журналистики» Военного университета  Министерства  обороны РФ (ВУ МО 
РФ)  В  диагностическом  эксперименте  были  задействованы  130  человек 
Экспериментальное  обучение  осуществлялось  в  рамках  спецкурса  с 
курсантами III курса ВУ МО РФ 

Этапы исследования. 
Первый  этап  исследования  (2005    2006)  включал  изучение 

лингвистической,  литературоведческой,  журналистской  и  учебно
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методической  литературы,  определялись  теоретические  основы  и 
формировалась гипотеза исследования 

Второй  этап  (2007)  был  посвящен  проведению  диагностического 
эксперимента  на  филологическом  факультете  МПГУ  и  отделении 
журналистики  факультета  «Культуры  и  журналистики»  ВУ  МО  РФ  Был 
осуществлен  анализ  действующих  учебников  и  учебных  пособий,  отобран 
материал для опытного обучения 

На  третьем  этапе  (2007    2008)  проводились  опытное  обучение, 
обобщение  и  систематизация  полученных  результатов,  их  соотнесение  / 
корректировка  с  определенным  ранее  теоретическим  минимумом  и 
отобранным дидактическим материалом  Оформлялся текст диссертации 

Научная новизна исследования может быть определена следующим 
образом 
1  Выяснено,  что  НСПР  не  является  прямым  объектом  рассмотрения  в 
вузовском  курсе  современного  русского  языка  НСПР,  обладая  широким 
спектром  выразительных  возможностей,  должна  войти  в  круг  явлений, 
необходимых будущему журналисту для создания текста 
2  Уточнена  сущность  НСПР,  аргументирована  целесообразность  ее 
соотнесения  со  способом  повествования  и  рассмотрения  как  языковой 
реализации  стилистического  приема  Обоснована  необходимость  именно 
такого  понимания  явления  при  обучении  его  использованию  будущих 
журналистов 
3  Доказано, что обучение  использованию  НСПР должно осуществляться  не 
как формальное выполнение ряда упражнений, связанных с ее построением, а 
в  рамках  целостного  текста  текстаобразца  (на  первоначальном  этапе 
обучения) и собственного текста (на этапе закрепления и контроля) 
4  Определено  содержание  обучения,  составлена  программа  спецкурса  для 
студентов,  обучающихся  по  специальности  «Журналистика»,  «НСПР  в 
очерке  резервы  выразительности»  Даны  рекомендации  по  включению 
материалов  спецкурса  в  программы  других  дисциплин  специальности 
«Журналистика» 
5  Отобран  и  методически  структурирован  дидактический  материал  для 
обучения    очерки  современного  журналиста  О  Быкова,  в которых  широко 
представлена НСПР 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 
доказательстве того, что НСПР является новым источником выразительности 
возрождающегося  и  трансформирующегося  в  современной  журналистике 
жанра  очерка  НСПР  рассматривается  как  лингвостилистическое  явление, 
изучение которого  целесообразно проводить  на материале  очерка в  системе 
текстоориентированной  методики  Данное  явление  должно  войти  в  круг 
необходимых для журналиста знаний 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
разработана,  научно  обоснована  и  экспериментально  проверена  программа 
обучения использованию НСПР в очерке, реализованная в рамках спецкурса 
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Намечены перспективы включения рассматриваемой  проблемы  в программы 
других дисциплин специальности 

Достоверность  н  обоснованность  результатов  исследования 
подтверждается 

данными  анализа  лингвистической,  литературоведческой, 
журналистской и учебнометодической литературы, 

 результатами экспериментального обучения 
Апробация и внедрение материалов исследования осуществлялись в 

ходе опытного обучения  Основные положения работы изложены в докладах 
на  заседаниях  аспирантского  объединения  кафедры  риторики  и  культуры 
речи и на научнопрактических конференциях в Московском  педагогическом 
государственном  университете,  в  Ярославском  государственном 
педагогическом  университете  им  К Д  Ушинского,  в  Армавирском 
государственном  педагогическом  университете  (2005    2008)  Результаты 
исследования отражены в 6 публикациях автора 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  В  систему  способов  передачи  чужой  речи,  изучаемых  будущими 

журналистами,  необходимо  ввести  НСПР,  рассматриваемую  как  языковую 
реализацию стилистического приема   субъективного повествования 

2  НСПР  служит  передаче  чужой  речи  на  страницах  современной 
газеты, с одной стороны, не нарушая  требования достоверности,  а с другой, 
являясь  стилистическим  приемом,  средством  выразительности  медиатекста 
как текста эффективного,  главной задачей  которого является  воздействие на 
читателя 

3  В  силу  сложности,  синтетичности  несобственнопрямого  способа 
передачи чужой речи, тяготения к художественному стилю, при обучении его 
использованию  возникает  необходимость  в  обращении  к  художественно
публицистическим жанрам, прежде всего   к очерку 

4  Обучение  использованию  НСПР  должно  осуществляться  в  рамках 
целостного текста по схеме  «от практики анализа "чужого опыта " — через 

теорию — к собственной "практике "» 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав,  Заключения  и  Списка 

использованной литературы 
Во  Введении  обосновываются  выбор  и  актуальность  темы 

исследования,  определяется  его  цель  и  задачи,  формулируется  гипотеза 
Перечислены  методы  исследования,  указаны  новизна  и  практическая 
значимость,  изложены  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования 

В  первой  главе  «Несобственнопрямая  речь  в  русском  языке: 
сущность  явления,  признаки,  функции»  рассматриваются  вопросы, 
связанные  с  научной  интерпретацией  исследуемой  категории  
несобственнопрямой речи 
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В современной науке не сложилось однозначного понимания сущности 
НСПР. На основе изучения истории исследования НСПР, ее лингвистических 
и стилистических признаков, возможных классификаций нами были сделаны 
следующие  выводы  в  современной  науке  имеются  три  основные  точки 
зрения на природу НСПР 

1)  НСПР    категория  стилистики,  способ  изложения стоящий  в  одном 
ряду  с  речью  автора  и  речью  персонажа,  имеющий  место  лишь  в 
художественной  литературе  (В В  Виноградов,  И И  Ковтунова, 
Л А  Соколова, Н С  Поспелов, Н Ю  Шведова), 

2)  НСПР    категория  лингвистики  (грамматики  /  синтаксиса),  форма 

передачи  чужой  речи,  непосредственно  соотносимая  с  прямой  и 
косвенной  речью  (ПР  и  КР),  а  потому  не  ограниченная  в  своем 
применении  лишь  областью  художественной  литературы 
(А В  Алексеева,  В В  Бабайцева,  С Г  Бархударов,  Р А  Будагов, 
Л А  Булаховский,  Н С. Валгина,  А Н  Гвоздев,  В И  Кодухов, 
П А  Лекант,  М К  Милых,  Д Э  Розенталь,  И В  Труфанова, 
ГМ  Чумаков), 

3)  НСПР   языковая реализация стилистического приема   субъективного 
повествования (Е В  Падучева, В Е  Хализев) 
Наиболее  многочисленны  попытки  синтаксического  определения 

НСПР,  в  меньшинстве  те  исследователи,  которые  трактуют  НСПР 
исключительно  как  явление  стилистики  художественной  речи  Наконец, 
лингвостилистический  подход  представлен  всего  двумя  именами  
Е В  Падучева и В Е  Хализев 

Наиболее  продуктивной  представляется  последняя  точка  зрения, 
которая  представлена  лингвистом  ЕВ  Падучевой  и  литературоведом 
В Е  Хализевым, независимо друг от друга пришедшими к одному и тому же 
пониманию сущности НСПР 

Е В  Падучева  соотносит  повествовательные  формы  и  типичные  для 
них  языковые  конструкции  Так,  перволичной  форме  (повествованию  от 
первого  лица)  соответствует  прямая  речь,  традиционному  нарративу 
(повествованию от третьего лица) соответствует косвенная речь, свободному 
косвенному дискурсу   НСПР 

В Е  Хализев,  рассматривая  разные  способы  повествования  в 
художественной  литературе,  пишет  о  субъективном  повествовании,  в 
котором  повествователь  «смотрит  на  мир  глазами  одного  из  персонажей, 
проникаясь его мыслями и впечатлениями» (В Е  Хализев)  При этом герой, к 
которому  приблизился  повествователь,  изображается  как  бы  изнутри  В 
лингвистическом плане такое сближение оформляется с помощью НСПР 

Примечательно,  что  лингвисты  преимущественно  категорично 
определяют  НСПР  только  как  категорию  синтаксическую  или 
стилистическую  Попытки  соотнести  стилистический  подход  с 
синтаксическим,  малоубедительны,  так  как  утверждают  лишь  соотношение 
содержания  высказывания  и  его  формы  и,  таким  образом,  приводят,  в 
сущности,  к  пониманию  НСПР  как  категории  синтаксической,  не  несущей 
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стилистической нагрузки  В А  Хализев не просто совмещает два подхода, но 
и  убедительно  обосновывает  правомерность  подобного  соотнесения, 
разграничивая  стилистический  прием  —  субъективное повествование и  его 
языковую реализацию  НСПР 

Таким  образом,  многочисленность  точек  зрения  на  природу  НСПР, 
множество  терминов,  возникших  для  ее  обозначения  за  относительно 
незначительный  период  научного  изучения,  дают  основание  говорить  не 
столько о внутренних противоречиях категории, сколько о ее синтетичности 
и в силу этого, многогранности, в свою очередь обеспечивающей мотивацию 

ее предпочтения автором  и  необходимость  обращения  к  ней  как  к  новому 
источнику  выразительности  художественнопублицистических  / 
журналистских  текстов  Это  создает  возможности  повысить  эффективность 
воздействия  такого  текста  за  счет  его  внутренних  языковых  ресурсов  без 
обращения  к  широкому  спектру  изобразительновыразительных  средств, 
более присущих художественному произведению 

В  методическом  плане  сделаны  следующие  выводы  для  обучения 
будущих  журналистов  использованию  НСПР  в  очерке  важны  следующие 
знания и умения 
1) знание лингвистических признаков НСПР  для  ее  нахождения  в  текстах
образцах на этапе обучения, 
2)  умение  использовать  их  для  построения  НСПР  в  собственных 
произведениях, 
3) знание функций НСПР в очерке, 
А) умение целесообразно и эффективно использовать НСПР в тексте 

Во  второй  главе  «Совмещение  субъектных  планов  автора  и 
персонажа  как  специфический  прием  усиления  информационно
выразительных  возможностей  очерка»  рассмотрены  жанровые  черты 
художественнопублицистического  очерка,  которые  были  разделены  на 
содержательные  и  стилистические  Более  подробный  анализ  касался 
жанровых  признаков  стилистического  плана,  так  как  анализ  НСПР  на 
материале очерка напрямую связан со стилевыми признаками  Были сделаны 
следующие выводы 

1.  Одним  из  определяющих  стилевых  признаков  очерка  является 
проявление авторского «Я»  Совпадение производителя речи и субъекта речи 
рождает такие значимые для нашего исследования качества медиатекста, как 
«эмоциональность  и  страстность»  (Г Л  Солганик),  то  есть  преобладание  в 
тексте эмоций, чувств над рассуждениями, размышлениями, художественной 
составляющей  над  публицистической,  а  значит,  увеличение  шансов  на 
появление  в  очерке  НСПР  как  характерного  для  художественного  стиля 
способа изложения 

2  В  категории  автора  медиатекста  выделяются  две  грани  «автор  
социальный  человек  и  автор    частный  человек»  (Г Я  Солганик)  Второй 
преобладает  в публицистике  последних  лет,  что  также  ведет  к  ослаблению 
публицистического начала к усилению художественного начала 
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Если  автор  художественного  произведения,  в  принципе,  не  может 
требовать  однозначной  интерпретации  своего  сочинения  всеми  читателями, 
он  не  связан  ответственностью  за  переданную  речь  персонажа,  то  автор 
публицистического  текста,  напротив,  стремится  к  наиболее  адекватному 
пониманию читателем своего произведения, «связан» фактами, не свободен в 
форме  передачи  чужой  речи  Автор  же  художественнопублицистического 
текста  занимает  промежуточную  позицию  он  не  требует  однозначности  в 
понимании  текста,  но  в  то  же  время  выражает  надежду,  что  его  позиция 
будет понята и принята массовой  аудиторией  Он не отходит  от точности  в 
передаче чужой  позиции,  но позволяет  себе  некоторую  свободу  в  передачи 
чужой  речи, не нанося ущерба  требованию  достоверности  и  объективности 
журналистского  произведения  и,  одновременно,  разнообразя  его  в 
отношении стиля  Здесь и возможно обращение к НСПР 

3  К  «специфическим  особенностям  очерковых  произведений 
относятся не только документальное  отображение действительности,  но и ее 
художественное  моделирование»  (С А  Шомова),  домысел  в  создании 
публицистической  картины мира, некоторые формы условности  Условность 
может  быть  двух  видов    когнитивная  и  эвристическая  И  если  первая 
рассматривается как результат процесса отражения, то вторая предстает «как 
механизм,  способ  отражения,  заключающийся  в  намеренной  деформации 
явлений  с  целью  постижения  их  сути»  (С А  Шомова)  Подобная  ситуация 
имеет  место  при  несобственнопрямой  передаче  речи  героя  очеркового 
произведения  Способ изложения  трансформируются  с определенной  целью 
  придать содержанию наиболее адекватную форму и в то же время сместить 
акцент  с формы  передачи  чужой  речи  на  ее  содержание  и  индивидуальные 
особенности  речи  героя  Таким  образом,  понятия  «моделирования», 
«условности»  вполне  применимы  как  к  очерку  в целом, так и  к отдельным 
его составляющим, таким как язык 

4  Усилению  художественной  составляющей  очерка  также 
способствует  использование  в  художественной  публицистике,  чаще  всего 
именно  в  очерке,  такого  художественного  приема  изложения,  как 
«интимизация»  (Л А Булаховский)  Перекличка  между  терминами  «способ 
изложения»  (речь автора   речь   персонажа   НСПР) и «прием изложения» 
дает  основание  говорить  о  том,  что  «интимизация» юложения  в  очерке 

ведет к большей свободе в выборе способов изложения чужой речи  Доверие 
к  автору  текста,  ощущение  «соучастия»,  формируемое  с помощью  данного 
приема,  определяет  адекватное  понимание  несобственнопрямой  передачи 
речи персонажа как достоверной, не вызывающей сомнения 

5  Художественные  тенденции  в  изображении  человека  напрямую 
связаны  в  современном  очерке  с  проблемой  проникновения  во  внутренний 
мир личности  При всей документальности публицистики, мир отраженный в 
ней, принципиально  отличается  от мира реального, жизненные  впечатления 
претерпевают художественную трансформацию (С А  Шомова) 

На  этом  основании  правомерен  вывод  о том,  что  проникновение  во 
внутренний  мир  героя,  его  рефлексирующее  самосознание  требуют 
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адекватных  способов,  средств,  приемов  создания  образа  не  только  в 
художественном  тексте,  но  и  художественнопублицистическом  Одним из 

таких  способов создания  полноценного  художественнопублицистического 

образа  на  уровне  языка  является  НСПР  Данный  способ  изложения 
соответствует проникновению в мир мыслей и чувств героя 

Таким  образом,  синкретичность  жанра  очерка,  жанровые  признаки 
стилистического  плана,  непосредственно  связанные  с  художественным 
стилем,  позволяют  говорить  о  необходимости  и  уместности  присутствия 
НСПР в очерке  как альтернативы  прямой  и косвенной  речи, но лишь  в тех 
случаях,  когда  это  оправдано  коммуникативной  ситуацией  и  это  не 
противоречит требованию достоверности 

В  третьей  главе  «Дидактические  возможности  освоения 
несобственнопрямой  речи»  был  описан  диагностический  эксперимент  и 
его количественные и качественные результаты, данные которых, послужили 
отправной  точкой  в  определении  степени  готовности  к  усвоению  нового 
способа  передачи  чужой  речи  на  основе  имеющихся  у  студентов  знаний  о 
двух  традиционно  выделяемых  в  школьном  и  вузовском  курсах  русского 
языка    прямой  и  косвенной  речи  Это,  в  свою  очередь,  позволило 
определить  необходимый  и  достаточный  теоретический  минимум  для 
освоения  НСПР  будущими  журналистами  перечень  лингвистических 
признаков  НСПР  и  ее  стилистических  функций  В  исследовании  III  глава 
выполняла две функции 

1) методическая разработка и апробация отобранного дидактического 
материала, 

2) проверка эффективности предложенной системы обучения 
Отсутствие  исследуемой  темы  в  учебной  документации  и, 

следовательно,  в  методических  разработках,  потребовало  точности  и 
мотивированного выбора, как текстов обучающего эксперимента, так и форм 
опытного обучения (количество участников, тип занятий) 

Диагностический  эксперимент  подтвердил  выдвинутую  нами 
гипотезу о достаточной степени готовности обучаемых к усвоению сведений 
о  НСПР  (на основе  знаний  о прямой  и косвенной речи) и о необходимости 
обращения  с этой целью к такому жанру  художественнопублицистического 
стиля, как очерк 

В плане содержательном  неоспоримым  представлялся  выбор текстов 
современных очерков  Причем для обучения было отобрано всего три текста, 
что  было  продиктовано  методической  необходимостью  неоднократное 
обращение  к  уже  знакомым  текстам  на  разных  стадиях  освоения 
исследуемого  явления  облегчило  их  восприятие  и  усвоение  материала 
обучаемыми  Все  задания  носили  преимущественно  продуктивный, 
творческий  характер  и  при  этом  отвечали  такому  важному  принципу 
обучения как переход от простого к сложному 

Важным  является  и  то,  что  обучение  использованию  НСПР  было 
построено  как  работа  над  анализом  текстаобразца  с  последующим 
переходом к созданию собственного текста 
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В  плане  организационнометодическом  главной  задачей  была 
разработка  программы  экспериментального  обучения  и  определение 
оптимальных  форм  включения  материала  в  учебный  процесс  В  учебной 
программе  отразились  содержательный  и  методический  аспекты  освоения 
НСПР  на  материале  очерка,  была  найдена  оптимальная  форма  освоения 
материала    спецкурс, были даны рекомендации  по включению  отдельных, 
наиболее  важных  тем  спецкурса  в  программы  других  дисциплин 
специальности «Журналистика» («Современный русский язык», «Стилистика 
и литературное редактирование») 

Спецкурс  «Несобственнопрямая  речь  в  очерке  резервы 
выразительности»  предназначен  для  обучения  будущих  журналистов 
использованию  несобственнопрямой  речи  в  художественно
публицистических жанрах (на материале очерка) 

Отличительная особенность спецкурса   поэтапная работа с текстом 

вначале анализ текстаобразца и его трансформация в текст другого жанра с 
целью сопоставления  с очерком и нахождения отличительных  особенностей 
в  отношении  языкового  оформления  (способа  изложения  содержания  и 
соответствующего  языкового  средства),  после    поэтапная  работа  над 
созданием  собственного  текста,  с  одной  стороны,  использующая 
характерные  журналистские  способы  поиска  материала,  а  с  другой  
соответствующая риторическому канону (его первым трем этапам  инвенция, 
диспозиция, элокуция) 

В  учебнометодический  комплекс  (УМК)  спецкурса  вошли  учебная 
программа, тематический план изучения дисциплины и денотатная карта 

В  тематическом  плане  нашли  отражение  виды  учебных  занятий 
(лекционное,  практическое,  семинарское),  темы  и  учебные  вопросы, 
организационнометодические  указания  (цель,  задачи,  рекомендации  по 
освещению  вопросов  занятия)  по  проведению  каждого  занятия, 
материальное  обеспечение  и  домашнее  задание  В  тематическом  плане 
графически выделены дидактические единицы, обязательные для реализации 
учебной программы  Следует также отметить, что в плане обозначены лишь 
ключевые из них, в то время как в самой учебной программе указаны все 

Программа  и  тематический  план  направлены  на  реализацию 
следующих задач 

1) формирование  у обучаемых  представление  о способах  изложения 
содержания  и  языковых  формах  их  реализации,  о  жанре  очерка,  его 
композиции и языковых особенностях, 

2)  формирование  умения  квалифицировать  НСПР  по 
лингвистическим  признакам  в  текстах  очерков  на  первоначальном  этапе 
обучения  и  строить  НСПР  на  этапе  создания  собственного  текста  в 
соответствии с ее функциями 

Решение  этих  задач  обеспечивается  следующим  необходимым 
теоретическим минимумом знаний о 
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1)  способах изложения  содержания  (в зависимости от соотношения 
автор    рассказчик    персонаж)  и  языковых  средствах  их  реализации  / 
способах передачи чужой речи, 

2)  лингвистических признаках и стилистических функциях НСПР, 
3)  жанровых  особенностях  очерка  как  жанра  художественно

публицистического стиля. 
Спецкурс призван создать следующие умения 
1)  анализировать очерк, 
2)  строить собственный текст, 
3)  квалифицировать НСПР по лингвистическим признакам, 
4)  перестраивать  ПР  в  НСПР  на  основе  знания  лингвистических 

признаков НСПР, 
5)  строить  и  использовать  в  очерке  НСПР  в  соответствие  с  ее 

функциями 
Обучение  имеет  развивающий,  личносгноориентированный 

характер,  реализует  коммуникативную  направленность,  использует  задания 
преимущественно  творческой  направленности,  что  связано  с  характером 
деятельности обучаемых 

Работа по дисциплине осуществляется в форме

1)  лекций  формы  занятий  предопределяются  их  целями  и 
материалом,  и  чаще  всего  это  интегративные  занятия  лекционно
практического  характера,  т к  большое  значение  в  освоении  исследуемой 
категории    НСПР    имеют  теоретические  знания,  являющиеся 
принципиально новыми для обучаемых, 

2)  практических  занятий  с  использованием  ТСО,  коллективных 
обсуждений наиболее важных теоретических вопросов, совместного  анализа 
текстов профессионально значимых жанров   очерка, интервью, 

3)  индивидуальных  консультаций,  самостоятельной  работы 
обучаемых 

Основная  форма  работы    практические  занятия,  что  позволяет 
осуществлять  непосредственную  обратную  связь  с  обучаемыми,  создавать 
атмосферу сотворчества 

Итогом  работы  является  семинар«круглый  стол»,  на  котором 
обучаемые  представляют  свои  очерки  для  обсуждения  и  анализа 
преподавателем  и  группой  Таким  образом  осуществляется  проверка 
прочности знаний, выявление уровня сформированности навыков и умений. 

Сложным  оказалось  решение  вопроса  о  времени  проведения 
эксперимента  и  формах  фиксации  материалов,  разработанных  в  ходе 
опытного  обучения  Обучающий  эксперимент  в  естественных  условиях  в 
рамках  преподавания  дисциплин,  предусмотренных  учебным  планом,  был 
невозможен  В этой связи в качестве основной группы обучаемых  оказались 
участники  научного  кружка  Велась  работа  во  внеаудиторное  время  В 
спецкурсе  приняли  участие  12  человек  (III  курс).  Такое  небольшое 
количество  обучаемых  для  работы  в  искусственно  созданных  для 
эксперимента условиях представляется правомерным и достаточным потому, 
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что речь идет об особой  стадии  исследования  проблемы. НСПР как явление 
синтаксиса  или  стилистики  имеет  достаточно  большую  историю  изучения, 
чего нельзя сказать о ее рассмотрении  в методике. Исследуемая  категория не 
является  предметом  изучения  ни  в  школьном,  ни  в  вузовском  курсах 
русского языка, а потому отсутствует всякая методика ее изучения. Это одна 
из  первых  попыток  ее  изучения  в  методическом  аспекте.  К  тому  же 
сложность  изучаемого  явления    НСПР  продиктовала  особый  подход  к  ее 
изучению.  Для  нас  было  значимым  проследить  весь  путь  освоения  данной 
категории,  все  стадии  представления  и  понимания  этого  явления 
обучаемыми, их отношение  к нему, меняющееся  в ходе  опытного  обучения. 
К тому  же работа  с журналистами  носит творческий характер и ее контроль 
индивидуален. 

Обучающий  эксперимент  предполагал  проверку  и  конкретизацию 
теоретических  положений;  проверялась  не  столько  эффективность 
предложенной  методики  освоения  исследуемого явления, сколько  сущность, 
лингвистические и дидактические  возможности освоения НСПР. 

Показатели  экспериментального  обучения  представлены  в  виде 
круговой  диаграммы,  в  которой  продемонстрировано  количественное 
соотношение  в текстах  очерков,  написанных  курсантами,  ПР, НСПР  (в том 
числе случаи ошибочного употребления) и общего объема текста. 

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА  КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ СПОСОБОВ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ В ОЧЕРКАХ 

ОБУЧАЕМЫХ 

И 1 В2  D 3  о4 

1   часть текста, в которой не задействованы ни ПР, ни КР 

2   количество предложений с ПР 

3   количество предложений с НСПР 

4   количество предложений с ошибочным употреблением НСПР 

Из  диаграммы  видно,  что  ПР  и  НСПР  составляют  приблизительно 
третью часть от всего объема текстов. В свою очередь, ПР составляет  12 % от 
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общего  объема  текстов,  а  НСПР    17  %  (без  учета  ошибочного 
использования, процент которого в целом невелик и вполне допустим   2%) 

НСПР  преобладает  над  ПР  Важен  тот  факт,  что  включение  в  текст 
НСПР  стало  результатом  мотивированного  выбора  авторов  и  решило 
несколько задач 

1) разнообразило  повествование  в  отношении  способов  передачи 
чужой речи, 

2)  послужило  более  органичным  и адекватным  способом  передачи 
чужого высказывания на тех участках авторского  повествования, 
где  изображаемое  представлено  с  точки  зрения  персонажа  В 
данном  случае  ПР  неуместна,  так  как  повествование  всетаки 
ведется  от  лица  автора  /  рассказчика,  а  в  ПР    речевые  планы 
автора и героя разделены, неуместна и КР, в которой они слиты, 
оптимальным  вариантом  является  НСПР,  совмещающая 
субъектномодальные планы автора и героя, 

3)  внесло новые стилистические краски в тексты очерков, 
4)  включение  в  очерки  НСПР  не  позволило  «превратить»  очерк  в 

интервью,  свести  его  к  диалогу  автора  и  героя  очеркового 
произведения 

Количественный  анализ  использования  НСПР  в  очерках  обучаемых 
позволил  прийти  к  выводам  о  наиболее  часто  встречающихся  функциях 
использования НСПР. Назовем их 

1)  для выступления автора в качестве одного из героев очерка, 
2)  для передачи особенностей речи героя, 
3)  для социальной характеристики героя, 
4)  для передачи коллективной речимысли; 
5)  для стилизации повествования, 
6)  для  одновременного  освещения  различных  точек  зрения, 

без конкретного указания на их источники, 
7)  для  диалогизации  повествования  (гипотетический 

разговор), 
8)  для  передачи  точки  зрения  героя,  не  оформленной  как 

«речь», но способствующей  восприятию  всех  событий  под 
углом его зрения, 

9)  для создания «эффекта разговорности» 
Таким  образом,  мы  пришли  к  следующим  выводам  обучаемые 

успешно,  функциональнооправдано  используют  НСПР  в  собственных 
текстах, реализуют во всем многообразии широкий спектр ее функций 

Итогом  главы  стал  вывод  о  качественных  и  количественных 
показателях эффективности освоения исследуемой категории обучаемыми 

В Заключении  сформулированы основные выводы, подтверждающие 
гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

Данное исследование представляется начальным этапом при решении 
проблемы,  обозначенной  в  названии  диссертации  Перспективным 
представляется  практический  аспект  исследования  данной  проблемы 
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включение  рассмотренного  лингвостилистического  явления  в  учебную 
документацию,  учебные  пособия  не  только  по  специальности 
«Журналистика»,  но  и  в  программы  подготовки  по  другим  отраслям 
филологического знания. 
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