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ОБУЧЕНИЕ НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВУ 

ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

О.А. Блинова  
Московский государственный институт международных отношений 

(университет), Россия 
 
Понимание текста, в том числе иноязычного, складывается из множества 

факторов. Не последнюю роль среди них играет точка зрения. Ф. де Соссюр 
писал, что «точка зрения создает самый объект» [5, с. 33]. Всякий предмет 
занимает определенную позицию по отношению к окружающему его миру. 
Правильно определить перспективу иногда сложно даже на родном языке; на 
иностранном же это требует специального навыка. Одним из способов 
установления перспективы в тексте является репрезентация речи. 

Выделяют несколько моделей репрезентации речи; наиболее типичными и 
знакомыми для учащихся будут прямая и косвенная. Однако особый интерес 
представляет несобственно-прямая речь, т.е. слияние голоса персонажа и 
рассказчика.  

Несобственно-прямая речь (далее НПР) выделяется среди иных способов 
репрезентации чужой речи прежде всего тем, что выполняет одновременно две 
важные функции: с одной стороны, она не нарушает достоверности 
высказывания; с другой - придает стилистическую окраску тексту. Однако 
изучению НПР уделяется мало внимания в программах курсов даже на родном 
языке, а на занятиях иностранным языком она практически игнорируется. В 
настоящей статье приводится пример изучения НПР на практических занятиях по 
иностранному языку (английскому) в группах продвинутого уровня (С1-С2 
CEFR), аспект домашнее чтение. 

Формально НПР представляет собой способ передачи чужой речи, 
сочетающий элементы прямой и косвенной. Как правило, глагольно-временные 
формы, местоимения и дейктические показатели оформляются по модели 
косвенной речи. Лексическое наполнение фраз (включая экспрессивные и 
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оценочные элементы), синтаксический строй предложений (восклицательный 
или вопросительный) следуют модели прямой речи, но без кавычек. Рассмотрим 
пример из рассказа Ф.С. Фитцджеральда «The Rough Crossing»: 

(1) «You’re my idea of a Greek goddess, physically», Butterworth was saying.  
(2) It was pleasant to be Mr. Butterworth’s idea of a Greek goddess, physically, 

but where was Adrian? [7, с. 90]. 
В данном отрывке из повествования от третьего лица мы имеем дело с 

прямой речью и НПР. Предложение (1) - прямая речь, а предложение (2) - НПР 
другого персонажа (Эвы), выражающая ее мысли об исчезнувшем муже 
(Адриане). Синтаксически предложение оформлено как прямая речь: сохранен 
вопросительный строй, в то время как косвенная речь потребовала бы прямого 
порядка слов ([she wondered] where Adrian was). Однако, используются 
прошедшие времена, что характерно для косвенной речи (прямая потребовала бы 
настоящих глагольно-временных форм: «But where’s Adrian?», she wondered).  

Вплетая, таким образом, мысли героини в повествование, автор делает 
акцент на ее внутреннем мире (в то время как устная, прямая в данном случае, 
речь идет фоном; этому способствует и выбор продолженной временной формы 
was saying для авторской ремарки). Повествование ведется не всезнающим 
рассказчиком, но при этом и не сторонним наблюдателем: перед читателем 
временно оказывается перспектива одного из персонажей. Именно навык 
вовремя заметить, что перспектива переместилась, и является важным для 
понимания художественного и не только,  текста. 

Предполагается, что студенты знакомятся с понятием НПР либо в 
школьном курсе, либо уже в вузе на занятиях по стилистике родного (русского) 
языка. Определенное количество открытых уроков, посвященных изучению 
НПР, говорит о возрастающем интересе к этому явлению (см., например, [3; 4]). 
Главы, посвященные НПР, содержатся в ряде русскоязычных пособий по 
стилистике русского языка, в том числе в классической работе И.Б. Голуб: 
«Главная особенность несобственно-прямой речи в том, что она двупланова: 
формально как будто принадлежит автору, но включает и элементы прямой речи 
персонажей. Речь автора преобразуется в несобственно-прямую незаметно для 
читателя: писатель рассказывает о своем герое, затем возникают новые 
интонации, характерные для этого героя словечки, и уже не понять, кто говорит - 
писатель или его персонаж, или тот и другой одновременно. (…) Несобственно-
прямая речь дает возможность писателю освещать одно и то же явление с разных 
точек зрения одновременно - и объективно (с авторской позиции), и субъективно 
(через восприятие героя). Благодаря этому несобственно-прямая речь 
приобретает большую выразительную силу, почему ее и включают в состав 
стилистических фигур экспрессивного синтаксиса» [2, с. 408]. 

О необходимости включения НПР в программы обучения студентов 
разных специальностей говорится и в ряде защищаемых в последнее десятилетие 
диссертаций [1; 6]. Отмечаются и связанные с этим проблемы. Как показывает 
практика, способы передачи речи не всегда полностью усваиваются студентами: 
«Анализ результатов данных работ показал, что курсанты (…) не усвоили в 
полном объёме теоретические сведения о способах передачи чужой речи; у них 
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не сформирован практический навык выделения НПР, умение отличать ее от 
других способов передачи чужой речи на основании осознания ее специфических 
особенностей, обо всем многообразии способов передачи чужой речи в русском 
языке обучаемые также не осведомлены. (…) Обучаемые не знают о 
многообразии СПЧР в русском языке» [6, с. 168].  

И даже успешные студенты не всегда могут перенести свои знания на 
иноязычный материал. Одним из пособий, предлагающим проанализировать 
использование НПР в неадаптированном художественном тексте, является 
сборник «Twentieth-Century Stories» из серии Macmillan Literature Collections.  

НПР определяется в пособии следующим образом: «The narrator often 
reports the thoughts and feelings of the characters using free indirect speech (often 
called «interior monologue»). Indirect speech is a method of reporting what someone 
else has said without repeating their actual words. For example, (…) «I simply don’t 
believe it». We can report those words indirectly as Edwin said he didn’t believe it. If 
we remove the reporting verb (Edwin said), we are left with: He didn’t believe it. This 
is called free indirect speech» [7, с. 69]. Таким образом, мы видим, что НПР 
ошибочно отождествляется с внутренним монологом и сводится к просто 
косвенной речи без авторской ремарки. Несмотря на такой несколько неточный и 
ограниченный подход, заслуга пособия уже в том, что обращается внимание 
студентов на нетипичный и незнакомый им тип оформления речи в иноязычном 
тексте.  

В тексте изучаемого рассказа «Teddy Bears’ Picnic» У. Тревора студентам 
предлагается проанализировать НПР как средство изменения точки зрения в 
художественном произведении. Так, НПР используется автором для передачи 
мыслей и переживаний двух главных персонажей, супружеской пары Деборы и 
Эдвина. Постоянно чередуя перспективы героев, У. Тревор передает их 
настроение (на протяжении всего рассказа персонажи обижены друг на друга).  

He turned and poured himself another drink. (3) She’d never mentioned it 
because she knew it was silly. (4) She was ashamed of it, which was something she 
would discover when she grew up a bit. [7, с. 46]. 

В этом отрывке НПР используется для передачи мыслей Эдвина; 
маркерами НПР выступает темпоральный сдвиг (she had never mentioned, she 
knew, was ashamed, would discover/grew). Появляющийся ниже в тексте 
следующий случай использования НПР на сей раз представляет перспективу 
Деборы:  

They [chops] were fairly black, (5) and serve him right for upsetting her. (6) 
Why on earth did he have to make such a fuss, why couldn’t he be like everyone else? 
(7) It was something to giggle over, not to take seriously, a single Sunday afternoon 
when they wouldn’t be doing anything anyway. [7, с. 48]. 

Помимо темпорального сдвига, присутствующего и в предыдущем 
примере, здесь появляется и местоименный сдвиг (her вместо me, they вместо we), 
а также дискурсивные маркеры речи персонажа (Деборы), несущие 
экспрессивный эмоциональный характер: serve him right, why on earth.  

При анализе данного рассказа важно обратить внимание студентов на 
постоянно меняющуюся перспективу. Она не передает мнения 
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автора/рассказчика как такового, но поочередно знакомит читателя с точками 
зрения протагонистов. Не заметив этого переключения, читатель может придать 
тексту неверное оценочное значение, решить, что автор/рассказчик становится на 
сторону одного из героев.  

Среди предлагаемых студентам упражнения, помимо анализа текста, 
можно предложить следующие опции: найти примеры НПР в тексте и перевести 
их в прямую речь соответствующего персонажа; перевести их в косвенную речь; 
поменять перспективу и представить, как бы выглядело описание той же 
ситуации от лица другого персонажа. Следует отметить, что подобные 
трансформации имеет смысл проводить только в группах высокого уровня 
владения языком, у которых не возникает трудностей при более базовых 
заданиях - перевода прямой речи в косвенную.  
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ж.А. Сержанова 

Сибирский государственный технологический университет, Россия 
 

Вопрос о развитии памяти и о тех типичных изменениях, которые в ней 
происходят по мере социализации индивида, вызывают особый интерес при 
обучении иностранным языкам. С раннего детства процесс развития памяти 
ребенка идет по нескольким направлениям. Во-первых, механическая память 
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and she's already closed down four furnaces!"  
Маргарет Тэтчер умерла, и спустя несколько дней сам Дьявол тащил ее за 

волосы к жемчужным воротам.  Господь спросил его: “Как ты думаешь что ты 
делаешь? Я не желаю ее пресутствия”.  “Да ладно тебе, сделай мне одолжение,” – 
ответил Дьвол и продолжил “У меня всего было три дня, за это время она уже 
остановила работу четырех печей.”   

Более глубокое изучение перевода комических текстов на различные 
неродственные языки, в частности – узбекский язык, дает возможность выявить 
наиболее интересные лингвистические явления.  
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