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Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью более

глубокого изучения несобственно-прямой речи как относительно нового

лингвистического термина, и отграничения ее от других форм «чужого»

слова.

Цель настоящей работы - исследование природы несобственно-прямой

речи, выявить ее организационные особенности, проследить этапы

выявления и формирования данного термина, а также представить

разнообразие языковых средств выражения в художественной литературе.

Цель работы обусловила решение следующих задач:

1.конкретизировать параметры отграничения несобственно-прямой

речи от других способов передачи чужой речи;

2.описать процесс появления несобственно-прямой речи в лингвистике;

3.дать характеристику несобственно-прямой речи, описать ее

разновидности.

Для решения задач используются следующие методы: эмпирический,

структурно-семантический и функциональный.

Теоретическая значимость работы заключается в выделении

несобственно-прямой речи в особый тип повествования художественного

текста, обладающем собственными, отличными от других видов речи,

лингвистическими признаками.



Практическая значимость работы связана с возможностями

использования ее материалов при написании студентами-лингвистами

рефератов, курсовых и дипломных работ.

Результаты исследования: Проведенное исследование помогло

разобраться, какое огромной значение имеет несобственно-прямая речь в

современной науке, ведь это особый способ передачи чужой речи, который

содержит в себе особенности, как прямой речи, так и отчасти речи

косвенной. Согласно найденному и проанализированному материалу

,специфика несобственно-прямой речи   заключается в следующем: как и

прямая речь, она сохраняет особенности речи говорящего - лексико-

фразеологические, эмоционально-оценочные; с другой стороны, как и в

косвенной речи, в ней выдерживаются правила замены личных местоимений

и личных форм глаголов. Синтаксической особенностью несобственно-

прямой речи является невыделенность ее в составе речи авторского слова.

Исследование в области изучения авторского слова проводилось на основе

художественных произведений французских автором XIX -XX в. В работе

мы использовали отрывки из  произведений таких авторов как Г.Флобера, Ж-

П. Сартра, А. Франса, Л. Арагона, Э.Золя, Ф. Нурисье и других.

Рассмотренный материал позволил обнаружить, что несобственно-прямая

речь это форма передачи чужой речи, в которой или иной степени

отражаются лексические и синтаксические особенности чужого

высказывания, манера речи литературного персонажа, эмоциональная

окраска, характерная для прямой речи. Передается несобственно-прямая речь

не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика, который в этом

случае выражает мысли и чувства своего героя, сливает его речь со своей

речью. В результате создается двуплановость высказывания: передается

“внутренняя речь” персонажа, его мысли, настроения (и в этом ’ смысле

“говорит” он), но выступает за него автор. Несобственно-прямая речь служит

для оживления авторского повествования, при использовании несобственно-



прямой речи публицистический текст становится более лаконичным и

выразительным.

В некоторых случаях несобственно-прямая речь  также используется как

средство передачи содержания сознания и как средство изображения

первоначальной речи «средним планом», позволяющее не только кратко

изложить ее содержание, но и передать стиль и  субъективную интонацию

говорящего. В работе мы ставили задачу объяснения природы и сущности

несобственно-прямой речи, процесс формирования термина и описания

главных разновидностей этого вида чужого слова.  Все задачи были решены.

Дальнейшее развитие лингвистики (и в том числе исследование «образа

автора» в литературном произведении) откроет новые перспективы, высветит

новые актуальные темы и проблемы, позволит развить и уточнить некоторые

высказанные в данной работе положения.

Рекомендации: 1.Автору не хватает четкости в представлении форм
несобственно-прямой речи, характерных для французской художественной
литературы.

2.Не совсем понятной остается позиция самого автора относительно
трактовки термина несобственно-прямой речи.

Однако перечисленные замечания не затрагивают существа выпускной
квалификационной работы и не снижают ее научной ценности. Автор успешно
достигает цели, решая поставленные в работе задачи.

Выпускная квалификационная работа Джанны Мурадовны Болатовой

представляет собой целостное и самостоятельное исследование, отличается

четкостью изложения основных положений и выводов исследования.

Данное исследование соответствует всем требованиям, предъявляемым

к выпускным квалификационным работам, поэтому считаю возможным

допустить ВКР Джанны Мурадовны Болатовой «Особенности организации и

языковые средства выражения несобственно-прямой речи (на примере

французской художественной литературы)» к защите.


