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	Выпускная работа М.В. Казак посвящена актуальной теме – в ней исследуются паузы хезитации, или колебания, замешательства, в спонтанной речи франкоговорящих иностранцев на материале аудиозаписей. Информантами были 4 мужчин и 4 женщины в возрасте от 20 до  34 лет.  Уровень владения русским языком определялся по результатам тестирования вуза или языковой школы и колебался между начальным и средним. Важно учесть, что это пионерская исследовательская работа, результаты которой впоследствии будут уточняться и обсуждаться. Для начала этого набора информантов вполне достаточно. Необходимо только уточнить, является ли французский родным для всех, так как в одном месте одна из них говорит, что она из Сербии.  Хотелось бы получить больше информации о языковой истории этих восьми человек. 
	Исследование пауз колебания, хотя и было начато в лингвистике довольно давно (как минимум, с конца 50-х годов), все же не относится к магистральным и тщательно разработанным направлениям, особенно в русистике, где такие работы можно пересчитать по пальцам. Можно сказать, что мы недостаточно знаем о паузах в речи самих носителей языка, и еще меньше – о том, какие паузы возникают в речи иностранцев. Между тем, паузация в их речи отличается как повышенной частотой и длительностью, так и непривычным положением пауз в речевой цепочке.  Мне также случалось заниматься этой проблемой на материале речи австрийских немцев, причем мое внимание привлекли паузы в середине слова, которые говорящие делали перед возможными грамматическими ошибками.  Аналогичный феномен встретился и в материалах М.В. Казак (с. 53 и далее).
Эти наблюдения подчеркивают то обстоятельство, что говорящие на чужом языке конструируют формы, а не обязательно воспроизводят их в целостном виде. Таким образом исследование особенностей пауз в речи носителей языка и иностранцев позволяет построить гипотезы об особенностях речепроизводства и сделать выводы не только о самой речевой продукции, но и о составе и механизмах использования ментального лексикона говорящих. Такие исследования актуальны, поскольку русская речь недостаточно изучена с точки зрения количественных параметров (скорости речи, расположения и особенностей пауз и т.д.). а также теоретически значимы, так как точное описание поверхностных признаков речевого потока позволяет судить о внутренних механизмах его порождения. Кроме того, в таких исследованиях велика степень исследовательского любопытства, доля открытия нового знания, интересного как для специалистов, так и для думающих носителей языка. 
При анализе автору удалось обнаружить интересные особенности речи информантов. Так, выяснилось, что в речи на французском языке мужчины допускают больше пауз, чем женщины,  в среднем на 10%. Анализ пауз в отношении к избранным в корпусе психологическим характеристикам информантов показал, что у так называемых интровертов количество пауз колебания выше, чем у экстравертов. Эти наблюдения имеют предположительный характер, так как выраженных психологических типов встречается немного. 
В связи с этим возникает вопрос. Значительная часть работы посвящена анализу того, как связаны особенности речи информантов и их психологические типы, которые определялись в терминах: экстраверт – интраверт – амбиверт по тесту Айзенка. Известно, что эти понятия неоднозначны, некоторые практические психологи считают, что «разделение на интровертов-экстравертов имеет смысл только в случае явной личной патологии. Душевно здоровые и развитые люди обычно амбиверты, то есть сочетают себе черты обоих типов и не подходят под данное разделение» 
http://www.psychologos.ru/articles/view/introvert_i_ekstravert. 
Если из пяти  информантов, которые согласились пройти тест Айзенка, только двое принадлежат к «чистым» типам, это, вероятно, отражает и общую картину, в которой большинство людей окажутся так называемыми амбивертами. Известно ли автору о каких-либо достоверных наблюдениях за особенностями речи различных психологических типов (не является ли такое направление исследования тупиковым)?
 Большинство типов заполнения пауз относятся к универсальным и описаны в литературе. Здесь автору удается сделать нетривиальные наблюдения. Например, на с. 38 отмечается связь между отрезком монолога и количеством пауз. Автор замечает, что большой процент пауз встречается в начале связного текста на русском языке. Обилие пауз в начале текста сигнализирует о том, что его глубинное планирование еще не завершено. 
На мой взгляд, самым интересным разделом работы является описание специфических типов пауз в речи франкофонов. Здесь есть настоящие находки.  Например, отмечается особенный тип заполнения паузы, который автор называет «шумное втягивание воздуха», как мне представляется, похожее на всхлипывание. Этот тип не отмечен  даже в подробной диссертации М. Кандеа (ссылка на эту работу дана ниже). Существенно также наблюдение автора на с. 49 о том, что в родной речи информанты значительно меньше используют паралингвистические средства заполнения пауз колебания, чем в русской речи, ср. «говоря по-русски, все информанты смеются, вздыхают, цокают языком, то есть так или иначе используют паралингвистические элементы в своей речи». 
К интересным способам заполнения пауз относится отмеченное у одного информанта повторение слова как. Автор предполагает, что это сокращенная форма конструкции как сказать. Я думаю, что это может быть также буквальный перевод  французского аппроксиматора  comme, соответствующего английскому like. Перевод аппроксиматоров или маркеров хезитации родного языка – это ожидаемая и описанная особенность речи на чужом языке. 
Интересный вид пауз, выделенный автором – это произнесение слов по слогам, или скандирование. Кажется, этот тип является маркером речевых затруднений, так как встречается и в речи афатиков. 
Для более полного освещения теории данного явления было бы важно принять во внимание работы по теории речевой деятельности, так как в этом случае можно было бы избежать некоторых неточностей, например, на с. 13 автор пишет, что в спонтанной речи «построение речи происходит не путем логического развертывания, а путем ассоциативного нанизывания отдельных высказываний». Это принципиально недоказуемо и поэтому звучит несерьезно, пусть даже и со ссылкой на уже устаревшую работу [Деркач 1979]. Доля ассоциаций и логического развертывания в спонтанной речи пока что не подлежит измерению, однако многие параметры измерены в экспериментальных исследованиях последних лет. В частности, в теории усвоения второго языка измерялись параметры «беглости» речи (speech fluency). Эти измерения, конечно, могли бы пригодиться и автору данной работы. Но для этого нужно было бы пополнить список иностранной литературы, который не очень велик и в основном состоит из классических работ по теории паузации 60-х годов. 
Отечественная литература представлена более полно, и как раз на основании сравнительно новых работ автору удалось представить полную классификацию заполненных и незаполненных речевых пауз. К заполненным паузам относятся вокализации, удлинение звуков, вербальные и невербальные заполнители. Классификация сопровождается логичными и четкими определениями каждого из подвидов пауз.
Автору пришлось анализировать данные не только русского, но и французского языка, что требует дополнительных навыков и, безусловно, заслуживает высокой оценки.  Однако французская литература учитывалась лишь фрагментарно.  Помимо процитированной статьи Палло и Анри [2004],    существует ряд работ на эту тему, которые лежат в открытом доступе, в первую очередь, это работы Э. Кампион  и ее соавторов, диссертация М. Кандеа, см. также приведенную в этих трудах библиографию:
http://sites.univ-provence.fr/veronis/pdf/2004-Campione-JEP.pdf
http://www.afcp-parole.org/doc/Archives_JEP/2004_XXVe_JEP_Fes/actes/jep2004/Henry-etal.pdf
http://www.ilpga.univ-paris3.fr/pages-personnelles/maria_candea/candea-these/1_texte-these.pdf.
Жалко, что эти работы не учитывались, так как это могло бы пролить свет на некоторые вопросы, например, на природу «всхлипывающей паузы», описанной во второй главе. 
	Опора на звуковой корпус, прямое изучение звуковой стороны записи, а не только учет транскрипции, необходимое для таких исследований, обеспечивает их достоверность. Она подтверждается также и тем, что работа прошла серьезную апробацию на трех международных и одной внутрироссийской конференциях. Можно, конечно, сомневаться в достоверности выводов, сделанных на основе анализа речи 8 информантов, но на начальной стадии разработки темы это нельзя считать недостатком, так как пополнение базы данных и, соответственно, проверка гипотез на более обширном материале является вопросом времени. Можно сказать в оправдание, что статья Кампион и Верони, опубликованная в Экс ан Провансе, строится на данных 10 информантов и по объему материала не отличается от данных М.В. Казак. В анализе же данных, производимом с опорой на звуковой файл, сомневаться не приходится, особенно если при этом применялись специальные методы анализа. На с. 5-6 работы перечислены методы, которые использованы автором: запись данных, слуховой анализ, описание, сопоставление и т.д. Правильно ли я поняла, что измерение пауз при помощи какой-либо специальной программы не производилось? Каким способом исследователь оценивал длину пауз и как отделил паузы колебания от лингвистических? 
Мои вопросы и возражения показывают, что работа М.В. Казак обладает серьезным элементом новизны и вызывает интерес, будит ответные мысли.  Несомненные находки, сделанные в этой работе, определяют ее практическую значимость, так как должны учитываться в дальнейшем исследовании пауз в речи иностранцев, говорящих по-русски. 
Работы отвечает всем требованиям, предъявляемым к квалификационным сочинениям на степень магистра лингвистики и заслуживает самой высокой оценки.
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