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Анализ устной спонтанной речи в различных аспектах: собственно-лингвистическом, прагмалингвистическом, социолингвистическом, и даже лексикографическом, в последние годы стал чрезвычайно актуален. Выпускная квалификационная работа студентки магистратуры Н.Г. Кутруевой представляет собой попытку исследовать функционирование группы лексикализованных конструкции с местоименным компонентом типа как его (её, их), а также как его (её, их) там  в русской устной повседневной речи. Объектом исследования послужили два блока контекстов, содержащих указанные конструкции, извлечённые из Звукового корпуса русского языка (ЗКРЯ) и устного подкорпуса Национального корпуса русского языка (УП НКРЯ).
Для достижения поставленной цели Н.Г. Кутруева наметила ряд задач, среди которых: создать пользовательский корпус материала исследования; на основе анализа материала создать классификацию функциональных типов исследуемой конструкции; дать количественное соотношение выявленных функциональных типов; провести эксперимент на восприятие (письменный перевод) исследуемой конструкции носителями других языков; выявить варианты перевода и установить корреляции с уровнем владения испытуемыми русским языком; создать проект словарной статьи на исследуемую конструкцию для Словаря прагматем русской повседневной речи, включающую комментарии-рекомендации для иностранных учащихся и/или переводчиков.
.
В первой главе своего исследования соискатель даёт обзор научных дисциплин, изучающих разговорную речь. Так, отдельные разделы работы посвящены коллоквиалистике, прагмалингвистике, полевой и корпусной лингвистике. Так как настоящее исследование строится на базе корпусов русского языка, то теме корпусной лингвистики отведено несколько разделов. Весьма подробно описаны Национальный и Звуковой корпусы русского языка.  Далее автор работы рассматривает основные категории и понятия, принятые в работе, в частности, понятия спонтанной речи, дискурсивной единицы, описывает функции дискурсивных единиц и разновидности ДЕ.
Во второй главе работы исследуется функционирование в спонтанной речи лексикализованной конструкции как его (её, их): рассматриваются примеры употребления этой конструкции в материале устного подкорпуса НКРЯ и модуле ОРД Звукового корпуса, приводятся результаты  эксперимента, который показал степень влияния на восприятие вербальных хезитативов уровня владения русским языком иностранцами, изучающими этот язык. Таким образом, задачи исследования можно считать в целом весьма успешно выполненными. 
При чтении работы к автору исследования возникают и некоторые вопросы и замечания.
	Замечание, касающееся работы в целом и отдельных её фрагментов связано с не вполне корректным использованием терминологии. Так, на сс. 26-27 работы автор описывает жанры письменной речи, в числе которых научная речь, деловая речь, публицистическая речь, художественная речь, обиходно-бытовая речь. Далее о них же автор пишет уже как о функциональных стилях, что больше соответствует общепринятой традиции. Далее на с. 27 работы описываются жанры устной речи, а именно: монолог, диалог, полилог. Правда, в определениях они более удачно именуются формами речи. Вопрос же о жанрах речи является значительно более сложным, дискуссионным. Не случайно в Саратове вышел уже 8-й выпуск сборника научных трудов «Жанры речи».

Не вполне удачны и разделы в классификации функций конструкции как его (её, их): поиск предиката (который на рисунке 1 именуется предикативом), поиск предикативной единицы, поиск имени существительного, поиск определения. Данная классификация одновременно использует разные основания для разграничения – по синтаксическим  (или логическим) функциям и по морфологическим категориям (см. функцию поиска имени существительного).
	Некоторые вопросы вызывает и используемый автором работы термин «рефлекс поиска» для обозначения выражений типа или как его?, или как там? в значении ‛не так ли?’ В данном случае термин рефлекс может вводить в заблуждение, т.к. имеет основное значение ‛ответная реакция’. Здесь как раз вполне можно было бы расценить функцию указанных выражений как неких маркеров хезитации (или сомнения, или неуверенности, или верификации). 
	Трудно согласиться с утверждением автора о том, что «обучение устному разговорному русскому языку на высоком уровне невозможно без обучения студентов дискурсивным словам, вербальным хезитативам и другим признакам, присущим разговорной речи». Далее на сс. 62-63 приводятся стандарты 5-ти уровней Российской государственной системы тестирования иностранных граждан, в соответствии с которой высокий уровень владения языком всё-таки подразумевает обучение литературному языку в различных его стилистических разновидностях. Стоит ли обучать иностранца вербальным хезитативам и другим признакам, присущим разговорной речи? Ведь вполне достаточно разъяснить им, что таковые имеют место в не вполне компетентной речи. Дискурсивные элементы быстро усваиваются естественным путём в разговорной практике. Кстати, в словарной статье, которая дана в Приложении 1, отсутствуют обещанные комментарии-рекомендации для иностранных учащихся и/или переводчиков. 
Работа написана хорошим научным языком. Весьма редко в ней встречаются опечатки (например, несогласованные конструкции на с.22, 25, 75: прошлый профессии, исследования относится). Вполне представителен список научной литературы. Можно добавить к нему работу Киселевой К.Л. Инвариантное и вариативное в семантике дискурсивных слов: Дис. ... канд. филол. наук Москва, 1996.
Высказанные замечания не свидетельствуют о наличии каких-либо принципиальных недостатков в работе. Напротив, отметим, что Н.Г. Кутруева предложила достойную разработку выбранной темы. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистров, и заслуживает положительной оценки.
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