АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы М. В. КАЗАК на соискание степени магистра лингвистики «ПАУЗЫ ХЕЗИТАЦИИ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ НА РОДНОМ И НЕРОДНОМ ЯЗЫКАХ (на материале речи франкофонов)»
Работа представляет собой анализ различных типов пауз хезитации (ПХ) в русской и французской речи франкофонов. Материалом для исследования послужили 16 спонтанных монологов (8 на русском и 8 на французском языке), записанных от восьми информантов-французов, изучающих русский язык в Санкт-Петербурге.
В результате проведенного анализа были подтверждены и опровергнуты некоторые гипотезы, которые были выдвинуты на предварительном этапе работы. Так, в частности, подтвердилось преобладание пауз хезитации в речи говорящих на иностранном языке по сравнению с родным. Была опровергнута гипотеза о психологических типах говорящих: не подтвердилось, в частности, ожидание, что все информанты, давшие согласие на участие в эксперименте, окажутся экстравертами.
В работе описаны особенности употребления ПХ в спонтанной речи на двух языках. Так, оказалось, что начало какого-либо высказывания (всего монолога или ответа на конкретный вопрос) ― это, как правило, пауза хезитации, которая, таким образом, служит своеобразной точкой отсчета, маркером старта. Связано это с тем, что человеку, начинающему говорить (особенно если это речь неподготовленная), необходимо формально от чего-то оттолкнуться. Кроме того, в монологах информантов зачастую различные типы пауз хезитации находятся рядом, образуя целые хезитационные цепочки.
При анализе материала были установлены причины возникновения пауз хезитации, главными из которых являются временнОй дефицит в условиях порождения спонтанного монолога, а также причина, связанная непосредственно с проблемой речепорождения на неродном языке: когда говорящий вспоминает нужное ему слово или грамматическую форму того или иного слова.
Было выявлено некоторое сходство в функционировании ПХ в русской речи франкофонов, американцев и китайцев. Во всех случаях самым распространенным типом хезитации стала незаполненная, физическая, пауза, перерыв в звучании спонтанной речи (ноль звука). У информантов-франкофонов это наблюдается в речи на обоих языках.
Помимо традиционных типов пауз хезитации, в ходе исследования были обнаружены и описаны специфические типы хезитационных явлений, часть которых присутствует также и в русской речи носителей китайского языка (шумное втягивание воздуха, произнесение слова по слогам (скандирование), разрыв слова).
Сделана попытка выявить корреляцию между употреблением говорящим ПХ и его гендером и психотипом. Более маркированной оказалась речь чистого (глубокого, типичного) интроверта: в ней доминируют иные типы ПХ, нежели в речи остальных информантов.
В ходе анализа в русской речи информантов проявилась и межъязыковая интерференция. Влияние родного французского языка отмечается на фонетическом и лексическом уровнях.
Полученные результаты отражают трудные случаи в процессе порождения говорящими речи на иностранном (русском) языке, а также проявление интерференции в их русской речи, а потому могут найти применение в преподавании русского языка иностранным студентам, в частности франкоговорящим.

