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Работая над данным исследованием, неоднократно приходилось обращаться к трудам 
Владимира Ивановича Аннушкина. Подробное знакомство с книгой о русском языке, речи, 
слове «Язык и жизнь» способствовало тому, что удалось найти ответы на многие вопросы. 
Автор рассуждает обо всех аспектах языковой жизни современного общества, рассказывает о 
том, «как на наших глазах творится новый информационный мир, новый стиль жизни, и тво-
рится по преимуществу  словом». Профессор-лингвист является автором телепроекта о рус-
ском языке, о русской речи, о великом, могучем и в то же время простом, свободном, пою-
щем русском слове. Идея программы «Живое слово» состоит в том, чтобы изменить привыч-
ный нам со школы взгляд на изучение русского языка.  

В рамках написания данной работы возникла идея: создать подобный видеопроект. Тем 
более в нашем колледже созданы все условия для того, чтобы реализовать видеосъемку уро-
ка русского языка, а после – транслировать на всех мониторах. На съемочные площадки 
можно приглашать гостей. Предлагаемые рубрики следующие.  

– Необычный урок (съемка отрытого урока).  
– Памятка студенту (рассказ об актуальных изменениях в русском языке, разбор слож-

ных лингвистических ситуаций). 
– Большой диктант (проведение телеверсии диктанта с определением победителей). 
– Речевой тренинг (апробирование речевых упражнений). 
– О русском слове… (видеоразмышления о высказываниях на заданную тему).  
Проект получил название «Живое слово в Библиотечном». В настоящий момент было 

создано три видеоматериала, которые транслируются на мониторах колледжа. Завершается 
работа над словарной видеостатьей профессиональных терминов.  

Итак, язык – это настоящее достояние народа.  Сохранность его и грамотное использо-
вание в речи – один из показателей культурной состоятельности современного профессиона-
ла сферы культуры, а это значит, что формирование языковой компетенции культработника 
напрямую связано с сохранением культуры России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАУЗ ХЕЗИТАЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ 
 

С.В. Аникушин 
Сосновоборский механико-технологический техникум, Красноярский край 

Научный руководитель Н.М. Гасымова  
 
Наша спонтанная речь редко бывает идеальной – мы то и дело или запинаемся, или тя-

нем и даже повторяем отдельные слова, или исправляем неудачно начатую фразу. Долгое 
время подобного рода речевые сбои было принято игнорировать. Однако в последние деся-
тилетия интерес к ним неуклонно растет. Редко кто из говорящих, задумывается над тем, что 
такое пауза, для чего она нужна, какие паузы бывают. Считается, что пауза особой роли в 
речи не играет, что ее никто не замечает, что она нужна исключительно для вдыхания возду-
ха в легкие. 

Частые паузы колебания вовсе не украшают нашу речь, а делают ее восприятие для 
слушающего трудным. Такого человека называют не умеющим убедительно и красиво гово-
рить. Более того, студент, который в своей речи «грешит» паузами хезитации, теряет или так 
и не приобретает авторитет среди учителей и учеников, а среди современных студентов «хе-
зитации» слишком распространенное явление. 

Компьютер и телевизор прочно вошли в нашу жизнь, однако принося удобства и раз-
влечения, нельзя не отметить и негативного их влияния. В современном мире устное обще-
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ние студентов сведено к минимуму, поскольку, его место уверенно заняло общение в он-
лайн-чатах, а зачастую свое свободное время большинство молодых людей тратит не на чте-
ние книг и живое общение, а на компьютерные игры и пребывание в социальных сетях.  

Гипотеза. Наблюдая устную речь студентов нашего техникума, мы предположили, что 
она изобилует паузами хезитации. В подготовленной речи их должно быть минимальное ко-
личество. Ограничение просмотра телевизора, компьютерных игр и пребывание в социаль-
ных сетях уменьшит их количество. При работе с паузами хезитации необходимо учитывать 
и физиологическое состояние организма. 

Актуальность исследования обусловлена острой ситуацией дефицита образцов хоро-
шей устной речи и достаточно высокого процента пауз хезитации в речи студентов. 

С одной стороны, пауза хезитации – норма для устной речи, с другой – чрезмерное по-
явление хезитаций даже в подготовленной речи, где их должно быть минимальное количе-
ство, свидетельствует о снижении качества устной речи. 

Цель: расширить представление о явлении пауз хезитации в речи современной молоде-
жи. 

Методы исследования 
– Теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение, прогнозирова-

ние, систематизация; 
– Индуктивный метод: итоговые выводы в результате наблюдений над конкретными 

фактами языка. 
– Слуховой анализ. Метод статистической обработки данных. 
Российский гуманитарный энциклопедический словарь дает определение хезитации (от 

англ. hesitation – колебание) как речевого колебания, связанного со спонтанностью речи: им-
провизированный текст рождается непосредственно в момент речи, возникает проблема вы-
бора речевых единиц (слов и грамматических структур) и планирования предложения в це-
лом. Хезитации могут выражать в речи: 1) паузы, 2) нелексические вставные звуки, 3) слова-
паразиты,  
4) коррекцию предложения, 5) замену слов, 6) повтор, 7) заикание, 8) незавершенное пред-
ложение.  

Основное проявление хезитаций в речи – паузы незаполненные и заполненные (нелек-
сическими вставными звуками, словами-паразитами и др.). Они различаются по степени со-
знательного устремления на разговор: употребляя незаполненные паузы, говорящий дает 
возможность перебивать себя; напротив, употребляя заполненные паузы, он как бы не пре-
рывает начатую реплику, держит нить разговора в своих руках. Заполненная хезитационная 
пауза обозначает затруднение говорящего, дает время для обдумывания, поддерживает ком-
муникацию; часто встречается в начале ответа на вопрос [2]. 

Основная сфера проявления хезитаций – устная речь, но изучается и хезитации пись-
менной речи (описки, опечатки, исправления). Паузы хезитации были изучены Л.С. Выгот-
ским [1] и А.А. Леонтьевым, А.А. Белицкой [3;4]. Термин «пауза хезитации» появился во 
второй половине XX в. В литературе встречаются и другие определения: «пауза нерешитель-
ности», «пауза размышления», «пауза обдумывания», которые так и не получили широкого 
распространения. Паузы хезитации могут быть незаполненными и заполненными.  

1. Незаполненная пауза хезитации образует перерыв в звучании.  
2. К заполненным паузам хезитации можно отнести вокализации ([э-э], [м-м], [гм]); за-

тяжки звуков («ходил в кино-о на-а выходных»); пустые вводные слова, выражения, место-
имения, наречия, которые часто называют словами-паразитами или пустыми словами («так 
сказать», «значит», «ну», «это», «вот», «этот», «как бы», «как-то», «там» и др.); вставные 
фразы говорящего – метатекстовые комментарии, обращенные к адресату или самому себе, 
обеспечивающие непрерывный контакт с собеседником («как вы знаете», «видите ли», «по-
нимаешь» и др.); непреднамеренные повторы, в том числе частичный повтор («я хотела ла»), 
полный повтор слова («он купил купил новый блокнот»), и даже повтор целого словосочета-
ния («это было на летних каникулах на летних каникулах в деревне»); невербальные паузы 
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колебания – покашливания, вздохи, смех, цоканье языком; самопрерывания, в том числе ре-
старты – повторные начала («общ. общение с начальником») и фальстарты – неудачные 
начала («не афиш. с глазу на глаз поговорить»); незаконченные высказывания, в которых 
смысл, необходимый для коммуникации, невозможно извлечь ни из контекста, ни из ситуа-
ции, ни из фоновых знаний говорящих. 

В результате исследования нами были сделаны следующие выводы. 
1. В спонтанной речи с ее неподготовленностью и творческим характером паузы хези-

тации помогают говорящему выбрать слова, спланировать высказывание, обозначить добав-
ления, исправления и возвраты. Полное отсутствие пауз хезитации может характеризовать, 
скорее, искусственную речь, чем спонтанную, но их слишком большое количество затрудня-
ет коммуникацию, раздражает собеседника, а может и разрушить общение. 

2. В любом случае нельзя пренебрегать тем, что академик Л.В. Щерба называл «отрица-
тельным языковым материалом». Он имел в виду всякого рода «неудачные» высказывания, с 
которыми традиционная лингвистика отказывалась иметь дело под предлогом «так не гово-
рят». Но они, – резонно замечал Л.В. Щерба, – образуют очень важную часть реальной речи 
[5].  

3. Изучая причины возникновения пауз хезитаций, не следует упускать физиологиче-
ское состояние организма. 

В заключение стоит отметить, что все изменения в русской спонтанной речи преследу-
ют фактически одну цель: обеспечить коммуникативную эффективность передаваемого, по-
этому необходимо работать над повышением культуры речи. Но полностью избавляться от 
хезитаций также нелепо, как и избавляться от способности мыслить. 
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Научный руководитель В.П. Самотой 
 
Духовное богатство человечества, отраженное в культуре, осознается обществом как 

особо ценное, а культура личности становится социально значимым качеством. В связи с 
этим особенно остро стоит вопрос о повышении качества образования по иностранному язы-
ку, о поиске новых, более эффективных методов и приемов обучения. Одним из способов 
повышения мотивации к изучению английского языка в педагогическом колледже может 
быть знакомство с оригинальными текстами на изучаемом языке. 
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