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Настоящая статья продолжает серию исследований, посвященных вербальному заполнению 

хезитационных пауз в русской устной спонтанной речи, конечной целью которых является создание 

специального словаря вербальных хезитативов. Конкретным объектом внимания в работе стала кон-

струкция как его (ее, их), выступающая в проблемных точках речепорождения главным образом как 

сигнал поиска говорящим нужного речевого средства для продолжения речи. Детально рассматрива-

ются все особенности употребления в речи этой конструкции, включая и не вполне хезитационную 

реакцию говорящего на найденное лексическое средство (или как его там). 
Ключевые слова: устная спонтанная речь; пауза хезитации; хезитационная конструкция; 

вербальный хезитатив; звуковой корпус. 
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This article continues a series of researches devoted to hesitative pauses filling in Russian spontane-

ous speech aimed at creation of a special dictionary of verbal hesitative units. The object here is the hesita-

tive collocation как его (ее, их) (kak ego (eje, ikh)) that basically appears in difficult speech situations and 

signs that the speaker is searching for the right word/phrase to continue the speech. All peculiarities of the 

collocation usage including the self-correction unit или как его там (ili kak ego tam) that is not exactly a 

filler for hesitative pauses are considered in detail. 
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