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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Работа посвящена исследованию особенностей лексико-грамматического 

развертывания высказывания при чтении письменного текста (предложений) на 

китайском языке с его последующим устным переводом на русский неносителями 

языка в аспекте зрительного восприятия. 

 

Актуальность исследования 

Тема исследования процессов восприятия и порождения речи освещена в 

работах многих ученых (Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. 

Зимняя, В. Ингве, Г. Карри, С. Д. Кацнельсон, Е. С. Кубрякова, А. А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Дж. Миллер, Ч. Осгуд, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Р. М. Фрумкина, 

Н. Хомский, Л. С. Цветкова, С. К. Шаумян, А. М. Шахнарович и др.). Особой 

интерес в отечественной психолингвистике вызывают вопросы, связанные с 

изучением функционирования механизмов речевосприятия и речепорождения. 

Значительный вклад в их изучение сделан Л. С. Выготским, обозначившим этот 

процесс в виде взаимосвязанных фаз. Теория А. А. Леонтьева, разработанная 

совместно с Т. В. Рябовой (Ахутиной), представляет собой описание механизмов 

порождения речи, имеющих «принципиальное единство» с механизмами 

восприятия речи [А. А. Леонтьев, 2004, с. 120]. Основой восприятия речи 

являются «процессы, по крайней мере частично воспроизводящие процессы ее 

порождения» [там же, с. 70]. 

А. А. Леонтьев, дополняя концепцию Л. С. Выготского и рассматривая 

речевое высказывание как речевое действие с присущей ему операциональной 

составляющей, вводит понятие внутреннего программирования, реализация 

которого осуществляется на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания (этап грамматико-семантической реализации по А. А. Леонтьеву). 
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Восприятие и порождение речи представляют собой процессы, понимаемые 

как совокупность отдельных этапов, каждый из которых включает определенные 

операции, необходимые для восприятия (понимания) и порождения высказывания. 

Следует подчеркнуть, что этапы процессов речевосприятия и речепорождения 

сопоставимы с временными интервалами или отрезками (В. Б. Касевич, 1977). 

Модель А. А. Леонтьева наиболее полно «выступает в спонтанной … устной 

монологической речи: в других видах речи она …может существенно меняться…» 

[А. А. Леонтьев, 2003, с. 113 - 114]. Операции этапов в различных видах речи 

могут накладываться друг на друга, проистекать одновременно или 

последовательно в различных вариантах и сочетаниях. 

Как известно, лингвистика является наукой «евроцентричной», однако 

грамматические системы языков Африки и Азии не всегда укладываются в ее 

нормы и правила (В. М. Алпатов, 2005, А. А. Леонтьев, 2003, А. А. Реформатский, 

1996 и др.). Изучение процессов восприятия и порождения речи проведены на 

иностранных, в основном, на материале русского и западноевропейских языков. 

Наиболее полную картину в экспериментальном лингвистическом 

исследовании можно получить, используя кроссдисциплинарный подход, 

который предполагает сочетание концепций различных научных направлений. 

Скрытые этапы процессов восприятия и порождения речи в аспекте зрительной 

модальности могут быть изучены с применением методов сопряженных с 

лингвистикой областей знаний, к которым можно отнести психофизиологию. 

Наиболее распространенным методом, используемым при изучении процесса 

восприятия письменной речи (чтение), можно назвать метод окулографии. 

Значительная часть перцептивных исследований в лингвистике посвящена 

выявлению единиц восприятия и построению моделей, позволяющих описать 

механизмы фонетических закономерностей в языках, работы, связанные с 

проблематикой зрительного восприятия, в большей степени обозначены в 

психологическом направлении. Посредством зрительной системы человек 

получает около 90% сенсорной информации, поэтому исследование речевых 

процессов представляет интерес с точки зрения зрительной модальности. 
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В отечественной синологии рассматриваемая тема является недостаточно 

изученной и бóльшая часть исследований посвящена изучению фонологии, 

лексикологии и грамматики китайского языка. В работах китайских 

исследователей по данной теме основное внимание уделяется описанию 

динамических характеристик глазодвигательной активности при чтении текстов 

на китайском языке у носителей и без их сопоставления с этапами речевосприятия 

и речепорождения.  

Исследований, посвященных изучению характеристик процесса восприятия 

и порождения речи на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении письменного текста (предложений) на китайском языке 

с его последующим переводом на русский неносителями языка в режиме on-line 

(в реально разворачивающемся времени) в аспекте зрительного восприятия, 

крайне мало, что явилось основанием для выбора темы исследования. 

Целью исследования является изучение особенностей лексико-

грамматического развертывания речевого высказывания в аспекте зрительного 

восприятия (на материале китайского языка как неродного). 

Объект исследования: этап лексико-грамматического развертывания 

речевого высказывания в аспекте зрительного восприятия. 

Предмет исследования: особенности этапа лексико-грамматического 

развертывания высказывания при чтении письменного текста (предложений) на 

иностранном языке (на примере китайского языка как неродного) с его 

последующим устным переводом на русский в аспекте зрительного восприятия. 

Гипотеза: особенности этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания в аспекте зрительного восприятия при чтении текста (предложений) 

на китайском языке с его последующим устным переводом на русский язык 

определяются совокупностью операций грамматического конструирования и 

лексического развертывания, обеспечивающих соединение элементов 

предложения во фразовое единство. Незавершенность и вариативность данных 

операций влияют на правильность разворачивающегося во времени процесса 
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структурирования текста (предложений) исходного и переводящего языков, 

находят закономерное отражение в показателях глазодвигательной активности. 

Задачи исследования: 

• провести теоретический анализ литературы по теме исследования; 

• разработать и применить методический комплекс для 

экспериментального исследования, включая подбор стимульного материала и 

психофизиологический метод – окулография с использованием бесконтактной 

дистанционно-управляемой инфракрасной камеры SMI, для исследования 

параметров глазодвигательной активности при чтении текста (предложений) на 

китайском языке с его последующим устным переводом на русский язык; 

• провести многоуровневый лабораторный эксперимент с целью 

выявления особенностей глазодвигательной активности при чтении текста 

(предложений) на китайском языке с его последующим устным переводом на 

русский язык на этапе лексико-грамматического развертывания высказывания в 

обычных и зашумленных условиях; 

• выявить особенности этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении письменного текста (предложений) на китайском языке 

с его последующим переводом на русский неносителями языка, определяемые 

совокупностью операций грамматического конструирования и лексического 

развертывания, характеризующиеся как общими, так и специфическими, 

характерными для успешных и неуспешных испытуемых, динамическими 

изменениями параметров глазодвигательной активности;  

• проанализировать изменения количественных показателей 

параметров глазодвигательной активности и стратегий перемещении взора на 

этапе лексико-грамматического развертывания высказывания при чтении текста 

(предложений) на китайском языке с его последующим устным переводом на 

русский неносителями языка, связанных с уровнем сложности предложений; 

• описать зависимость степени завершенности операций определения 

синтаксических функций лексических единиц, выделения абстрактных схем 

предложений подэтапа грамматического конструирования, обеспечивающих 
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соединение элементов предложения во фразовое единство, от стратегий 

перемещения взора между структурно-семантическими компонентами 

предложения и объема глазодвигательной активности; 

• описать зависимость степени завершенности операций актуализации 

значений лексических единиц, преодоления многозначности переводимых слов и 

вероятностного прогнозирования семантического развертывания текста 

(семантическое прогнозирование) подэтапа лексического развертывания, 

обеспечивающих соединение элементов предложения во фразовое единство, от 

уровня сложности предложений и количественных показателей 

глазодвигательной активности; 

• сопоставить полученные экспериментальные данные в группах 

успешных и неуспешных испытуемых; 

• провести формирующий эксперимент с учетом обнаруженных 

особенностей этапа лексико-грамматического развертывания высказывания с 

целью формирования эффективных алгоритмов работы с письменными текстами 

на китайском языке неносителем языка. 

Теоретико-методологической основой исследования являются положения 

теорий и моделей восприятия и порождения речи (Т. В. Ахутина, В. П. Белянин, 

Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, В. Ингве, С. Д. Кацнельсон, Е. С. 

Кубрякова, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Дж. Миллер, Л. В. Сахарный, Ч. Осгуд, 

Л. С. Цветкова, Н. В. Уфимцева, Н. Хомский, А. М. Шахнарович и др.); 

исследования в области когнитивной лингвистики (В. З. Демьянков, Е. С. 

Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин, Т. В. Черниговская и др.); 

мультимодальной лингвистики, когнитивного подхода к дискурсу (А. А. Кибрик, 

У. Чейф, Т. Гивон, Т. ван Дейк, Г. Кресс и др.); теории отношений модуса и 

диктума (Ш. Балли, В. В. Виноградов и др.); теории речевой деятельности (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); положения 

лингвистики о динамическом характере языка (В. А. Курдюмов, Г. П. Мельников, 

Д. Б. Никуличева, Е. В. Сидоров и др.); модели чтения (Ч. А. Перфетти, Лю Ин, 

Тань Лихай, А. В. Дубасова, E. R. Schotter, K. Rayner, Р. Simon, D. Drieghe, W. 
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Duyck, R. Bertram, M. S. Castelhano, C. Clifton, A. Staub и др.); исследования 

зрительного восприятия (В. Н. Анисимов, В. А. Барабанщиков, Б. М. 

Величковский, В. А. Демарева, А. В. Жегалло, А. В. Латанов, С. А. Полевая; Н. С. 

Ермаченко, И. А. Секерина, Д. М. Цапарина, Р. Simon, D. Drieghe, M. S. Castelhano 

и др.); основные положения синологии (В. И. Горелов, А. А. Драгунов, О. И. 

Завьялова, Т. П. Задоенко, А. М. Карапетьянц, В. А. Курдюмов, И. М. Ошанин, М. 

К. Румянцев, Н. В. Солнцева, Тань Аошуан, В. Ф. Щичко, С. Е. Яхонтов, Ван Ли, 

Чжао Юаньжэнь и др.). 

Методы исследования  

Для подтверждения гипотезы и решения поставленных задач в работе 

применялись психофизиологический метод – окулография с использованием 

бесконтактной дистанционно-управляемой инфракрасной камеры (SMI – 

SensoMotoric Instruments iViewX™ RED Remote), методика исследования и 

анализа аудиоматериала, полученного в эксперименте (аудиозапись устного 

перевода на русский язык при чтении текста на китайском). 

Стимульным материалом являлись наборы предложений из материалов 

стандартизованного квалификационного экзамена по китайскому языку (HSK) 

для лиц, не являющихся носителями китайского языка, с учетом уровня 

подготовки в соответствии с образовательной программой у студентов ИСАА. 

Эмпирической базой исследования послужило изучение особенностей 

лексического развертывания и грамматического конструирования высказывания 

при чтении письменного текста (предложений) на китайском языке с его 

последующим устным переводом на русский методом регистрации движения глаз 

у студенток ИСАА, изучающих китайский язык (родной язык – русский), 

обучающихся по одинаковой образовательной программе. 

Научная новизна исследования 

1. Полученные в эксперименте данные расширяют представления о 

перцептивной составляющей процессов речевосприятия и речепорождения в 

аспекте зрительной модальности и важны для понимания общих принципов 
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функционирования данной системы языка и для дополнения теории речи в рамках 

мультимодальной лингвистики.  

2. Определено, что глазодвигательная активность конституирует и 

обеспечивает правильность разворачивающегося во времени, по типу on-line, 

процесса структурирования высказывания, определяет степень понимания текста 

на иностранном языке. 

3. Впервые выявлены как общие, так и специфические, характерные для 

успешных и неуспешных испытуемых, динамические изменения параметров 

глазодвигательной активности, отражающие степень понимания текста при 

чтении на китайском языке. Соединение элементов предложения во фразовое 

единство, обеспеченное совокупностью операций грамматического 

конструирования и лексического развертывания, находит закономерное 

отражение в показателях глазодвигательной активности. 

4. Впервые описаны изменения количественных показателей параметров 

глазодвигательной активности и стратегий перемещении взора в обычных и 

зашумленных условиях на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении текста (предложений) на китайском языке с его 

последующим устным переводом на русский язык неносителями языка, связанные 

с уровнем сложности предложений. 

5. Описана зависимость степени завершенности операций определения 

синтаксических функций лексических единиц, выделения абстрактной схемы 

предложения подэтапа грамматического конструирования, обеспечивающих 

соединение элементов предложения во фразовое единство, от стратегий 

перемещения взора и объема глазодвигательной активности.  

6. Описана зависимость степени завершенности операций актуализации 

значений лексических единиц, преодоления многозначности переводимых слов и 

вероятностного прогнозирования семантического развертывания текста 

(семантическое прогнозирование) подэтапа лексического развертывания, 

обеспечивающих соединение элементов предложения во фразовое единство, от 
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уровня сложности предложений и количественных показателей 

глазодвигательной активности. 

7. Впервые проведен формирующий эксперимент, разработанный на основе 

полученных в исследовании данных, характеризующих этап лексико-

грамматического развертывания высказывания при чтении письменного текста 

(предложений) на китайском языке с его последующим переводом на русский 

неносителями языка.  

8. Впервые проведен многоуровневый лабораторный эксперимент с 

определением зависимой и независимой переменных и с использованием 

психофизиологического метода – окулографии и применением бесконтактной 

дистанционно-управляемой инфракрасной камеры (SMI) с целью выявления 

особенностей выполнения операций подэтапов грамматического 

конструирования и лексического развертывания в работе с текстовым материалом 

различной сложности на китайском языке в обычных и зашумленных условиях. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведенное 

исследование расширяет представления о перцептивной составляющей процессов 

речевосприятия и речепорождения (на скрытых от прямого наблюдения 

подэтапов грамматического конструирования и лексического развертывания) в 

аспекте зрительной модальности и важны для понимания общих принципов 

функционирования данной системы языка и для дополнения теории речи в рамках 

мультимодальной лингвистики. Полученные экспериментальные данные могут 

быть использованы в перспективе для построения моделей зрительного 

восприятия речи языков с иероглифическим письмом. 

Практическая значимость работы 

Результаты исследования можно использовать для разработки 

компьютерных моделей восприятия иероглифических текстов, для контроля и 

диагностики степени сформированности полученных навыков в процессе 

обучения китайскому языку и определения профессионального уровня 

переводчиков с китайского языка.  
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Полученные результаты могут быть положены в основу разработки систем 

оценок уровня усвоения иностранного языка и предметной компетентности 

субъекта. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Исследование этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания расширяет теоретические представления о перцептивной 

составляющей процессов речевосприятия и речепорождения в аспекте 

зрительного восприятия и важны для понимания общих принципов 

функционирования данной системы языка и для дополнения теории речи в рамках 

мультимодальной лингвистики.  

2. Глазодвигательная активность конституирует и обеспечивает 

правильность разворачивающегося во времени, по типу on-line, процесса 

структурирования высказывания, определяет степень понимания текста на 

иностранном языке. 

3. Этап лексико-грамматического развертывания высказывания, 

определяемый совокупностью операций грамматического конструирования и 

лексического развертывания высказывания, обеспечивающих соединение 

элементов предложения во фразовое единство, при чтении письменного текста 

(предложений) на иностранном (китайском) языке неносителями языка 

характеризуется как общими, так и специфическими, характерными для 

успешных и неуспешных испытуемых, динамическими изменениями параметров 

глазодвигательной активности, отражающими степень понимания письменного 

текста на китайском языке. 

4. Изменения количественных показателей параметров глазодвигательной 

активности и стратегий перемещении взора на этапе лексико-грамматического 

развертывания высказывания при чтении текста (предложений) на китайском 

языке с его последующим устным переводом на русский язык неносителями языка 

связаны с уровнем сложности предложений. 

5. Завершенность операций подэтапа грамматического конструирования 

(выявление синтаксических функций лексических единиц и выделение 
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абстрактной схемы предложения) при чтении письменного текста (предложений) 

связана со стратегиями перемещения взора между структурно-семантическими 

компонентами предложения и зависит от объема глазодвигательной активности.  

6. Завершенность операций подэтапа лексического развертывания 

(актуализации значений лексических единиц, преодоления многозначности 

переводимых слов и вероятностного прогнозирования семантического 

развертывания текста (семантическое прогнозирование)), обеспечивающих 

соединение элементов предложения во фразовое единство, связана с уровнем 

сложности предложений и изменением количественных показателей 

глазодвигательной активности. 

7. Формирующий эксперимент позволяет разработать и создать условия для 

формирования эффективных алгоритмов действий на подэтапах грамматического 

конструирования и лексического развертывания при чтении письменного текста 

(предложений) на китайском языке с его последующим переводом на русский 

неносителями языка. 

Обоснованность и достоверность результатов была обеспечена адекватной 

цели и задачам исследования методологической базой, использованием методов 

статистической обработки данных, полученных с помощью ПО (программного 

обеспечения) BeGaze, критерия согласия Пирсона, непараметрического критерия 

знаков. 

 

Апробация 

Полученные в ходе работы результаты исследования обсуждались на 

семинаре Отделения восточных языков и культур Института лингвистики РГГУ и 

Института Конфуция РГГУ, 19 сентября 2018 г., конференциях: XVI Научные 

чтения памяти Г. А. Ткаченко, РГГУ, 2 ноября 2015; З-я Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в неязыковом вузе», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 11 – 12 декабря 

2018; 25th Architectures and Mechanisms of Language Processing, Symposium: 

Bilingualism and Cognition (BaC), 5th September 2019; Международная 
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конференция «Китайская лингвистика и синология», Отделение восточных 

языков и культур Института лингвистики РГГУ, 3-5 октября 2019. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложений. Основной объем 

содержания составляет 161 страницу. Библиография составляет 228 

наименований, включая литературу на китайском и английском языках. Текст 

диссертации иллюстрирован 26 таблицами, 26 гистограммами, 9 графиками; в 

приложениях 9 таблиц, 9 скриншотов, 2 протокола с обозначением 

последовательности иероглифических знаков при чтении на китайском языке. 
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Глава 1. Особенности лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении текста (предложений) на китайском языке с его 

последующим устным переводом на русский неносителями языка  

в аспекте зрительного восприятия 

 

1.1. Модель порождения высказывания А. А. Леонтьева – Т. В. Рябовой 

(Ахутиной) 

«Большая часть моделей порождения … является в то же время 

 и моделями восприятия речи» (А. А. Леонтьев, 2003). 

 

Процессы речевосприятия и речепорождения изучались многими 

отечественными и зарубежными авторами (Т. В. Ахутина, 2002, 2008, Л. С. 

Выготский, 1956, Н. И. Жинкин, 1998, И. А. Зимняя, 1969, В. Ингве, 1965, С. Д. 

Кацнельсон, 2001, Е. С. Кубрякова, 1991, А. А. Леонтьев, 2003, 2019, А. Р. Лурия, 

1961, 2000, Дж. Миллер, 1964, Л. В. Сахарный, 1991, Ч. Осгуд, 1984, С. Л. 

Рубинштейн, 2005, Л. С. Цветкова, 1995, Р. М. Фрумкина, 1971, Н. Хомский, 2002, 

А. М. Шахнарович, 1991 и др.). Обратимся к научным исследованиям Московской 

психолингвистической школы, взгляды которой «восходят к работам Л. С. 

Выготского и к концепции деятельности, выдвинутой … А. Н. Леонтьевым» [99, 

с. 110].  

Теория А. А. Леонтьева, разработанная совместно с Т. В. Рябовой 

(Ахутиной), представляет собой описание механизмов порождения речи, 

имеющих «принципиальное единство» с механизмами восприятия речи [там же, 

с. 120]. Основой восприятия речи являются «процессы, по крайней мере частично 

воспроизводящие процессы ее порождения» [там же, с. 70]. 

Восприятие и порождение речи представляют собой процессы, понимаемые 

как совокупность отдельных этапов, каждый из которых включает определенные 

операции, необходимые для восприятия (понимания) и порождения высказывания. 
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Следует подчеркнуть, что этапы процессов речевосприятия и 

речепорождения могут быть сопоставимы с временными интервалами или 

отрезками (В. Б. Касевич, 1977). Так, например, в своем исследовании В. Н. 

Анисимов описывает феномены «увеличения времени чтения при возникновении 

трудностей при анализе языкового материала» [8, с. 1]. Операции этапов в 

различных видах речи могут накладываться друг на друга, проистекать 

одновременно или последовательно в различных вариантах и сочетаниях.  

Порождению речи предшествуют мотивация и процессы ориентировки. 

Согласно схеме А. А. Леонтьева ключевым этапом порождения высказывания 

является внутреннее программирование, связанное с процессом построения 

смысловой схемы и выделением операций включения, перечисления и сочленения.  

Реализация внутренней программы высказывания осуществляется на этапе 

лексико-грамматического развертывания. На тектограмматическом подэтапе 

происходят операции, направленные на получение набора «иерархически 

организованных единиц объективно-семантического кода, не обладающих 

полной семантической характеристикой, но «нагруженных» дополнительной 

семантикой» [99, с. 116], на фенограмматическом подэтапе происходит 

«распределение семантических признаков, ранее приписанных одной кодовой 

единице, между несколькими единицами» и «линейное распределение кодовых 

единиц высказывания, еще не имеющих грамматических характеристик» [99, 

С.116].  

Следующая операция синтаксического прогнозирования (проистекающая 

почти одновременно с предыдущими операциями) характеризуется определением 

места единиц в общей синтаксической схеме, их «грамматических обязательств» 

- термин, введенный В. Ингве, [99, с. 94], а также определением наборов 

семантических, акустико-артикуляционных, графических признаков. Далее 

следует операция - синтаксический контроль. В случае совпадения прогнозов «с 

имеющейся …информацией» происходит выбор «грамматических обязательств» 

в соответствии с синтаксической схемой [99, с.116-117]. После синтаксического 

программирования происходит моторное программирование будущего 
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высказывания. Заключительным этапом в схеме порождения высказывания 

является экспрессивная речь. 

В теории А. А. Леонтьева также подчеркивается мысль о том, что « … эта 

схема в более или менее полном виде выступает в спонтанной (неподготовленной) 

устной монологической речи: в других видах речи она может редуцироваться или 

существенно изменяться - вплоть до включения первосигнальных (по И. П. 

Павлову) речевых реакций» [99, с. 113-114]. 

Т. В. Ахутина внесла уточнения в схему, но описанные ею механизмы, в 

целом, совпадают с точкой зрения А. А. Леонтьева. Содержание этапов, важных 

для нашего исследования, по Т. В. Ахутиной состоит в том, что «на уровне 

внутренней … программы осуществляется выбор смыслов, … на уровне 

семантической структуры предложения происходит семантическое 

синтаксирование и выбор языковых значений слов. Уровню лексико-

грамматической структуры предложения соответствуют грамматическое 

структурирование и выбор слов (лексем) по форме» [99, с. 120]. Ниже 

представлена схема порождения речи по Т. В. Ахутиной. 

 

Схема порождения речи по Т. В. Ахутиной (Рябовой) [14, с. 45] 

 
Мотив 

 
Мысль (речевая интенция) 

 
Внутреннее программирование 

 
Лексическое развертывание  Грамматическое конструирование 

 
Моторная реализация 

 
Внешняя речь 
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Восприятие речи подчиняется общим закономерностям восприятия, которое 

можно обозначить как сложный процесс формирования перцептивного образа. 

Речь человека опосредует восприятие и обеспечивает «его осмысленность, 

осознанность, преднамеренность (произвольность)» [21, с. 83].  

В восприятии речи, также, как и в ее порождении, выделяется этап 

ориентировки, включающий эвристический аспект и обеспечивающий анализ 

входящей информации. 

Механизмы восприятия рассматриваются с точки зрения перцептивных 

процессов и анализа смыслового восприятия высказывания. Значительная часть 

перцептивных исследований в лингвистике посвящена выявлению единиц 

восприятия и построению моделей, позволяющих обозначить механизмы 

фонетических закономерностей в языках (Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, Л. Р. 

Зиндер, В. Б. Касевич, М. К. Румянцев, И. М. Румянцева, Т. Н. Чугаева, А. С. 

Штерн и др.). Работы, связанные с проблематикой зрительного восприятия, в 

большей степени представлены в психологическом направлении (Т. Визель, Ч. А. 

Измайлов, Г. Я. Меньшикова, Е. Н. Соколов, А. М. Черноризов, Д. Хьюбел, и др.). 

А. А. Леонтьев подчеркивает, что описанные И. А. Зимней механизмы 

смыслового восприятия высказывания могут быть сопоставлены с внутренней 

программой речевого высказывания, «которая в то же время может являться 

константным (инвариантным) звеном при переводе высказывания с одного языка 

на другой» [99, с. 134]. При этом важно отметить, что при восприятии отдельного 

высказывания семантические операции превалируют над «формально-

грамматическими» [там же]. Детальное описание схемы восприятия речи 

затруднено по некоторым причинам, к которым можно отнести зависимость от 

лингвистических характеристик самого высказывания, стратегий восприятия, 

индивидуального стиля, индивидуального опыта и др. 

Язык и мышление – это взаимосвязанные процессы, подчиняющиеся общим 

закономерностям. Вербально-логическое мышление включает различные виды 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, формирующихся на основе 

развития речи. В работах И. А. Зимней и А. С. Штерн также показано, что 
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восприятие высказывания обеспечивается стратегиями от части к целому и от 

целого к части. 

Несомненным достоинством концепции А. А. Леонтьева являются ее 

гибкость и универсальность, т.е. возможность исследовать этапы восприятия и 

порождения различных видов речи.  

Этапы восприятия и порождения речи скрыты от наблюдателя, что 

допускает и предполагает смещение акцента экспериментальных изысканий в 

область кроссдисциплинарных исследований. Описание процессов, в том числе и 

разворачивающихся в реальном времени (по типу on-line), позволяет глубже 

раскрыть их содержание и расширить теоретические представления о механизмах 

восприятия и порождения речи. 

Работа с изолирующими языками не исключает, а лишь видоизменяет 

предложенною А. А. Леонтьевым схему. Важно отметить, что изучаемая 

проблема, ориентированная на изучение процессов чтения и понимания текста на 

иностранном языке неносителями языка, тем более, что речь идет о 

сопоставлении грамматических, в значительной степени отличающихся друг от 

друга, систем флективного (русского как родного) и изолирующего (в нашем 

случае китайского) языков, нуждается в уточнении описательных характеристик 

происходящих процессов и определении методологического комплекса.  

 

 

1.2. Модели чтения 

 

 

К настоящему моменту имеется значительное количество работ, 

посвященных описанию зрительного восприятия письменных текстов и моделей 

чтения (преимущественно для компьютерных вариантов), в основном, они 

(модели) рассматривают процессы чтения на европейских языках, в частности, на 

английском: логогенная модель Дж. Мортона (1968, 1980), модель интерактивной 

активации Дж. Макклелланда и Д. Румелхарта (1981). Центральным понятием в 
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модели Мортона является логоген: «…– это гипотетическая конструкция, … 

которая суммирует информацию до тех пор, пока не будет накоплено критическое 

число, после чего появится ответ, соответствующий определенному классу 

стимулов. При своем формировании логоген суммируется из всей доступной 

сенсорной информации (слух, зрение, контекстуальный)» [84, с. 352 – 353]. 

Модель интерактивной активации способствовала выделению двух направлений 

в изучении процесса чтения, ориентированных на английский язык: локалистская 

модель (двусистемная каскадная модель визуального опознавания слов и чтения 

вслух) М. Колхарта (2001), ориентированная на чтение односложных английских 

слов и коннекционистскую двусистемную модель М. Дзорци (в соавторстве с К. 

Перри, Й. Циглером), ориентированную на чтение двусложных английских слов. 

Близкой к двусистемной модели М. Дзорци можно назвать модель лексических 

составляющих чтения на китайском языке (Ч. А. Перфетти, Лю Ин, Тань Лихай, 

2005), в которой «в качестве ключевого этапа чтения рассматривают 

идентификацию слова …, она возможна тогда, когда идентифицированы три 

составляющих слова: орфографическая, фонологическая и семантическая» [87, с. 

8]. Модель рассчитана на чтение, включенных в нее 204 иероглифов. Интерес 

представляет и «треугольная модель» чтения на китайском языке [205], в которой 

заложено большое количество вычислительных элементов (черты иероглифа, 

графемы). В данной модели рассматривается и подтверждается, что «связь 

написания со значением в китайском языке усваивается быстрее, чем написания 

со звучанием, тогда как для английского языка последовательность обратная» [87, 

с. 10]. Также процесс чтения, в том числе и на китайском языке, рассматривается 

в работах зарубежных авторов (R. Bertram, 2011, C. Clifton, A. Staub, K. Rayner, 

2007, M. Eichner, 2013, A. W. Inhoff & W. Liu, 1998, R. Kliegl & R. Engbert, 2005, 

C. Y. Lee, J. L. Tsai, W. H. Chan, C. H. Hsu, O. J. L. Tzeng & D. L. Hung, 2007, S. P. 

Liversedge, 2013, E. R. Schotter, K. Rayner, 2013, D. Shen, S.P. Liversedge, J. Tian, 

C. Zang, L. Cui, X. Bai, G. Yan, K. Rayner, 2012, F. C. Sun, M. Morita, L. W. Stark, 

1985, J. Tsai, 2011, J. M. Yang, S. P. Wang, H. C. Chen, K. Rayner, 2009 и др.). 



 21 
По мнению А. Р. Лурии, «читающий схватывает значение какого-либо 

комплекса букв, а иногда слова или группы слов, которые вызывают у него 

определенную систему связей, становящуюся подобием гипотезы», далее, 

основным содержанием деятельности человека (при чтении) становится поиск 

«ожидаемого значения и анализ совпадений или несовпадений с ожидаемой 

гипотезой» [101, с. 414 - 415]. В обычных условиях этот процесс должен протекать 

«быстро и пластично», однако в некоторых случаях, когда процессы торможения 

избыточных ассоциативных связей ослаблены, включается так называемое 

«угадывающее чтение».  

Д. С. Коршунов в своем исследовании «Психолингвистические модели 

чтения в буквенных и иероглифических языках», конкретизируя и описывая 

начальный этап процесса чтения на уровне зрительного восприятия, показал, что 

при чтении текста на русском языке воспринимаемые лексические единицы 

начинают опознаваться как слова с объема четырех букв (квадриграмма). 

Учитывая, что все иероглифы в китайском языке с графической точки зрения 

представляют собой знаки, вписанные в равные квадраты, независимо от числа 

черт и графических элементов, то для распознавания двусложного слова 

достаточно, чтобы в зону ясного видения попали один иероглиф целиком и часть 

(графический элемент или элементы) второго иероглифа [87, с. 21].  

В зарубежных и отечественных работах психофизиологического 

направления, посвященным изучению рассматриваемой проблемы, описываются 

несколько типов когнитивно-ориентированных моделей чтения (А. В. Дубасова, 

2011, E. R. Schotter, K. Rayner, P. Simon, 2004, D. Drieghe, W. Duyck, R. Bertram, 

2011, M. S. Castelhano, C. Clifton, A. Staub, 2007 и др.). 

Когнитивно-ориентированные модели делятся на группы (А. В. Дубасова, 

2011, E. D. Reichle, K. Rayner, A. Pollatsek, 2003). 

1. Serial Attention Shift (SAS): модели E-Z Reader, EMMA и др.  

Модели SAS основаны на предположении Р. Моррисона (1984) о том, что 

лексическая обработка слова связана с последовательным сдвигом фокуса 
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внимания от одного слова к другому. Считается, что сдвиг внимания происходит 

одновременно с запуском саккады к этому слову.  

2. Guidance by Attentional Gradients (GAG): модели SWIFT, Glenmore и др. 

В моделях GAG обработка слов идет параллельно. Внимание распределено 

на всю область восприятия, т. е. все слова обрабатываются, но чем ближе слово 

расположено к фовеальной области (к центру), тем выше скорость его обработки. 

При успешном распознавании слова внимание перераспределяется и 

направляется на соседние, еще не распознанные, слова, саккады 

программируются в направлении нового центра внимания. 

3. Primarily Oculomotor Control (POC): модели SERIF, SHARE и др. 

В моделях РОС вариативность и длительность фиксаций связана со 

свойствами зрительно-моторной системы. Лексические процессы играют 

малозначительную, корректирующую роль. 

 Значительная часть работ отечественных и зарубежных исследователей (В. 

Н. Анисимов, 2013, В. А. Барабанщиков, А. В. Жегалло, 2008, Б. М. Величковский, 

2006, В. А. Демарева, С. А. Полевая, 2013, А. В. Дубасова, 2008, Н. С. Ермаченко, 

2011; А. В. Латанов, 2016, И. А. Секерина, 2003, А. Н. Скворцова, 1992; Л. В. 

Соколова, 2005, Д. М. Цапарина, 2007, М. В. Юдина, 2010, Simon P., 2004, D. 

Drieghe, W. Duyck, R. Bertram, 2011, M. S. Castelhano, C. Clifton, A. Staub, 2007 и 

др.), посвященных изучению параметров движения глаз при восприятии (чтении) 

текстов, выполнена на материале европейских языков, использующих 

алфавитную письменность.  

Во многих работах зарубежных исследователей описываются результаты в 

контексте модели чтения E-Z Reader (модель SAS). В основном изучались 

особенности чтения текстов на английском языке у носителей языка, билингвов и 

лиц, изучающих английский как иностранный, и т. д. Было обнаружено, что время 

чтения на иностранном языке, в сравнении с родным языком, увеличивается 

приблизительно в два раза; с увеличением сложности текста уменьшается размах 

саккад, увеличивается длительность фиксаций на языковых знаках, появляются 

пропуски слов или, наоборот, повторные возвращения к некоторым словам по 
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несколько раз. Длительность фиксаций в английском языке составляет 225 - 250 

мс, длина саккады составляет около 7 – 9 печатных знаков, при этом размах 

саккады налево составляет – 3 - 4 знака, 14 - 15 – направо. Длительность фиксаций, 

длина саккады, количество регрессий зависит от частотности слова, его 

предсказуемости, количества значений, семантических отношений с другими 

словами в предложении, а также от общего контекста и общей эрудиции человека. 

Помимо прочего в некоторых работах указывается на то, что важную роль в 

процессе чтения играет возраст усвоения слова.  

Исследования, посвященные изучению движения глаз при чтении на 

восточных языках, в частности на китайском, проведены с участием испытуемых 

– носителей языка (D. Shen, S. P. Liversedge, J. Tian, С. Zang, L. Cui, X. Bai, G.Yan, 

2012, J. Tsai, 2011, G. W. McConkie, P. W. Kerr, M. D. Reddix, 2012 и др.). В отличие 

от алфавитных систем письма в китайском языке структурные и функциональные 

единицы менее прозрачны, слово в предложении трудно выделить из-за 

отсутствия пробелов. Размах саккады при чтении текста на китайском языке 

составляет 1 иероглиф (саккада – влево) и 2 - 3 иероглифа (саккада вправо). Также 

процесс чтения с описанием характеристик глазодвигательной активности, в том 

числе и на китайском языке, рассматривается в работах зарубежных авторов (R. 

Bertram, 2011, C. Clifton, A. Staub, K. Rayner, 2007, M. Eichner, 2013, A. W. Inhoff 

& W. Liu, 1998, R. Kliegl & R. Engbert, 2005, W. J. Levelt, A. Roelofs & A.S. Meyer, 

1999, C. Lutkewitte, 2013, D. Shen, S.P. Liversedge, J. Tian, C. Zang, L. Cui, X. Bai, 

G. Yan, K. Rayner, 2012, F. C. Sun, M. Morita, L. W. Stark, 1985, J. Tsai, 2011, J. M. 

Yang, S. P. Wang, H. C. Chen, K. Rayner, 2009, J. F. Yang, J. D. Zevin, H. Shu, B. D. 

McCandliss, P. A. Li, 2006 и др.). 

Ниже приведены данные исследований в таблице № 1 по изучению длины 

саккад при чтении текстов на разных иностранных языках. 
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Таблица № 1. 

Длина саккад при чтении на разных иностранных языках  

по данным E. R. Schotter and K. Rayner, 2013 [200].  

 
 Длина саккад Размах саккады 

вправо 
Размах саккады 
влево 

Английский язык 7 - 9 знаков 14 -15 знаков 3 - 4 знака 
Китайский язык 2 знака 2 - 3 знака 1 знак 
Японский язык 3 - 5 знака 6 знаков Нет данных 

 

Однако, в работах, посвященных описанию различных моделей чтения, в 

том числе и психофизиологического направления, вопросы, связанные с 

описанием особенностей этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении текста (предложений) на китайском языке и траекторий 

перемещения взора при чтении у неносителей языка, практически не обозначены.  

 

 

1.3. Мультимодальный подход в изучении языковых явлений 

 

 

Перцептивные процессы связаны с анализаторными системами, в которых 

центральным понятием является понятие модальность. Обратимся к содержанию 

термина модальность (от ср.-лат. modalis – модальный; лат. modus – вид, мера, 

способ), который имеет различные значения в зависимости от той или иной 

принадлежности к определенным областям науки (Н. Д. Арутюнова, 1988, Ш. 

Балли, 1955, В. В. Виноградов, 1975, В. Г. Гак, 2000, А. А. Кибрик, 2008, 2009, 

2010, Т. И. Кораблина, 2016, И. Ю. Кремер, 1999, 2015, Ю. В. Николаева, А. А. 

Кибрик, О. В. Федорова, 2015, С. А. Симатова, 2012, О. В. Федорова, 2014, С. 

Lutkewitte, 2013 и др.). 

С логико-философской точки зрения «категориями модальности являются: 

возможность, действительность, необходимость, соответственно которым 

существует модальность проблематического, ассерторического или 

аподиктического суждений» [89, с. 273].  
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К. В. Колшанский пишет, что «Если логика удовлетворяется тремя видами 

модальности (возможность, действительность, необходимость), то лингвистика 

обязана выделить на основании изучения семантики языковых форм 

отграниченные внутри себя различные степени этих категорий, правильно 

распределив их в пределах общих категорий» [82, с. 98]. 

В лингвистике модальность определяется как «функционально-

семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к 

действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого» [177, с. 303].  

Наряду с термином модальность широко используется понятие модус. Теме 

исследования этих понятий посвящены работы многих авторов (Н. Д. Арутюнова, 

1988, В. В. Виноградов, 1975, Ш. Балли, 1955, В. Н. Бондаренко, 1979, А. В. 

Бондарко, 2001, А. Вежбицкая, 1987, Г. А. Золотова, 1982, Е. В. Падучева, 1996, 

Н. К. Рябцева, 1993, А. Тимберлейк, 1985, Т. В. Шмелева, 1988 и др.).  

Проблема разграничения терминов остается дискуссионной, авторы 

придерживаются различных точек зрения. Так, например, по мнению О. Н. 

Копытова термины имеют «больше общего, чем различий» [85, с. 6], В. А. 

Федоров считает, что «модус определяется по отношению к модальности, являясь 

ее компонентом» [155, с. 9]. 

С точки зрения В. В. Виноградова модальностью можно назвать отношение 

содержания высказывания к действительности [31]. Модальность, являясь одной 

из основных языковых категорий, описывает широкий круг явлений на разных 

уровнях языковой структуры и может передаваться различными способами 

выражения. Высказывание, в котором отображаются мысли, чувства, «облекается 

в одну из существующих в данной системе языка интонационных схем 

предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в своей 

совокупности образуют категорию модальности» [31, с. 58]. В работах Н. Ю. 

Шведовой описывается объективная модальность, как отношение сообщаемого к 

действительности, и субъективная, как отношение говорящего к тому, что 

сообщается. Субъективная модальность реализуется специальным лексико-
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грамматическим классом слов, введением модальных частиц, интонационных 

средств и др. [132]. 

Предложенная Ш. Балли концепция структуры высказывания связана с 

противопоставлением фактического содержания – диктума, и его индивидуальной 

оценкой – модусом [15]. В. Г. Гак считает, что «модус выражает способ 

представления действительности и отношения, описываемого факта к 

действительности и говорящего к сообщению» [35, с. 274]. В высказывании модус, 

в отличие от постоянного элемента предложения – диктума, выступает как 

переменная, передающая дополнительные значения. Важно подчеркнуть, что и 

модус и диктум могут быть выражены или лексически, или грамматически «в 

зависимости от объекта сравнения в качестве постоянного элемента 

предложения» [35, с. 274].  

Выделяя типы модусов, Н. Д. Арутюнова пишет, что «инверсии модуса и 

пропозиции зависят прежде всего от семантики модуса» [12, с. 109] и 

распределяет их «по основным планам: перцептивному (сенсорному), 

ментальному (когнитивному, эпистемическому), эмотивному и 

волеизъявительному (волитивному)» [там же, с. 109]. Категория ментального 

модуса, представленная в работах Н. Д. Арутюновой, Н. К. Рябцевой, Е. В. 

Падучевой, Н. П. Перфильевой и др., соотносится прежде всего с результатом 

когнитивной, не поддающейся прямому наблюдению, деятельностью человека [2]. 

С. Р. Омельченко в статье «Функционально-семантическая характеристика 

русских ментальных глаголов» подчеркивает, что в языкознании все больше 

уделяется внимания исследованиям мыслительных процессов, связанных с 

языком и речью. По ее мнению ментальные глаголы, связанные с восприятием, 

познанием действительности, рассматриваются как лексемы не просто 

называющие «процесс мышления», а как содержащие «в своей семантике 

элементы его описания, свидетельствующие о наличии базовой семантической 

модели, связанной с отражением структур мыслительного процесса: субъект 

мыслящий, сам процесс мысли, объект мысли» [114, с. 228].  
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В русле современных исследований в лингвистике в последнее время все 

чаще возникает интерес к рассмотрению языковых явлений в мультимодальном 

аспекте, предполагающем кроссдисциплинарный (философия, логика, 

информатика, лингвистика, психология, физиология, психофизиология и др.) 

подход к описанию языка (А. А. Кибрик, О. В. Федорова, Е. С. Кубрякова, Ю. В. 

Николаева, В. И. Подлесская, Ю. В. Некрасова, Н. В. Сухова, Г. Кресс и др.). 

Мультимодальность не есть теория, мультимодальность является областью 

«социально-семантического действия и взаимодействия» [92, с. 82]. Содержание 

термина модальность меняется в соответствии с научно-терминологической 

системой применяемых областей знания. Г. Кресс пишет: «…в 

мультимодальности «материальные» ресурсы языка в своей многочисленности и 

в своем многообразии выходят далеко за пределы речи и письма». [92, с. 78]. 

Приставка мульти- в слове «мультимодальность», по мнению Г. Кресса, 

подразумевает наличие целого ряда модусов, которые можно рассматривать как 

части смысла целого, поэтому каждый модус является парциальным, а, если это 

так, то и «устная речь и письмо тоже парциальны» по отношению к языку в целом. 

[92, с. 87]. Смысл мультимодальности по мнению Г. Кресса заключается «…в 

исследовании потенциала различных имеющихся средств выражения взглядов, 

позиций и фактов…» [92, с. 90]. 

Мультимодальный подход позволяет, в частности, описать дискурс, как 

сложное, неоднозначное явление, включающее паралингвистическое 

сопровождение речи (фонационное, кинетическое, графическое), которое вносит 

«дополнительную информацию» или «замещает пропущенные вербальные 

компоненты» или «комбинируется с вербальными средствами» [177, с. 367]. 

Классификация дискурса сложна и неоднозначна. А. А. Кибрик в работе «Модус, 

жанр и другие параметры классификации дискурсов», классифицирует типы 

дискурса по четырем основаниям: модус, жанр, функциональный стиль и 

формальность. По модусу или «каналу передачи информации» [73, с. 5] 

выделяется устный, жестовый, мысленный и письменный виды дискурсов. 

Устный модус предполагает опору в процессе говорения на двигательный и 
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слуховой компоненты, письменный – основан на зрительном восприятии, 

жестовый – на зрительном взаимодействии между коммуникантами.  

По содержанию мысленный модус в большей степени изучен в психологии 

(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев, Т. В. Ахутина, Ч. Осгуд и др.) и по 

существу является «внутренним дискурсом» [73, с. 5], скрытым, недоступным для 

внешнего наблюдателя в полной мере. Именно мысленный модус, теснейшим 

образом связанный с устным и письменным, можно сопоставить с этапами 

внутреннего программирования и лексико-грамматического развертывания 

высказывания в теории А. А. Леонтьева. 

По определению А. А. Кибрика «дискурс – это единство процесса языковой 

деятельности и его результата» [71, с. 10]. Мультимодальный подход позволяет 

описать дискурс «как разворачивающийся во времени процесс, и как структурный 

объект» [73, с. 4]. 

В рамках настоящего исследования подчеркнем важность феноменов, 

ответственных за «использование языка в реальном времени» [71, с. 24]. Группа 

феноменов, по типу on-line, относящихся к сфере коммуникации, протекающих в 

«интерактивном/диалоговом режиме» [72, с. 127.], поддерживается такими 

психическими процессами как память, внимание. Кроме того, необходимо 

учитывать и тот факт, что процессы on-line связаны и с речемыслительной 

деятельностью, и с психофизиологическими процессами, сопровождающими речь, 

в частности с глазодвигательной активностью.  

А. А. Кибрик в своих работах рассматривает «мультимодальность», как 

термин, опирающийся на «понимание модальности, принятое в психологии, 

нейрофизиологии и информатике: модальность – это тип внешнего стимула, 

воспринимаемого одним из чувств человека, в первую очередь зрением и слухом» 

[75]. В данном ключе проведено исследование Е. Д. Некрасовой, посвященное 

когнитивной обработке языковых стимулов «в условиях бимодального 

аудиовизуального восприятия» [110]. 
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И. М. Румянцева подчеркивает, что в процессе восприятия речи человеком 

«задействованы все виды имеющихся анализаторов», именно «поэтому 

восприятие речи можно назвать полимодальным» [130, с. 181]. 

О. В. Митина, А. С. Евдокименко в статье «Методы анализа текста: 

методологические основания и программная реализация», проводя 

классификацию методов анализа текста на основе выделения единицы текста 

(объект анализа) и выполняемой ими функцией, показывают «различие 

лингвистических, психолингвистических и психологических единиц текста» [107, 

с. 37], в связи с чем и подход к изучению речевых процессов должен основываться 

на принципах мультимодальности. По мнению А. А. Кибрика «мультимодальный 

подход», обеспеченный множественностью взаимосвязанных между собой 

«информационных каналов, недостаточен» … «поэтому в перспективе необходим 

не только мультимодальный, но и кросс-модальный подход» [74, с. 148]. 

В данном исследовании этап лексико-грамматического развертывания 

высказывания изучается и с позиций психолингвистического (исследование 

речевых действий и операций или сегментов сообщения), и с 

психофизиологического (исследование психофизиологических компонентов, 

обеспечивающих речевую деятельность) подходов. В экспериментальной работе 

предпринимается попытка описать разворачивающийся во времени и скрытый от 

прямого наблюдения исследуемый этап с психофизиологической точки зрения в 

аспекте зрительного восприятия, используя в качестве относительного контроля 

устное высказывание испытуемых, как отражение понимания прочитанного 

текста (предложений) на иностранном (китайском) языке. 

 

 

1.4. Свойства сенсорных систем 

 

 

Вопросы, связанные с сенсорными системами, в психологии изучены 

многими авторами (Ю. И. Александров, 2012, Б. Г. Ананьев, 1960, В. А. 
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Барабанщиков, 2000, В. М. Белопольский, 2007, Ю. Б. Гиппенрейтер, 1978, В. Д. 

Глезер, 1993, В. П. Зинченко, 1958, П. Линдсей, 1973, Д. Норман, 1973, У. Найссер, 

1981, Е. Д. Хомская, 2006, М. С. Шехтер, 1981, А. Л. Ярбус, 2012 и др.). 

«Сенсорной системой называют часть мозга, воспринимающую внешнюю 

для него информацию, анализирующую и опознающую ее» [122, с. 50]. 

Анализаторные системы имеют сложное многоуровневое строение. Внешняя 

информация посредством рецепторов, принадлежащих к разным анализаторным 

системам, передается в мозг, кодируется, конечной (самой сложной) операцией 

является опознание образа. Сенсорные системы взаимодействуют на разных 

уровнях нервной системы, «интеграция высшего порядка» (сенсорных систем) 

осуществляется в коре головного мозга. [там же, с. 49]. Важным в оценке 

сенсорных систем является выделение двух видов функционирования: первый 

осуществляется на уровне ощущений, за который ответственны периферический, 

подкорковый уровни нервной системы, первичные корковые анализаторные поля, 

второй – на уровне восприятий (вторичные и третичные корковые анализаторные 

поля), на котором происходит «гностическая деятельность» (gnosis – греч. 

познание) [161, с. 146].  

«Понимание ощущения, способность обозначить его словами называется 

восприятием» [122, с. 52]. 

Сенсорная информация необходима для осуществления рефлекторных актов 

и организации психической деятельности. 

Выделяют следующие сенсорные системы: зрительная, слуховая, 

соматосенсорная (кожно-кинестетическая), обонятельная, вкусовая, висцеральная. 

В психологии модальность понимается как термин, обозначающий 

«принадлежность к определенной сенсорной системе» [21, с. 299]. 

Зрительная система. Посредством зрительной системы человек получает 

около 90% сенсорной информации. Зрение – это сложный, многозвеньевой 

процесс, который начинается с проекции изображения на сетчатку и завершается 

опознанием зрительного образа высшими корковыми отделами.  
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Частота следования друг за другом световых (зрительных) стимулов, 

объединяющихся в ощущение, равна 10 - 15 вспышкам в одну секунду. При этом 

для получения непрерывного изображения требуется его перемещение на 

сетчатке, глаз совершает «не ощущаемые человеком непрерывные скачки», 

именуемые саккадами [122, с. 65 - 66]. Изображение смещается последовательно 

с одних фоторецепторов на другие, продолжительность каждой саккады равна 

«сотым долям секунды, а амплитуда его не превышает 20 угловых градусов» [там 

же, с. 65 - 66].  

Различают саккады произвольные, когда человек самостоятельно и 

произвольно переводит взор на интересующий его зрительный объект, и 

непроизвольные, т. е. автоматические (неосознаваемые), происходящие 

независимо от воли человека. Содружественными, одинаковыми, движениями 

глаз управляют разные системы, к которым относятся и «система плавного 

слежения и саккадическая система» [158, с. 421].  

Глазодвигательная система обеспечивается функционированием группы 

глазодвигательных нервов (III, IV, VI пары черепных нервов, ядра которых 

расположены в определенных анатомических образованиях головного мозга [138, 

с. 140 – 141, 151; с. 144 – 153]. 

Слуховая система имеет большее количество звеньев, чем зрительная. В ней 

выделяется две подсистемы, ответственные, соответственно за речевой и 

неречевой слух.  

Рецепторы кожно-кинестетической системы передают информацию о 

чувствительности кожи и чувствительности системы скелетно-мышечного 

аппарата. Проприоцептивная чувствительность – кинестезия, играет 

значительную роль в построении движений, в том числе и в речевой деятельности. 

Оценку функционирования зрительной, слуховой, кожно-кинестетической 

систем можно провести по следующим параметрам: внимание/невнимание и 

память (в большей степени имеющие отношение к зрительной и слуховой 

системам), гнозис (опознавание). 



 32 
Ниже представлена таблица № 2 с описанием параметров оценки 

функционирования анализаторных систем. 
Таблица № 2.  

Оценка параметров функционирования анализаторных систем по Е. Д. Хомской [161]. 
 

С
ен

со
рн

ая
 с

ис
те

ма
 

Модально- 
специфическое  
внимание/ 
невнимание 
(осознание/ 
неосознавание 
стимула  
в 
определенной 
модальности) 

Модально-
специфические 
формы памяти  

Виды гнозиса (опознавания) 

Зр
ит

ел
ьн

ая
 с

ис
те

ма
 

способность к 
удержанию 
зрительных 
стимулов в 
поле зрения 

способность 
 к  
запечатлению  
и 
воспроизведению 
зрительных 
стимулов 

• узнавание букв/знаков и 
способность к их копированию;  
• способность к называнию 
элементов объекта и понимание его 
смысла в целом;  
• способность к узнаванию 
человеческих лиц;  
• способность к воспоминанию 
цвета знакомых предметов;  
• способность к восприятию 
целого изображения; 
• ориентировка в 
пространственных признаках 
изображения;  

С
лу

хо
ва

я 
си

ст
ем

а 

способность к 
удержанию 
слуховой 
информации в 
слуховой 
модальности 

способность к 
запечатлению и 
воспроизведению 
слуховых 
стимулов  

Неречевой слух: 
• различение бытовых звуков;  
• объем слухоречевой памяти;  
• способность к 
воспроизведению ритмических 
структур;  
• способность к узнаванию 
мелодий;  
• сохранность интонационных 
характеристик родной речи 
Речевой слух:  
• сохранность фонематического 
слуха (различение 
смыслоразличительных звуков 
данного языка);  
• способность к различению 
интонационных характеристик 
родного языка 
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К
ож

но
-к

ин
ес

те
ти

че
ск

ая
 

 с
ис

те
ма

 

способность к 
удержанию 
тактильной 
информации в 
тактильной 
модальности 

способность к 
запечатлению и 
воспроизведению 
тактильных 
стимулов 
(способность к 
узнаванию 
предмета на 
ощупь) 
 

• способность к узнаванию 
предметов на ощупь;  
• способность к узнаванию 
букв/знаков, написанных на коже 

 

Еще одной системой, необходимой для осуществления речевой 

деятельности является двигательная система (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. 

В. Запорожец, А. Р. Лурия и др.). Выделяют две группы движений: произвольные 

и непроизвольные. Движения контролируются и головным и спинным мозгом. 

Н. А. Бернштейн выделил пять уровней регуляции движений, первые два – 

отвечают за непроизвольные движения, остальные уровни – за произвольные 

движения туловища и отдельных частей тела (пантомимика), лица (мимика), 

речевого аппарата (устная речь). Следует отметить, что иннервация мышц глаз и 

мимических мышц лица осуществляется черепными нервами, ядра которых 

расположены в головном мозге. Движения туловища и конечностей 

контролируются как периферическими, так и центральными отделами нервной 

системы: пирамидной и экстрапирамидной системами и корковыми отделами, 

включающими не только поля, отвечающие за собственно движения, но и поля, 

ответственные за пространственную организацию, программирование движений 

в целом и речевую моторику. 

Речевая деятельность, осуществляется при участии анализаторных, включая 

зрительную, слуховую, кожно-кинестетическую, и двигательной систем. 

Взаимодействие анализаторных систем обеспечивает перцептивную 

составляющую процессов речевосприятия и речепорождения.  

Экспрессивная речь, т. е. «процесс высказывания с помощью языка» [161, с. 

226] состоит из этапов замысла или программы высказывания, этапа внутренней 

речи (этап внутреннего программирования по А. А. Леонтьеву), этапа внешнего 

высказывания в варианте устной или письменной речи. Импрессивная речь, т. е. 

«процесс понимания устного или письменного речевого высказывания» [там же], 
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состоит из следующих этапов: первый - восприятие зрительного или устного 

речевого высказывания, второй - декодирования и третий - формирование во 

внутренней речи смысловой схемы. Второй и третий этапы схемы высказывания 

на уровне импрессивной речи соответствуют по своему содержанию этапам 

внутреннего программирования и лексико-грамматического развертывания 

высказывания по А. А. Леонтьеву. 

 

 

1.5. Основные характеристики китайского языка 

 

Известно, что грамматические системы флективных и изолирующих языков 

(в нашем случае – это русский и китайский языки) существенным образом 

отличаются друг от друга. В связи с этим важно определить очередность и 

содержание этапов процессов восприятия и порождения высказывания при 

чтении текста (предложений) на китайском языке с его последующим устным 

переводом на русский, взяв за основу схему А. А. Леонтьева. 

Для лучшего понимания изучаемой проблематики кратко обозначим 

особенности китайского языка - путунхуа (официальный язык КНР), описанные в 

работах многих исследователей (К. В. Антонян К. В., 1994, В. И. Горелов, 1966, 

1984, 44, О. М. Готлиб, 2012, А. А. Драгунов, 1952, О. И. Завьялова, 1996, 2014, Т. 

П. Задоенко, Ш. Хуан, 1993, К. Б. Кепинг, 1969, В. А. Курдюмов, 2006, Л. Ш. 

Рахимбекова, 2000, М. К. Румянцев, 1957, М. В. Румянцева, 1988, В. М. Солнцев, 

Н. В. Солнцева, 1978, Тань Аошуан, 2002, Н. И. Тяпкина, 1957, А. А. Хабаров, 

2016, Хэ Хуа, 1997, Цзян Сипин, 1995, А. В. Шатравка, 2002, Е. И. Шутова, 2003, 

В. Ф. Щичко, 2007, С. Е. Яхонтов, 2003, C. N. Li, S. A. Thompson, 1989, 冯胜利, 

2018, 卢福波, 2004, 沈家煊, 2009, 张旺熹, 1999, 周小兵, 2007 и др.). 

Китайский язык относится к семье китайско-тибетских языков. Согласно 

морфологической типологии языков является изолирующим. Синтаксис 

китайского языка характеризуется номинативным строем, при котором 

выражение грамматических отношений в предложении определяется порядком 
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слов. В современном языке слова состоят из одного, двух, трех слогов, но 

доминирует двусложная норма слова. Общее количество слогов, которые также 

являются морфемами, составляет около 400.  

Обязательной характеристикой слога является тон (варьирование высотно-

мелодических голосовых характеристик при произнесении), который также несет 

смыслоразличительную функцию. В современном китайском языке выделяют 4 

тона. С учетом тона 400 слогов китайского языка образует примерно 1300 слогов. 

Ограниченное количество слогов порождает омонимию, одинаково звучащие 

слова с разным значением, которые отличаются написанием. Каждому слогу на 

письме соответствует иероглиф, поэтому число письменных знаков во много раз 

превышает количество слогов и составляет более 80 тысяч. 

Части речи в любом языке образуют взаимосвязанную систему, однако 

схема частей речи в европейских языках не подходит для языков Азии и Африки. 

[126, с. 321].  Например, в китайском языке часть речи определяется двумя 

признаками: позиция слова в предложении и его сочетаемость с другими 

языковыми единицами (см. таблицу № 3). 
Таблица № 3. 

Общая схема частей речи в китайском языке по А. А. Драгунову [47, с. 10]. 

А I Имя 1. Существительное 

2. Числительное 

II Предикатив 1. Прилагательное 

2. Глагол 

Б Наречие 

 

В китайском предложении выделяют ведущий член и грамматически и 

семантически связанные с ним зависимые члены предложения. Ведущие члены 

предложения могут далеко находиться друг от друга, т. к. между ними находятся 

определения и зависимые члены. В процессе перевода русские эквиваленты 

ведущих членов китайского предложения сближаются, а второстепенные, т. е. 

зависимые члены предложения, сдвигаются к периферии [174, с. 5 - 14]. 
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Подлежащее в китайском предложении может быть представлено 

отдельным словом или словосочетанием, или целым предложением. Сказуемое 

также представлено словом или словосочетанием и может быть глагольным, 

связочным или качественным; глагольное сказуемое определяют по 

грамматическим маркерам: вспомогательные глаголы, видовременные показатели, 

отрицания, наречия и т. д. Дополнение, представленное словом или 

словосочетанием, находится или в конце предложения, или между группами 

других членов предложения, или внутри этих групп. Группа обстоятельств может 

быть выделена с учетом позиции в предложении или наличием грамматических 

конструкций [174, с. 5 - 14; 57, с. 5 - 6].  

Трудности межъязыковой коммуникации в условиях работы с языками 

флективного и изолирующего типов (в нашем случае русского и китайского 

языков) описаны в работах многих авторов (Ван Мэняо, 2014, Ван Цзиньлин, 

1996, Гао Синь, 2007, Н. Л. Глазачева, 2006, Дин Кэчжань, 1994, Т. П. Задоенко, 

Хуан Шуин, 1993, В. М. Зелко, 1991, А. М. Карапетьянц, 2001, К. Б. Кепинг, 1969, 

Лю Ди, 2014, Сунь Шуан, 2009, Тань Аошуан, 2002, Э. Б. Фаттахова, 2015, В. Ф. 

Щичко, 2007 и др.).  

Наиболее полно сложность грамматики китайского языка описана в 

фундаментальных трудах А. А. Драгунова, А. М. Карапетьянца, В. А. Курдюмова, 

М. Г. Прядохина, М. В. Софронова, Тань Аошуан, В. Ф. Щичко, С. Е. Яхонтова и 

др. «Так, в монографии «Проблемы скрытой грамматики» Тань Аошуан 

описывает основные типы синтаксических конструкций с прямым и измененным 

порядком слов, модели управления глаголом, семантические типы предикатов и т. 

д. Подчеркивая значимость порядка слов в языках изолирующего строя, Тань 

Аошуан пишет, что в китайском языке предложение делится на «части до глагола 

и после него» – «глагол управляет порядком слов» [147, с. 44], а выбор прямого 

или измененного порядка слов зависит от синтаксических и семантико-

прагматических факторов» [111, с. 271]. Также в работах Тань Аошуан, Т. П. 

Задоенко, Хуан Шуин и других авторов подчеркивается, что служебные слова и 

порядок слов представляют собой скрытую функцию падежа. По мнению Тань 
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Аошуан: «Любое изменение исходного порядка слов приводит к 

функциональному смысловому сдвигу» [147, с. 88].  

С точки зрения В. Ф. Щичко, трудности работы с китайским языком 

обусловлены тем, что в нем (в китайском языке) «много «сходных по написанию 

иероглифов», трудноразличимы «написания собственных и нарицательных 

имен», отсутствуют разделения между «отдельными лексическими и 

грамматическими составляющими» в текстах, имеются трудности «определения 

грамматической функции» слов и словосочетаний и «установления логико-

грамматических связей между ними» [22, с. 40]. Кроме того, в некоторых 

«фразеологических выражениях» сохраняются «архаичные значения» и 

отмечается возможность» [111, с. 271 (со ссылками на В. Ф. Щичко, с. 40)] 

«соединения в одном слове нескольких лексических и грамматических значений» 

[174, с. 40]. Помимо указанных особенностей существует проблема выбора 

контекстуального значения многозначных слов, фамильных знаков. К тому же 

иероглифы в текстах расположены на одинаковом расстоянии, поэтому слова 

трудно отделить друг от друга.  

Исследования грамматики китайского языка, в том числе и в 

переводоведении, представлены в работах китайских теоретиков, таких как Ван 

Ли, Ли Юнсин, Лю Минь, Се Цзуцзюнь, Цай Ли, Юй Гуанчжун и др.  

В значительной части работ последних лет, посвященных изучению 

особенностей грамматики китайского языка, подробно описываются 

характеристики языка в определенных лингвистических рамках. Например, 

результативные конструкции в современном китайском языке: процессы 

грамматикализации и лексикализации, семантическая интерпретация падежных 

форм на примере творительного падежа, обращение в типологически 

различающихся языках, русское деепричастие как единица перевода, категория 

определенности-неопределенности в разноструктурных языках и др. (К. В. 

Антонян, 1994, К. Б. Кепинг,1969, Н. Л. Глазачева, 2006, Э. Б. Фаттахова, 2015, 

Ван Цзиньлин, 1996, Сунь Шуан, 2009, Лю Ди, 2014 и др.). 
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Дополнительные трудности возникают у специалистов, работающих с 

китайским языком, и, в связи с тем, что картины мира в типологически разных 

языках не могут быть идентичными. Между культурами двух стран (КНР и Россия) 

есть различия, незнание которых будет способствовать возникновению 

трудностей межъязыковой коммуникации. Так, например, «русские и китайские 

глаголы не всегда совпадают по отнесенности к тому или иному классу 

предикатов», или «единицы класса глаголов избавляются от своей диффузности 

только на синтаксическом уровне, когда они приобретают определенные 

валентностные рамки…» [147, с. 192].  

Кроме того, Тань Аошуан отмечает, что в китайском языке наблюдается 

«нерегулярная экспликация служебных элементов, … нефиксированность 

функции служебного элемента, … чередование (взаимозаменяемость) служебных 

элементов» [147, с. 23].  

В русском и китайском языках не совпадают представления о цвете, о 

пространственно-временных отношениях, культурно-эстетических нормах и т. д.  

Несмотря на значительное количество руководств по изучению китайского 

языка, его «грамматический строй… скрыт от непосредственного наблюдателя, 

как в парадигматическом, так и в синтагматическом отношениях» [147, с. 814].  

В нашем исследовании «под грамматикой для китайского языка, прежде 

всего, подразумеваются правила расположения слов в предложении и 

использования специальных («служебных слов») слов, указывающих на 

отношения лексических единиц между собой, т. е. на их функции в предложении» 

[66, с. 25]. 

Чтение текста (про себя) на китайском языке неносителями языка с 

последующим устным переводом на русский представляет собой сложный 

процесс, состоящий двух частей: чтение текста на китайском языке с пониманием 

значений и синтаксических функций лексических единиц, смыслового контекста 

и следующий за чтением перевод в форме устного монологического высказывания 

на русском языке в соответствии с контекстом прочитанного. В настоящей работе 



 39 
устный перевод позволяет провести интерпретацию данных, полученных в 

эксперименте. 

 

1.6. Особенности операций этапа лексико-грамматического 

развертывания высказывания при чтении письменного текста (предложений) 

на китайском языке с его последующим устным переводом на русский 

 

Утверждение К. В. Колшанского о том, что «не отдельные части или 

признаки предложения (например, отдельные слова, отдельные связи слов), а вся 

ткань предложения – его грамматический строй и лексический состав как единое 

целое – несут в себе мысль, противостоящую самой объективности как 

конкретное субъективное отражение какой-либо стороны действительности» 

правомерно по отношению к состоявшемуся и завершенному процессу [82, с. 95]. 

Однако рождение мысли так или иначе определяется характером 

речемыслительной деятельности. Так, чтение (про себя) представляет собой 

разворачивающийся во времени скрытый от прямого наблюдения процесс и «в 

противоположность письму, которое проделывает путь «от мысли к слову», … 

проделывает обратный путь – «от слова к мысли»» [101, с. 414].  

В работах Л. С. Выготского С. Л. Рубинштейна, А. М. Шахнаровича и др. 

подчеркивается мысль, что речь, как одна из психических функций, формируется 

у носителя в процессе онтогенетического развития. Этот же принцип в качестве 

основополагающего используется И. М. Румянцевой для рассмотрения вопросов 

овладения иноязычной речью. Следует отметить, что сложность усвоения 

иностранной речи во взрослом состоянии обусловлена и сложившимися 

устойчивыми социокультурными речемыслительными стереотипами, и 

недостаточно сформированными механизмами восприятия и порождения 

иноязычной речи, что является причиной многих ошибочных высказываний как в 

устной, так и в письменной речи.  

В некоторых случаях, как показано в работах А. Р. Лурии, Е. Д. Хомской, Т. 

В. Ахутиной и др., именно при нечетком функционировании механизмов, 
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опосредующих процессы порождения высказывания на этапах внутренней 

речи/внутреннего программирования и лексико-грамматического развертывания, 

могут отмечаться трудности понимания длинных фраз, имеющих смысловые 

инверсии и сложный контекст. Это связано не только с особенностями процесса 

развертывания замысла высказывания, но и с обратным процессом свертывания 

полученного речевого ряда для выделения и понимания смысла 

текста/предложения.  

В настоящем исследовании рассматривается феномен восприятия 

письменной речи на китайском языке с последующим переводом на русский 

неносителем языка, представляющий собой совокупность нескольких актов, а 

именно: чтение и понимание текста на китайском языке и устный перевод текста 

на русский язык. Таким образом, за скрытыми процессами чтения и понимания 

текста (предложения) на иностранном языке (этап лексико-грамматического 

развертывания высказывания на китайском языке) следуют этапы лексико-

грамматического развертывания высказывания на родном (русском) языке и 

реализации процесса порождения речи – экспрессивная речь (устное 

высказывание - перевод письменного текста, который используется в качестве 

интерпретационного материала для определения степени понимания 

прочитанного испытуемыми).  

Описанные выше характеристики китайского языка и сложность изучаемого 

феномена предполагают несколько иной набор и иную последовательность 

операций процесса речевосприятия и речепорождения. Исходными операциями 

подэтапа лексического развертывания высказывания нами выделены и описаны 

следующие операции: актуализация значений лексических единиц, преодоление 

многозначности и вероятностное прогнозирование семантического 

развертывания текста (далее, в нашем случае, семантическое прогнозирование) с 

учетом общего контекста, и подэтапа грамматического конструирования - 

определение синтаксических функций лексических единиц и выделение 

абстрактной схемы предложения. 
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Ниже представлены описания операций этапа лексико-грамматического 

развертывания высказывания в рамках настоящего исследования. 

 

 

Операция актуализации значений лексических единиц.  

Тема актуализации значений лексических единиц достаточно широко 

освещена в филологии (С. Б. Велединская, 2010, М. В. Влавацкая, 2011, Н. К. 

Гарбовский, 2004, Е. В. Гарусова, 2007, В. Н. Комиссаров, 1990, Д. С. Коршунов, 

2015, Р. К. Миньяр-Белоручев, 1996, Н. Г. Пучко, 2005, Л. А. Солдатова, 2004, 

Тань Аошуан., 2002, А. В. Федоров, 2002, В. Ф. Щичко, 2007 и др.). 

В работе Н. Г. Пучко «Проблема механизма актуализации (теоретические 

обоснования)» подчеркивается, что «актуализация лексических единиц 

начинается уже на морфологическом уровне … это по существу подготовка 

единицы к введению ее в текст …» [123, с. 2]. Содержание операций процесса 

актуализации находит подтверждение в работах Д. С. Коршунова, в которых 

показано, что достаточный и минимальный объем для распознавания лексической 

единицы на русском языке равен квадриграмме. В языках с алфавитным письмом 

актуализация значений «осуществляется еще в парадигматике – в 

словообразовательном гнезде, которое и концентрирует в себе возможные 

направления актуализации и способы ее осуществления … конституирует 

источник языковых потенций» [123, с. 2]. Согласно теории А. А. Леонтьева, 

именно этот механизм, как совокупность процессов, обеспечивает актуализацию 

значений лексических единиц на тектограмматическом подэтапе, т. е. 

обеспечивает отбор минимальных и дополнительных наборов семантических 

признаков. 

По мнению А. Р. Лурии, «…чтение на разных языках может быть построено 

на основе различных психофизиологических процессов. Узнавание китайских 

иероглифов представляет собой процесс по своему составу иной, чем процесс 

чтения, написанного на языке, использующем звуковую транскрипцию» [101, с. 

414]. 
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В китайском языке актуализация значений лексических единиц имеет 

специфику и основана на иных принципах. Процесс узнавания и распознавания 

иероглифического знака либо как односложного слова, либо как входящего в 

состав многосложного слова в «сплошной» цепочке «иероглифического текста…» 

представляет трудность ввиду отсутствия словораздела [174 с. 40]. 

Наличие сходных по написанию иероглифов не позволяет распознать знак 

лишь по части входящих в него графем, как в случае с квадриграммой. 

Иероглифический знак может иметь несколько лексических, не обязательно 

входящих в один семантический класс, и грамматических значений. Кроме того, 

актуализированные значения выстраиваются в памяти и могут быть представлены 

в цепочке по признаку частотности, т. е. от высокочастотных до низкочастотных, 

но не по признакам, позволяющим определить принадлежность, например, к 

определенной части речи. 

В языках, имеющих алфавитное письмо, временной вектор процесса 

актуализации, скорее можно назвать «центростремительным», т. е. направленным 

на сужение зоны поиска подходящего значения лексической единицы, тогда как в 

китайском языке – преобладает «центробежная» тенденция, т. е. зона поиска 

возможных актуальных значений знака не сужается (при распознавании 

иероглифа) до момента распознавания последующих иероглифов в предложении. 

Таким образом операция актуализации значений лексических единиц 

заключается в извлечении энграмм (следов памяти) ряда лексических и 

грамматических значений иероглифического знака либо как односложного слова, 

либо как входящего в состав многосложного, с учетом порядка слов в 

предложении. 

 

Операция преодоления многозначности и вероятностного 

прогнозирования семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование) с учетом общего контекста 

Полисемия, как универсальное явление, описана применительно к языкам 

различных типов. Тема многозначности представлена в работах многих авторов 
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(Ю. Д. Апресян, 1971, Л. В. Енбаева, 2009, А. А. Зализняк, 2002, Д. А. Иванишин, 

2014, А. Ю. Калиновская, 2011, С. Д. Кацнельсон, 2001, Б. П. Кобрицов, 2004, В. 

А. Кухаренко, 1988, Д. Л. Морозов, 2008, И. Г. Ольшанский, 1991, Т. В. Попова, 

2001, И. А. Стернин, 1985, М. А. Стернина, 2000, Y. Qiao, 2015, 袁毓林,1995 и др.).  

В своей работе «Лексико-грамматическая полисемия в системе языка (опыт 

разработки интегральной теории полисемии)» М. А. Стернина вводит обобщенное 

понятие «лексико-грамматическая полисемия», которое включает частные случаи 

полисемии: лексическая полисемия (многозначность только на лексическом 

уровне) и лексико-грамматическая вариантность (многозначность только на 

грамматическом уровне). Полисемия выступает «как фактор, упорядочивающий 

не только лексико-семантическую, но и лексико-грамматическую подсистемы 

языка…» [145, с. 15]. 

Положения интегральной теории М. А. Стерниной в полной мере отражает 

явление полисемии в китайском языке. В зависимости от конкретных условий 

употребления в речи морфема может соединять в себе лексические и 

грамматические значения. Следует отметить, что в китайском языке каждая 

знаменательная морфема имеет ряд значений и может выступать в качестве 

односложного слова или являться частью многосложного слова, словосочетания. 

«В китайском языке соотношение таких единиц языка, как слово и словосочетание, 

также отличается большой сложностью. Связь между частями сложного слова в 

китайском языке осуществляется путем свободного примыкания, не получая 

формального выражения посредством специальных морфологических 

показателей. Проблема границ китайского слова до сих пор не получила своего 

разрешения. Поэтому иногда бывает трудно, а в иных случаях невозможно 

отличить двусложное слово от словосочетания» [42, с. 11]. 

Многозначность в китайском языке в большей степени свойственна для 

однослогов, но «тем не менее среди сложных слов все же немало многозначных 

лексических единиц», и далее «разные значения многозначного слова имеют 

разную лексическую сочетаемость и получают свою реализацию в разных 

контекстах» [42, с. 114]. 
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Преодоление многозначности лексических единиц неразрывно связано с 

вероятностным прогнозированием «семантического развертывания текста» [177, 

с. 87]. Применительно к китайскому языку вероятностное прогнозирование 

семантического развертывания текста (семантическое прогнозирование) 

определяется выделением границ слов, выбором значений слов в зависимости от 

лексического окружения и транспозицией (В. И. Горелов, 1966, О. М. Готлиб, 

2012, Тань Аошуан, 2002, В. Ф. Щичко, 2007 и др.). 

«Прогнозирование в пределах предложения обусловлено: 1) прочностью и 

однозначностью ассоциируемых с данным словом других слов; 2) наличием при 

слове определение и других зависимых слов; 3) позицией слова в предложении; 4) 

глубиной предложения и 5) определяющим контекстом, складывающимся на 

основании прочитанных слов» (см. [109, с. 86] со ссылками на З. И. Клычникову). 

Таким образом, операция преодоления многозначности (в нашем случае, 

переводимых слов) и вероятностного прогнозирования семантического 

развертывания текста (семантическое прогнозирование) заключается в выборе 

соответствующих общему контексту значений лексических единиц из ряда ранее 

актуализированных значений с учетом определения границ слов, лексического 

окружения и транспозиции. 

 

Операция определения синтаксических функций лексических единиц  

В языковой системе все языковые средства обладают способностью к 

выполнению определенных функций, а функционирование единиц языка на всех 

уровнях в речевом высказывании определяется совокупностью правил и зависят 

от грамматического строя.  

«Синтаксической функцией … единицы (слова, устойчивого словосочетания) 

называется отношение этой единицы к тому целому, в состав которого она входит, 

ее синтаксическая роль в предложении или в переменном словосочетании. 

Имеются в виду функции членов предложения, а также вставных элементов речи 

(вводных слов, обращений) и т. д.» [105, с. 171]. 
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Синтаксические связи и функции могут быть выражены морфологически, с 

помощью порядка слов, синтаксических служебных слов и т. д. (Н. Д. Арутюнова, 

1988, В. В. Виноградов, 1944, В. Г. Гак, 2000, С. Д. Кацнельсон, 2001, А. Е. Кибрик, 

1992, Ю. С. Маслов, 1987, Е. В. Падучева, 1974, 1993, Ф. Ф. Фортунатов, 2010, Н. 

Ю. Шведова, 1980, Л. В. Щерба, 1957 и др.).  

Для китайского языка характерны слабо развитые словоформы, отсутствие 

словоизменения, бедность суффиксально-префиксального словообразования. 

Конкретизация значения лексических единиц и выделение их функций 

определяются сочетаемостью слов и синтаксической конструкцией предложения.  

«Употребление слова в разных функциях, в зависимости от его вхождения в 

то или иное синтаксическое образование, Ш. Балли назвал функциональной 

транспозицией», характерной для изолирующих языков [42, с. 92]. 

Свойственный китайскому языку переход слов из одной части речи в другую 

подводит к необходимости формирования теоретических подходов к 

определению принципов, созданию алгоритмов для выделения частей речи. Так, 

В. С. Панфилов предлагает функциональный подход к выделению 

грамматических классов слов в китайском языке [116, с. 65 - 75], С. А. Симатова 

и Д. Д. Дондоков описывают модель выделения частей речи Юань Юйлиня, в 

которой выделены критерии для отнесения слов китайского языка к 

определенному лексико-грамматическому классу [137]. К настоящему моменту 

этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным.  

Конкретизация значений и определение синтаксических функций 

лексических единиц зависит и от позиции слова в предложении, и от лексического 

окружения, и от наличия служебных единиц (грамматических маркеров). Однако 

следует отметить, что служебным и полуслужебным словам не свойственна 

облигаторность. Тань Аошуан отмечает, что в китайском языке наблюдается 

«нерегулярная экспликация служебных элементов, … нефиксированность 

функции служебного элемента, … чередование (взаимозаменяемость) служебных 

элементов» [147, с. 23].  
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Таким образом, операция определения синтаксических функций лексических 

единиц заключается в соотнесении актуализированных значений лексических 

единиц с порядком слов в предложении и с опорой на служебные слова при условии 

их наличия (в предложении) и облигаторности употребления как 

грамматических маркеров. 

 

Выделение абстрактной схемы предложения  

Тема инвариантности в грамматике обозначена в работах многих авторов (Б. 

Н. Головин, 1955, С. В. Илларионов, 1968, Д. В. Исаев, 2017, Г. Карри, 1965, В. К. 

Козлов, 2003, В. М. Павлов, 1985, Хэ Хуа, 1997, А. В. Шатравка, 2002, Е. И. 

Шутова, 2003, 冯胜利, 2018, 张旺熹, 1999 и др.). 

В. М. Солнцев, обращаясь к общим принципам теории вариативности- 

инвариантности, раскрывает значение вариативности «как общего свойства, 

заложенного в самом «устройстве» языковой системы, как способа существования 

и функционирования всех без исключения единиц языка» [143, с. 31]. 

Вариативность является «основанием вывода инвариантов», а «инвариант – это 

всегда абстракция, понятие, в котором отображены общие свойства класса 

объектов, присущие этому классу в данный отрезок времени» [там же, с. 32]. 

Грамматическая абстракция согласно А. А. Реформатскому – «это абстракция 

признаков и отношений» [126, с. 50] и она не связана с лексической. В 

сформулированном С. К. Шаумяном законе «независимости грамматики от 

словаря» постулируется, что «всякая грамматическая структура инвариантна 

относительно ее возможных лексических репрезентаций» и «… инвариантна 

относительно линейных преобразований, основанных на правилах порядка слов» 

[168, с. 186 - 213]. Иной точки зрения придерживается Б. Н. Головин. Он выделяет 

типы грамматических абстракций и пишет, что «одни типы грамматической 

абстракции развиваются на основе сохраняющегося лексического содержания, 

другие – на основе поглощения его грамматическими значениями» [41, с. 123]. 

По мнению Н. Ю. Шведовой структурная схема предложения представляет 

собой грамматическую абстракцию: «…это абстрактный синтаксический образец, 
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по которому может быть построено отдельное минимальное относительно 

законченное предложение» [132, § 1908].  

Применительно к нашему исследованию именно процесс выделения 

структуры предложения возможно будет соотнести с подэтапом синтаксического 

прогнозирования по А. А. Леонтьеву, на котором субъектом высказывается 

«некоторое предположение о синтаксическом строении данного высказывания» 

[99, с. 118]. 

Установление закономерностей построения схемы предложения на 

синтаксическом уровне связано с рядом факторов, к которым можно отнести 

следующие: модель предложения, «лексический состав и синтаксические 

функции слов…», «… введение или опущение служебных слов» [143, c. 38]. По 

мнению Тань Аошуан «порядок появления слов в тексте определяется схемами с 

фиксированными позициями, отведенными для соответствующих 

валентностей. …» [147, c. 44]. По утверждению Т. П. Задоенко: «Служебные слова 

и порядок слов – это два важнейших средства выражения грамматических 

отношений в китайском предложении. Постоянное внимание к этим двум 

показателям позволит… приобрести навыки свободного ориентирования в 

грамматической структуре китайского предложения, что, в свою очередь очень 

важно для точного понимания смысла предложения и правильного выражения 

мыслей на китайском языке» [57, с. 5].  

При чтении текстов и при переводе с китайского языка на русский 

необходимо уметь пользоваться приемом грамматического абстрагирования, т. е. 

уметь представлять предложение в виде схемы. Общепринятыми считаются 

следующие обозначения: П – подлежащее, С – сказуемое, иС - именная часть 

сказуемого, Д - дополнение, О – определение, М – обстоятельство места, В – 

обстоятельство времени, служебные слова даются без зашифровки, т. к. являются 

постоянными элементами тех или иных грамматических конструкций:  

1) Схема предложения с именным сказуемым (определение, относящееся 

только к именной части сказуемого, может оказаться замкнутым между его 
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структурными элементами – связкой и именной частью; все вместе, они 

составляют группу сказуемого):  

 

(О) П – С 

________________ 

    是(shì)  – (О) иС; 

2) схема предложения с глагольным сказуемым: (О) П – С – (О) Д; 

3) схема предложения с качественным сказуемым: (О) П – С [27, с.6]. 

 

Таким образом, операция выделения абстрактной схемы предложения 

заключается в определении членов предложения (каждый из которых может 

быть выражен словом, простым или распространенным словосочетанием) на 

основе установления грамматических отношений между лексическими 

единицами с учетом порядка слов и с опорой на служебные слова при условии их 

наличия.  

 

Подведем итог. Операция актуализации значений лексических единиц при 

восприятии текста на китайском языке предваряются опознанием визуального 

образа иероглифа, которое зависит от наличия энграммы (след памяти) на тот или 

иной иероглиф. В случае воспроизведения энграммы, как единства значения, 

звучания и начертания иероглифа, степень понимания текста будет зависеть от его 

грамматической сложности. При отсутствии энграммы или невозможности 

актуализации визуального образа знака вектор, направленный на выделение 

потенциальных значений, задается распознаванием входящих в состав иероглифа 

графем. На уровне первичного зрительного восприятия в языках с алфавитной 

письменностью (в нашем случае, русский язык) не требуется распознавание 

образа знака как единства значения, звучания и написания. Операция преодоления 

многозначности и вероятностное прогнозирование семантического 

развертывания текста (семантическое прогнозирование) типична и характерна для 

всех языков. Однако данная операция в китайском языке осложняется 
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отсутствием словораздела, вариативностью употребления разных значений в 

зависимости от сочетания с другими иероглифами и контекста, т. е. для 

китайского языка важным является способность не только к удержанию в памяти 

большого количества единиц – знаков, но и к оперированию ими.  

Операции определения синтаксических функций лексических единиц в 

китайском языке связана не с определением принадлежности слова к той или иной 

части речи, как в русском языке, а с преодолением языковых социокультурных 

стереотипов и, самое главное, с распознаванием конструкций предложения с 

прямым или измененным порядком слов. При этом неноситель языка часто 

оказывается в ситуации выбора более релевантной информации (семантическое 

содержание или синтаксическое членение) на этапе восприятия иноязычной речи. 

«Синтаксическое членение в КЯ (китайском языке – курсив наш) носит условный 

характер до тех пор, пока не определено его семантическое содержание» [147, с. 

33]. Операция выделения абстрактной схемы предложения позволяет выделить 

главные и второстепенные члены предложения для построения высказывания.  

Таким образом, этап лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении письменного текста на китайском языке с его 

последующим устным переводом на русский поддерживается более сложными 

механизмами и включением в процесс дополнительных и несколько 

видоизмененных речевых операций по А. А. Леонтьеву – Т. В. Рябовой (Ахутиной) 

в связи с особенностями грамматики китайского языка. 

 

1.7. Психофизиологические подходы и методы изучения процессов 

восприятия при чтении 

 

К настоящему времени имеется значительное количество работ в рамках 

кроссдисциплинарного подхода, в которых изучается процесс чтения, 

сопоставляются параметры глазодвигательной активности при переводах с 

различных западноевропейских языков, проводятся экспериментальные 

исследования особенностей глазодвигательной активности в работе с текстами, 
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имеющими синтаксическую неоднозначность и др. (Б. М. Абушкин, 2010, С. В. 

Алексеева, Н. А. Слюсарь, 2017, С. В. Алексеева, 2018, В. А. Анисимов, О. В. 

Федорова, А. В. Латанов, 2014, В. А. Барабанщиков, А. В. Жегалло, 2013, Б. Н. 

Безденежных, 2014, Р. В. Беляев, В. В. Колесов, Г. Я. Меньшикова, В. И. Рябенков, 

2011, В. М. Бондарко, 2001, Б. М. Величковский, 2006, Б. М. Величковский, В. П. 

Зинченко, А. Р. Лурия, 1973, Ю. Б. Гиппенрейтор, 1978, В. Д. Глезер, 1993, А. В. 

Дубасова, 2011, И. В. Едренкин, 2011, В. П. Зинченко, 1958, В. В. Иванов, 2013, Б. 

А. Карпов, 1994, С. А. Козловский, 2004, О. В. Колесникова, С. А. Молчанов, Л. 

В. Терещенко, А. В. Латанов, 2006, Б. Ф. Ломов, Н. Ю. Вергилес, А. А. Митькин, 

1979, О. П. Марченко, 2009, Л. В. Соколова, 2005, Д. М. Цапарина, 2007, Д. В. 

Явна, 2012, А. Л. Ярбус, 2012 и др.). 

Также идет активная работа, связанная с изучением зон мозга при чтении, 

общих принципов распознавания слов, центра понимания зрительно 

предъявляемых слов, письменной речи, анатомических связей, обеспечивающих 

чтение.  

Как известно предметом исследования когнитивной психофизиологии 

являются мозговые механизмы переработки информации. Информационный 

подход позволяет анализировать психические явления и мозговые процессы в 

едином концептуальном плане (Н. Н. Данилова, 2012, 杨艳杰, 2017, 张卫东, 

2011 и др.). 

Теоретические проблемы физиологических основ мыслительной 

деятельности, включая процесс чтения, мало разработаны. Выделяют два 

принципиальных подхода изучения психофизиологических процессов 

мыслительной деятельности: при первом подходе изучается динамика 

физиологических процессов при изменении содержания и сложности умственных 

задач, т. е. определяются физиологические корреляты выполняемой определенной 

деятельности, на этой основе делаются выводы, но они могут быть 

распространены только на этот класс умственных задач; при втором - определяют 

физиологические показатели, достоверно связанные с успешностью 

мыслительной деятельности.  
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В психофизиологии используется целый ряд методов, к которым, как 

наиболее распространенным, можно отнести ЭЭГ (электроэнцефалография) и 

метод слежения за глазодвигательной активностью (EyeTracking), чаще всего эти 

методы сочетаются друг с другом. 

Китайскими исследователями чаще используется айтрекинг для изучения 

движения глаз при чтении на родном (китайском) языке ( 陈庆荣， 2009， 沈德

利，⽩学军，闫国利， 2008， 王刚， 2013， 闫国利，熊建萍，藏传丽，余莉莉，

催磊，⽩学军， 2013， 阎国利，⽩学军， 1997， 徐四华，丁⽟珑，⾼定国， 

2005， 杨锦棉，2018 и др.). 

 Одним из методов исследования психофизиологических основ принятия 

решения является метод ЗВП (метод зрительно вызванных потенциалов - 

регистрация ЭЭГ в момент предъявления внешних зрительных раздражителей). 

Теме исследования волны Р300, как психофизиологическому корреляту 

когнитивных процессов, посвящено много работ. С точки зрения 

функциональных систем волна Р300 соответствует переходу от одного этапа 

поведения к другому, связана с контролем поведения в целом, а увеличение 

амплитуды волны зависит от сложности умственных операций. Считается, что 

досемантический анализ словесных стимулов происходит в правом полушарии, т. 

е. прочитываются буквы без их понимания, затем в левом полушарии происходит 

семантический анализ слова. Более высокий темп обработки информации в 

правом полушарии обеспечивает последовательность этапов переработки 

словесной информации. 

Также в ряду информационных колебаний вызванных потенциалов особое 

место занимает отрицательный компонент N400, который рассматривается как 

показатель принятия лексического решения и отражает процессы анализа и 

оценки лингвистических стимулов в различных экспериментальных условиях. 

При семантическом несоответствии в ответах негативное колебание 

увеличивается. Высказывается предположение, что этот компонент отражает 
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прерывание обработки предложения при его неправильном завершении и начало 

повторной попытки обработать информацию. В работе О. П. Марченко показано, 

что латентные периоды и амплитуды N400 отличаются при сравнении категорий 

одушевленных и неодушевленных объектов: в категории одушевленных объектов 

обнаруживается меньшее количество элементов индивидуального опыта [104]. 

В последнее время проводятся исследования по изучению грамматического 

компонента - Р600, который возникает как реакция на морфосинтаксические 

нарушения в языке (N. Steinbeis, S. Koelsch, 2008.)  

Также большая роль в оценке эффективности умственной деятельности 

отводится скорости выполнения заданий, независимо от навыков и умений.  

Помимо электроэнцефалографии, как указывалось выше, достаточно 

распространенным методом при исследовании мыслительной деятельности, в 

частности при чтении, является метод регистрации движения глаз.  

Л. Э. Жаваль в 1879 обнаружил, что в процессе чтение глаза человека 

движутся не монотонно, а резкими движениями с короткими остановками, 

которые, соответственно, были названы саккадами и фиксациями. Первый 

неинвазивный прибор для исследования движения глаз - айтрекер – был создан Г. 

Т. Бушвеллом, который для этой цели использовал отражения световых лучей от 

глазного яблока на светочувствительную пленку. Он исследовал процессы чтения 

и изучения статических объектов человеком. Значительный вклад в изучение 

этого вопроса был сделан отечественным исследователем А. Л. Ярбусом. C 80-х 

годов XX столетия начинается активная работа по исследованию и изучению 

параметров движения глаз при различных видах деятельности.  

Во многих работах показано, что движения глаз можно использовать для 

изучения психических процессов и состояний человека (Б. М. Абушкин, 2010, В. 

А. Барабанщиков, 2000, Ю. Б. Гиппенрейтор, 1978, В. П. Зинченко, 1958 и др.). 

Показатели глазодвигательной активности являются достаточно 

чувствительными к содержанию и качеству выполняемой деятельности. 

Исследования В. Д. Глезера показали, что между зрительными и мыслительными 

процессами существует тесная связь. В работе Б. М. Абушкина также показана 
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взаимосвязь между показателями глазодвигательной активности и параметрами 

продуктивности познавательных процессов при выполнении различных видов 

профессиональной деятельности. При изучении познавательных процессов 

используется принцип деятельности (возможность исследования познавательных 

процессов через внешние формы поведения), который можно использовать в 

качестве методологической основы. 

Под глазодвигательной активностью в настоящем исследовании понимается 

предметно обусловленные целенаправленные переносы взгляда, связанные с 

внешней предметной деятельностью (Б. М. Абушкин, 2010, В. А. Барабанщиков, 

2013, Ю. Б. Гиппенрейтор, 1978, В. П. Зинченко, 1958, А. Р. Лурия, Е. Н. 

Правдина-Винарская, А. Л. Ярбус, 1961 и др.). 

В процессе чтения глаз человека, переводя взор с одного знак на другой, 

совершает движения – саккады. Распознавание знаков требует определенного 

времени (120 - 250 мс, по другим данным 200 - 300 мс), которое называется 

фиксацией или фиксационной паузой. В течение фиксационной паузы субъект 

распознает 8 - 12 символов. Длительность восприятия зависит от многих 

факторов, включая семантическую сложность текста, размер шрифта, степени 

освещенности и др. Восприятие информации происходит только во время 

фиксационной паузы, в период времени, приходящегося на саккады, информация 

не распознается. Саккады и фиксационные паузы остаются самыми 

распространенными параметрами исследования движения глаз.  

В последнее время отечественными исследователями (С. В. Алексеева, 2017, 

В. Н. Анисимов, 2013, В. А. Барабанщиков, 2013, В. В. Иванов, А. В. Жегалло, 

2013, Д. С. Коршунов, 2012, А. В. Латанов, 2014 и др.) также проведено много 

работ, посвященных изучению движений глаз при чтении на родном и 

иностранном языках, в основном на английском языке, с сочетанием методов 

психофизиологической диагностики электроэнцефалографии и айтрекинга 

(окулография). 

Б. Н. Безденежных в работе «Психофизиологические закономерности 

взаимодействия функциональных систем при реализации деятельности» (2004) 
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описывает связь между саккадичесим движением и активностью нейронов, 

которая зависит от предшествующих действий. Данный факт обусловлен 

прогнозированием будущего действия и является показателем его 

целенаправленности. В сложных видах деятельности можно наблюдать похожие 

явления. Показано, что при чтении текста вслух, саккадические перемещения 

взора фиксируются на отдельных фрагментах текста до его прочтения. 

«Саккадические движения глаз могут быть включены в структуру как простых 

указательных или точностных действий, так и самых разных видов деятельности, 

включая и сложную интеллектуальную деятельность. Они непосредственно 

отражают процессы прогнозирования и являются самым ранним двигательным 

показателем реализации действий» [18, с. 81].  

В работе Н. С. Ермаченко (2011) показано, что при целенаправленной 

обработке текстовых материалов у испытуемых отмечается десинхронизация 

альфа-ритма в лобных отделах (подавление процессов, конкурирующих с 

обработкой стимула, обнаруженного в результате произвольного зрительного 

поиска). Характер движения глаз влияет на степень десинхронизации на частоте 

альфа-ритма в теменных и затылочных отделах и это связано со сложностью 

зрительной среды, «подавление движений глаз, провоцируемых сложной 

зрительной средой, происходит за счет торможения обработки сенсорной 

информации от дистракторов (правдоподобный, но неправильный ответ – курсив 

наш), что фактически приводит к блокаде процесса инициации движения» [52, с. 

6]. Л. О. Ткачева (2011), описывая процесс осознания смысла визуально 

предъявляемых текстов, указывает на снижение ЭЭГ-ритмов, что, по всей 

вероятности, связано с необходимостью сужения восприятия информации на 

конкретном уровне задания, также при усложнении работы головного мозга 

отмечается повышение фрактальной размерности ЭЭГ» [149].  

В части работ исследуется связь движений глаз с другими 

психофизиологическими показателями. Так, И. А. Юрченко (2010) описывает 

влияние типов нервной системы на эффективность выполнения заданий, 

связанных с движением глаз при чтении. Изучалась также связь 
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целенаправленной глазодвигательной деятельности с произвольным вниманием 

при чтении различных текстов. В некоторых работах отмечается положительная 

корреляция между высокой когнитивной стрессоустойчивостью субъекта и 

результатами деятельности при вербальной нагрузке при чтении [175]. 

В меньшей части работ в качестве основного использовался метод 

регистрации движений глаз и метод ЗВП. Изучались движения глаз при 

предъявлении слов и псевдослов, в условиях перестановки букв в середине слова, 

подстановки заглавных букв в начале и в середине слова и др. Также 

немногочисленны работы по исследованию движений глаз при восприятии 

текстов с семантической неоднозначностью на русском языке. В этих работах 

исследования проводились как на русском, так и на английском языках [8].  

При изучении особенностей движений глаз во время чтения выявлены 

возвраты взора к предыдущим словам, обусловленные, по всей вероятности, 

трудностью распознавания текста. Движения правого и левого глаза различаются: 

у левого глаза при чтении леворасположенного текста, по сравнению с 

праворасположенным, число возвратов меньше, таких особенностей при 

движении правого глаза не обнаружено (О. В. Колесникова, С. А. Молчанов, Л. В. 

Терещенко, А. В. Латанов, 2006). 

Использование психофизиологических методов диагностики, таких как 

метод слежения за глазодвигательной активностью и электроэнцефалография, как 

наиболее распространенных и часто совмещаемых, значительно расширяет 

представления о речевых процессах, в том числе недоступных для 

непосредственного наблюдения, к которым можно отнести этап лексико-

грамматического развертывания высказывания. 

 

Таким образом, теоретический обзор литературы по теме исследования 

показал, что процессы восприятия и порождения речи, описанные в трудах многих 

исследователей, представлены, в основном, на материале языков с алфавитной 

письменностью. Концепция А. А. Леонтьева – Т. В. Рябовой (Ахутиной), являясь 

универсальной моделью, раскрывает содержание этапов восприятия и 
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порождения речи различных видов. Ключевым этапом порождения высказывания 

является внутреннее программирование, содержание которого реализуется на 

этапе лексико-грамматического развертывания. Схема, предложенная А. А. 

Леонтьевым, справедлива, в целом, «для устной монологической речи: в других 

видах речи она может…существенно меняться» [99, с. 113 - 114], в том числе и 

при чтении письменного текста (предложений) на китайском языке с его 

последующим переводом на русский неносителями языка. Типичные для 

китайского языка слабо развитые словоформы, отсутствие словоизменения, 

бедность суффиксально-префиксального словообразования видоизменяют 

содержание операций этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания.  

 В русле современных исследований в лингвистике в последнее время все 

чаще возникает интерес к рассмотрению языковых явлений в мультимодальном 

аспекте, предполагающем кроссдисциплинарный (философия, логика, 

информатика, лингвистика, психология, физиология, психофизиология и др.) 

подход к описанию языка. Исследование особенностей зрительного восприятия 

при чтении письменного текста на китайском языке с использованием методов из 

сопряженных с лингвистикой областей, в частности психофизиологическим 

методом - окулография, позволяет описать механизмы восприятия и порождения 

речи с иной точки зрения. 

К настоящему моменту имеется значительное количество работ, 

посвященных описанию моделей чтения (преимущественно для компьютерных 

вариантов), которые в основном рассматривают процессы чтения на европейских 

языках, в частности, на английском. Для моделей чтения на китайском языке и 

когнитивно-ориентированных моделей психофизиологического направления 

характерно описание особенностей процесса чтения без сопоставления с 

подэтапами лексического развертывания и грамматического конструирования.  
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Глава 2. Экспериментальное изучение этапа лексико-грамматического 

развертывания высказывания при чтении текста (предложений) на 

китайском языке с его последующим устным переводом на русский в аспекте 

зрительного восприятия 

 

 

Как известно «объектом экспериментального метода является человек – 

носитель языка, порождающий тексты, воспринимающий тексты и выступающий 

как информант для исследователя» [177, с. 591].  

Тема экспериментального исследования обозначена в трудах Ю. Д. 

Апресяна, Р. М. Фрумкиной, Л. В. Щербы, А. М. Шахнаровича и др. В основном 

экспериментальные методы в языкознании связаны с изучением фонетики и 

механизмов произнесения звуков. К настоящему моменту, в основном, 

экспериментальная работа в области лингвистики, психолингвистики ведется в 

следующих направлениях: «теория и методология эксперимента в науке о языке и 

речи» [134, с. 187], изучение механизмов восприятия и порождения речи, развитие 

речи в онтогенезе (А. М. Шахнарович), усвоение иноязычной речи взрослыми (И. 

М. Румянцева) и др.  
 

2.1. Структура эксперимента и процедура его проведения 

 

В эксперименте приняло участие 22 студентки ИСАА, изучающих 

китайский язык (родной язык – русский), 19-20 лет, обучающихся по одинаковой 

образовательной программе.  

Эксперимент проводился в два этапа: первый этап – основной, в котором 

приняли участие 22 студентки, второй – формирующий, в котором приняла 

участие студентка из группы неуспешных испытуемых.  

В качестве стимульного материала, предназначенного для локального 

эксперимента, использовались два набора по четыре предложения из сборника для 

проведения стандартизованного квалификационного экзамена по китайскому 

языку (HSK) для лиц, не являющихся носителями китайского языка, в 
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соответствии с уровнем подготовки в рамках образовательной программы у 

студентов ИСАА.  

Предложения подбирались с учетом включения в них лексических единиц: 

представленных в основных учебных материалах - «знакомая» испытуемым 

лексика и не представленных в основных учебных материалах - «незнакомая» 

испытуемым лексика. 

Далее, в нашей работе, предложения, содержащие «знакомую» лексику, 

будут обозначаться как предложения, соответствующие первому уровню 

сложности по критерию «лексика», предложения, содержащие «незнакомую» для 

испытуемых лексику как соответствующие второму уровню сложности по 

критерию «лексика». 

Выбор текстового материала также был обусловлен синтаксической 

(грамматической) структурой предложений. В нашем исследовании указанные 

виды предложений будут соответствовать двум (первый, второй) уровням 

сложности предложений по критерию «синтаксис». Первому уровню 

соответствуют предложения с прямым порядком слов, в которых главные или 

второстепенные члены (предложения) могут включать определительные обороты. 

Второму уровню – предложения с прямым или измененным порядком слов, в 

которых группы главных и второстепенных членов предложений представляют 

собой распространенные и осложненные синтаксическими конструкциями 

словосочетания (например, пассивная конструкция с исключенным каузатором, 

конструкция с предлогом 把  bǎ, занимающим позицию между подлежащим и 

сказуемым и меняющим исходную синтаксическую конструкцию на предложение 

«со сдвинутым порядком слов», наличие результативных глаголов в особой форме 

с модусом потенциальности, образованных при помощи инфикса в 

отрицательной/утвердительной формах ( 不  bù/ 得  de) и обозначающего 

невозможность/возможность достижения определенного результата и др.). 

Подробное описание стимульного материала представлено ниже. 

По структуре эксперимент является многоуровневым лабораторным. 
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Исследуемые операции подэтапа грамматического конструирования: 

определение синтаксических функций лексических единиц с учетом порядка слов 

в предложениях и составление абстрактных схем предложений, как основные 

составляющие, необходимые для выделения структуры предложения являются 

зависимой переменной, которая задается двумя уровнями сложности по критерию 

«синтаксис». 

Независимая переменная, т. е. лексическая составляющая, также задается 

двумя уровнями сложности по критерию «лексика». Первый уровень сложности 

(«знакомая» лексика) – это объем лексики, включенной в предложение и 

представленный в программном материале курса китайского языка, более 

сложный (второй) уровень - включает «незнакомые» слова, отсутствующие в 

программном материале курса китайского языка, но они, являясь узнаваемыми по 

некоторым акустическим и визуальным признакам, доступны для понимания и 

правильного перевода. 

Для определения степени автоматизации определенных действий, в том 

числе и умственных (в нашем случае – это определение способности к выделению 

грамматической структуры предложения) используется прием, усложняющий 

выполнение этих действий, т. е. осуществление речевой деятельности проводится 

в зашумленных условиях (условия сбивающей деятельности). Сбивающим 

фактором в нашем эксперименте является независимая переменная. Следует 

отметить, что выделение грамматической структуры предложения к третьему 

курсу обучения в рамках образовательной программы должно быть усвоено. 

 

Первый этап эксперимента 

 

Испытуемые в течение эксперимента сидели в кресле перед экраном. Перед 

экспериментом проводилась настройка аппаратуры для каждого испытуемого 

отдельно. Предложения на китайском языке предъявлялись на экране, время 

перевода не ограничивалось. Испытуемый свою готовность к устному переводу 

предложения обозначал смещением взгляда в правый нижний угол экрана. После 
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появления пустого слайда испытуемый высказывал вариант перевода 

предложения с китайского языка на русский. Перевод записывался на диктофон, 

затем вносился в протокол. Далее по такой же схеме предъявлялись следующие 

предложения.  

После завершения эксперимента перевод испытуемых сравнивался с 

эталонным переводом, оценивалось количество правильно и в нужной 

грамматической форме переведенных слов в процентах от общего количества 

слов предложения.  

Перед экспериментом все испытуемые получили инструкцию: «На экране 

Вам будет представлено всего 8 чередующихся слайдов, из них на 1, 3, 5 и 7 

слайдах – предложения на китайском языке, 2, 4, 6 и 8 слайды – пустые. Вы 

внимательно читаете про себя предложение, когда закончите и будете готовы 

переводить, Вам необходимо перевести и зафиксировать взгляд в течение 2 секунд 

в правом нижнем углу экрана, где находится специальная зона. Появится пустой 

экран. Начинайте устный перевод. Время чтения не ограничено. Следующее 

предложение на китайском языке появится на экране после завершения перевода 

и вопроса экспериментатора о Вашей готовности к чтению и переводу 

следующего предложения». Схема последовательности предъявления 

стимульного материала представлена в таблице № 4. 
Таблица № 4. 

Схема последовательности предъявления стимульного материала. 

Стимульный материал  Уровень сложности по 
критерию «синтаксис»  

Уровень сложности по 
критерию «лексика» 

Т1  первый первый 
Т2  первый второй 
Т3  второй первый 
Т4  второй второй 

 
Условные обозначения: Т1 - предложение 1, Т2 - предложение 2, Т3 - предложение 3, Т4 -
предложение 4. 
 

Очевидно, что во время эксперимента испытуемым приходится выполнять 

разные задачи. Первый уровень сложности стимульного материала по критериям 
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«лексика» и «синтаксис» в предложении Т1 доступен для понимания испытуемых 

в связи с уже имеющимся опытом, полученном на младших курсах. 

Перевод предложения Т2, с введенным в его структуру сбивающим 

фактором – «незнакомая» лексика, представляет собой новую задачу, решение 

которой предполагает использование старого опыта выделение грамматической 

структуры предложения и формирование элементов нового опыта (выделение 

значения слов в незнакомом материале на основе доступно узнаваемых признаков 

иероглифов, служебных слов и др.) для достижения эквивалентного и адекватного 

перевода.  

В предложении Т3 задача вновь меняется. Как и в предложении Т1 

испытуемые работают в рамках старого опыта с той лишь разницей, что 

предложение Т3 имеет более сложную структуру предложения, соответствующую 

второму уровню сложности по критерию «синтаксис». Лексика соответствует 

первому уровню сложности по критерию «лексика», т. е. знакома испытуемым. 

Предложение Т4, имеющее сложную грамматическую структуру, 

соответствующую второму уровню сложности по критерию «синтаксис» (старый 

опыт) и включающее «незнакомую» лексику, соответствующую второму уровню 

сложности по критерию «лексика» (новый опыт), предполагает использование 

опыта, полученного в предыдущем задании (Т2). При выполнении перевода 

предложения Т4 рассматривается способность испытуемых на основе 

предыдущего опыта, полученного при переводе предложения Т2, решать новые 

задачи. 

В эксперименте оценивались параметры глазодвигательной активности в 

отрезок времени от начала появления предложения на экране монитора до 

момента начала устного перевода.  

Достоверность полученных в эксперименте данных обеспечивалась 

применением методов статистической обработки данных, полученных с помощью: 

- ПО (программного обеспечения) BeGaze – статистическая обработка 

данных, полученных при исследовании глазодвигательной активности; 
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- критерия согласия Пирсона 𝝌2 - сопоставление эмпирических 

распределений признака с теоретическим, сопоставление двух и более 

эмпирических распределений признака между собой, минимальная выборка 

наблюдений свыше 30 [135, с. 113 - 141];  

- непараметрического критерия знаков G – метод предназначен для 

установления общего направления сдвига исследуемого признака, т. е. позволяет 

определить в каком направлении произошли достоверные изменения признака: в 

сторону увеличения или уменьшения. Количество наблюдений в выборках от 5 до 

300, что позволяет использовать данный критерий в работе с малой выборкой [135, 

с. 77 - 87].  

 

Второй этап эксперимента  

 

На втором этапе эксперимента проводился формирующий эксперимент с 

использованием данных, полученных на первом этапе эксперимента. 

Для участия во втором этапе эксперимента в группе «неуспешных» 

испытуемых была отобрана студентка, давшая письменное согласие на участие в 

формирующем эксперименте, включающим определенное количество занятий, 

направленных на преодоление трудностей в процессе чтения текста (предложения) 

на китайском языке с его последующим устным переводом, выявленных на 

первом этапе эксперимента. Исследование глазодвигательной активности 

проводилось дважды: на первом этапе эксперимента с использованием первого 

набора предложений и на втором - после формирующего эксперимента с 

использованием второго набора предложений. 

Схема эксперимента до и после формирующего эксперимента не менялись. 

После первого и второго этапов эксперимента полученные результаты 

анализировались и сравнивались между собой, что нашло отражение в таблицах, 

гистограммах и графиках. 
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2.2. Описание стимульного материала и методов, используемых в 

эксперименте 

 

Характеристики стимульного материала  

В качестве стимульного материала использовались наборы предложений с 

разным уровнем сложности из материалов стандартизованного 

квалификационного экзамена по китайскому языку (HSK) для лиц, не являющихся 

носителями китайского языка (段晓平, 2002, 全攻略教程 HSK (初、中等）, 2009) 

с учетом уровня подготовки в соответствии с образовательной программой у 

студентов ИСАА.  

На подготовительном этапе экспериментального исследования были 

составлены два набора стимульного материала. Набор №1 создавался для первого 

этапа эксперимента и состоял из 4-х предложений различного уровня сложности 

по критериям «лексика» и «синтаксис». Набор № 2 разрабатывался с максимально 

возможной степенью тождества по количеству знаков, уровням сложности по 

обозначенным критериям набора № 1 и использовался для определения 

способности к пониманию письменного текста на китайском языке при чтении у 

испытуемой после формирующего эксперимента. Подбор стимульного материала 

предполагал приблизительно одинаковое количество знаков в предложениях (см. 

приложение 5). 

 

Набор предложений на китайском языке № 1, используемый  

на первом этапе эксперимента 

 

Предложение 1. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

你看，这棵已经⽣长了⼀千年的⽼树太粗了，⼗个⼈才能完全抱过来它。 

2. Первый уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Первый уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов – 29. 
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5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«Посмотри, это старое дерево, которому уже тысяча лет, очень толстое и 

только десять человек смогут полностью его обхватить» [111, с. 273]. 

Предложение 2. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

利⽤纳⽶技术可以改变塑料、纺织物的原⼦和分⼦的排列，使它们具备⾼

强度的弹性。 

2. Первый уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Второй уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 33. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«Применяя нанотехнологии, можно изменить атомное и молекулярное 

строение пластмассы, текстильных тканей и сделать эти материалы более 

эластичными» [111, с. 272]. 

Предложение 3. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

为了让⽣活条件得不到改善的地区逐渐富裕起来，政府决定在当地投资办

⼚。 

2. Второй уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Первый уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 33. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«Для того, чтобы в районах с невысоким уровнем жизни постепенно 

произошли перемены к лучшему, правительство решило инвестировать средства 

в строительство заводов». 

Предложение 4. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 
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⼈们把近年来的全球⽓温上升归咎于温室⽓体的⼤量排放、臭氧层被破坏

等环境因素。 

2. Второй уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Второй уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 36. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«Повышение температуры во всем мире в последнее время люди связывают 

с такими факторами окружающей среды, как выброс большого количества 

парниковых газов (углекислого газа) и разрушение озонового слоя». 

 

Набор предложений на китайском языке № 2, используемый  

на втором этапе эксперимента 

 

Предложение 1. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

这两篇⽂章的写作风格完全⼀样，我们都觉得好像是同⼀个⼈写的。 

2. Первый уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Первый уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 28. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«Эти две статьи очень схожи по стилю, нам всем показалось, что их написал 

один человек».   

Предложение 2. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

科学家研究出了三种让海⽔变成淡⽔的⽅法就是蒸馏法、冷冻法、反渗透

法。 

2. Первый уровень сложности по критерию «синтаксис». 
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3. Второй уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 31. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«В ходе экспериментальных исследований ученые выделили три способа 

опреснения морской воды, а именно: дистиллирование, вымораживание, 

ультрафильтрация».  

Предложение 3. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

⼀个国家进⾏改⾰，都要以有利于国家发达、有利于⼈民富裕幸福为标准。 

2. Второй уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Первый уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 30. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«При проведении реформ в стране правительство всегда придерживается 

принципов, которые способствуют развитию государства, повышению 

благосостояния и счастья народа». 

Предложение 4. 

1. Переводимое предложение на китайском языке. 

在放⼤镜下观察，构成雪花的形态各不相同，但都是相当对称的六⾓形图

案。 

2. Второй уровень сложности по критерию «синтаксис». 

3. Второй уровень сложности по критерию «лексика». 

4. Количество иероглифов - 31. 

5. Эталонный вариант перевода на русский язык: 

«При рассмотрении кристаллов снежинок под многократным увеличением 

обнаруживается, что каждый из них имеет разную форму, но, при этом, все 

обладают шестиугольной симметричной структурой». 
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Методика исследования и анализа аудиоматериала записей устного 

перевода на русский язык при чтении текста (предложений) на китайском языке 

позволяет изучить качественные характеристики и тенденции в вариативности 

речевых формул и построения устного высказывания. 

 

Метод исследование движения глаз 

В психолингвистике широко используются прямые методики (методика 

семантического шкалирования, ассоциативные методики), косвенные методики 

(исследование параметров длительности речевых процессов, количество и 

характер ошибок, пауз при высказывании и др.), однако к настоящему моменту в 

свете кроссдисциплинарных исследований все чаще применяются методы из 

сопряженных с лингвистикой областей, таких как психология, психофизиология 

и др. 

Исследование глазодвигательной активности методом окулографии 

проводилось при помощи прибора SMI – SensoMotoricInstruments iViewX™RED 

Remote, бесконтактной дистанционно-управляемой инфракрасной камеры с 

автоматическим отслеживанием перемещения глаз и головы (см. приложение 6).  

Прибор регистрирует все данные о движениях глаз и обеспечивает точный 

контроль и анализ полученных данных глазодвигательной активности 

(калиброванный диаметр зрачка, автоматический анализ в режиме реального 

времени для заданных областей и др.).  

В данном эксперименте анализировались следующие параметры 

глазодвигательной активности:  

- общее время чтения предложений в миллисекундах;  

- суммарное время фиксации на отдельных знаках (иероглифах) и 

предложения в целом в процентах от общего времени чтения и в миллисекундах; 

 - количество возвращений к отдельным знакам (иероглифам), т. е. в 

исследовании возвращением считается повторное прочтение определенных 

иероглифов; 

- количество фиксаций на отдельных знаках (иероглифах). 
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По данным эксперимента составлялись таблицы, графики, гистограммы по 

количественным показателям глазодвигательной активности и траекториям 

перемещения взора на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания. 

Как указывалось выше, под глазодвигательной активностью в настоящем 

исследовании понимается предметно обусловленные целенаправленные 

переносы взгляда, связанные с внешней предметной деятельностью. 

 

 

2.3 Результаты эксперимента 

 

2.3.1. Результаты первого этапа эксперимента 

 

По условному критерию (количество правильно переведенных и в нужной 

грамматической форме слов отдельно по каждому предложению) испытуемые 

были разделены на две группы: в первую группу вошли испытуемые, не 

допустившие или имеющие минимальное количество незначительных ошибок, 

далее - группа успешных испытуемых, во вторую – допустившие в переводах 

большое количество ошибок, далее – группа неуспешных испытуемых.  

Сравнительный анализ экспериментальных данных обеих групп позволил 

обнаружить достоверные различия по критерию Пирсона и по критерию знаков 

на уровне значимости p<0,01. В таблице представлены результаты перевода 

испытуемых. Следует отметить, что в данной работе учитывались результаты 

перевода, количество успешных и неуспешных испытуемых подсчитывалась 

отдельно по каждому предложению, успешные испытуемые в таблице отмечены 

полужирным шрифтом.  

Ниже представлена таблица № 5 с данными сопоставления результатов 

устного перевода испытуемых.  
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Таблица № 5.  

Сравнительное сопоставление результатов устного перевода испытуемых. 

Испыт. Т1 
(18 слов) 

Т2 
(18 слов) 

Т3 
(21 слово) 

Т4  
(25 слов) 

 % 
прав. 
перев. 
слов 

Кол-во 
прав. 
перев. 
слов 

% 
прав. 
перев. 
слов 

Кол-во 
прав. 
перев. 
слов 

% 
прав. 
перев. 
слов 

Кол-во 
прав. 
перев. 
слов 

% 
прав. 
перев. 
слов 

Кол-во 
прав. 
перев. 
слов 

Аб. 55 10 16,6 3 23 5 4 1 
Ал. 38,8 7 27 5 33,3  7 4 1 
Ер. 27 5 11,1 2 9,5 2 8 2 
Ис. 66 12 27 5 42,8  9 12 3 
Кз. 33,3 6 27 5 23 5 12 3 
Кр. 11,1 2 27 5 38  8 20 5 
Кт. 72 13 66,6 12 28,5  6 52 13 
Лк. 16,6 3 11 2 23  5 16 4 
Мл. 72 13 72 13 52 11 48 12 
Мш. 83 15 61 11 76   16 76 19 
Н. 83,3 15 77,7 14 52 11 56 14 
Пр. 44 8 22 4 42 9 38 9 
Рс. 44 8 5,5 1 23 5 4 1 
С. 55 10 72 13 52 11 44 11 
Сд. 50 9 27 5 33,3 7 12 3 
См. 44 8 50 9 38  8 12 3 
Сн. 66 12 61 11 57 12 64 16 
Ст. 83,3 15 44 8 52 11 44 11 
Тр. 55 10 27 5 52 11 40 10 
Шн. 55 10 33 6 47 10 48 12 
Шр. 61 11 33,3 6 57 12 16 4 
Юд. 50 9 16 3 42 8 25 6 
Среднее 53,2  37  40,7  29,7  

 
Условные обозначения: % прав. перев. слов – правильно и в нужной грамматической 

форме переведенные слова в процентах от общего количества переведенных слов предложения, 

кол-во прав. перев. слов – количество правильно и в нужной грамматической форме 

переведенных слов предложения. 

 

2.3.1.1. Особенности подэтапа грамматического конструирования при 

чтении текста (предложений) на китайском языке  

 

2.3.1.1.1. Исследование количественных показателей параметров 

глазодвигательной активности при чтении текста (предложений) на китайском 

языке 
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Сравнительный анализ экспериментальных данных показал как общие 

групповые, так и характерные для успешных и неуспешных испытуемых 

особенности изменения показателей параметров глазодвигательной активности 

при чтении текста (предложений) различных уровней сложности по критериям 

«лексика» и «синтаксис» на китайском языке с его последующим устным 

переводом на русский на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания. Ниже в таблице № 6 представлены общие результаты 

эксперимента. В приложении 3 представлены данные параметров 

глазодвигательной активности при чтении предложений Т1 – Т4 в среднем по 

группам успешных и неуспешных испытуемых. 
Таблица № 6. 

Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении предложений 

различного уровня сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 

№
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 

Показатели параметров глазодвигательной 
активности у «успешных» испытуемых в 
среднем по группе по предложениям 

Показатели параметров глазодвигательной 
активности у «неуспешных» испытуемых в 
среднем по группе по предложениям 

общ. 
врем. 
чт. (мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз 
(мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз в % 
от врем. 
чтен. 
предл.  

кол-во 
фикс. 
пауз  

кол-во 
возвр. 

общ. 
врем. 
чт. 
(мс) 

 общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз (мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз в % 
от врем. 
чтен. 
предл. 

кол-во 
фикс. 
пауз  

кол-
во 
возвр
.  

Т1
 45584 27530 61,85 127,1 79,08 27863 17339,26 62,9 74,2 37,1 

Т2
 66240 39367,6 60,51 169,2 119,6 55514 31199,6 57,06 144,3 79,1 

Т3
 68798 40466,9 59,3 200,5 136,3 39447 20610,9 53,88 102 54,9 

Т4
 84823 48870,4 63,64 226,7 155,8 60976 33931 54,21 159 74,3 

С
р.

 
зн

. 

66361,2 39058,7 61,26 180,8 122,6 45940 25770,19 57,01 119,8 61,6 

 
Условные обозначения: общ. врем. чт. (мс) – общее время чтения предложения в 

миллисекундах; общ. сумм. врем. фикс. пауз (мс) – общее суммарное время фиксационных пауз в 
миллисекундах; общ. сумм. врем. фикс. пауз в % от врем. чтен. предл. - общее суммарное время 
фиксационных пауз в процентах от времени чтения предложения; кол-во фикс. пауз – 
количество фиксационных пауз; кол-во возвр. – количество возвращений. 
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В обеих группах зафиксировано увеличение количественных показателей 

(общее время чтения, суммарное время фиксационных пауз в миллисекундах, 

количество фиксационных пауз и возвращений) на 43 – 54% по мере усложнения 

стимульного материала, от предложения Т1 к предложению Т4. 

Суммарное время фиксационных пауз в среднем в процентах от общего 

времени чтения предложений в группах примерно равное и составляет у 

успешных испытуемых – 61,26%, у неуспешных – 57,01%. Полученные данные 

могут свидетельствовать о наличии определенного соотношения величин (общего 

времени чтения и суммарного времени фиксационных пауз) между собой. Кроме 

того, у всех испытуемых отмечается индивидуальный стиль речемыслительной 

деятельности (чтения). Показатели глазодвигательной активности у испытуемых 

при чтении предложений находятся в определенном количественном диапазоне с 

вариациями в связи со сложностью текстового материала, т.е. у каждого 

испытуемого имеется «свой диапазон» количественных показателей. 

У всех, т. е. у каждого, испытуемых отмечаются схожие динамические 

характеристики количественных показателей глазодвигательной активности при 

чтении.  

Заслуживающим внимания является факт различного характера изменений 

количественных показателей глазодвигательной активности при чтении 

предложений различного уровня сложности по критериям «лексика» и 

«синтаксис» в группах. Прежде всего следует отметить, что основные показатели 

глазодвигательной активности у успешных испытуемых выше, чем у неуспешных. 

Общее время чтения предложений в среднем в группе успешных испытуемых 

больше, чем в группе неуспешных на 44%%, общее время фиксационных пауз в 

предложениях – больше на 51%, количество фиксаций - больше на 51%, 

количество возвращений – на 100%.  

У успешных испытуемых увеличение количественных показателей 

глазодвигательной активности происходит в соответствии с возрастанием уровня 

сложности предложений от Т1 к Т4. В зависимости от уровня сложности 

предложений испытуемые работают в разных, постепенно увеличивающихся, 
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количественных диапазонах глазодвигательной активности. Иными словами, 

первый уровень сложности по критерию «синтаксис и первый уровень сложности 

по критерию «лексика» – показатели глазодвигательной активности ниже, второй 

уровень сложности по критерию «синтаксис» и второй уровень сложности по 

критерию «лексика» – показатели выше.  

При анализе экспериментальных данных параметров глазодвигательной 

активности у успешных испытуемых отмечены следующие изменения. 

1. В соотношении Т2/Т1 зафиксировано: 

• увеличение общего времени чтения – на 45%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах – на 42%;  

• увеличение количества фиксационных пауз – на 33%; 

• увеличение количества возвращений - на 50%;  

• уменьшение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения уменьшается на 2%.  

2. В соотношении Т4/Т3 зафиксировано:  

• увеличение общего времени чтения на 18%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах на 20%; 

• увеличение количества фиксационных пауз на 11,5%; 

• увеличение количества возвращений увеличиваются на 12,5%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения на 7%.  

3. В соотношении Т3/Т1 зафиксировано: 

• увеличение общего времени чтения на 33%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах на 31%; 

• увеличение количества фиксационных пауз на 36%; 

• увеличение количества возвращений на 6%; 
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• уменьшение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения на 4%. 

У неуспешных испытуемых также обнаружены изменения количественных 

показателей глазодвигательной активности. 

1. В соотношении Т2/Т1 зафиксировано: 

• увеличение общего времени чтения –на 99%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах – на 91%;  

• увеличение количества фиксационных пауз – на 94%; 

• увеличение количества возвращений - на 113%;  

• уменьшение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения уменьшается на 9%.  

2. В соотношении Т4/Т3 зафиксировано:  

• увеличение общего времени чтения на 35%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах на 39%; 

• увеличение количества фиксационных пауз на 35%; 

• увеличение количества возвращений увеличиваются на 26%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения на 0,6%.  

3. В соотношении Т3/Т1 зафиксировано: 

• увеличение общего времени чтения на 29%; 

• увеличение суммарного времени фиксационных пауз в 

миллисекундах на 15%; 

• увеличение количества фиксационных пауз на 27%; 

• увеличение количества возвращений на 32%; 

• уменьшение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 

общего времени чтения на 14%.  

Полученные данные представлены ниже в гистограммах 1, 2, 3. 
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Гистограмма 1. 

Количественные показатели общего времени чтения предложений и суммарного времени 
фиксационных пауз в группах успешных и неуспешных испытуемых в миллисекундах. 

 

 
Условные обозначения: у/н – общ. вр. (общее время чтения предложений в группах 

успешных и неуспешных испытуемых в миллисекундах); у/н – фикс. вр. (суммарное время 
фиксационных пауз в предложениях в группах успешных и неуспешных испытуемых в 
миллисекундах). 

Гистограмма 2. 
Частотное распределение количества возвращений и фиксаций в предложениях  

(Т1 – Т4) в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
 

 
Условные обозначения: у/н –возвращения (количество) в группах успешных и 

неуспешных испытуемых; у/н – фиксации (количество) в группах успешных и неуспешных 
испытуемых. 
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Гистограмма 3. 
Сравнение суммарного времени фиксационных пауз от общего времени чтения 

предложений (Т1 – Т4) в процентах и в миллисекундах в группах успешных и неуспешных 
испытуемых. 

 

        
 
Таким образом, анализ данных эксперимента показал, что динамические 

характеристики изменений количественных показателей глазодвигательной 

активности имеют как общие групповые, так и характерные для успешных и 

неуспешных испытуемых особенности. Для всех испытуемых типично 

увеличение показателей глазодвигательной активности при чтении по мере 

усложнения текстового материала.  

В обеих группах зафиксировано увеличение количественных показателей 

(общее время чтения, суммарное время фиксационных пауз в миллисекундах, 

количество фиксационных пауз и возвращений) по мере усложнения стимульного 

материала, от предложения Т1 к предложению Т4.  

У каждого испытуемого отмечается индивидуальный стиль перемещения 

взора, который прослеживается при чтении предложений независимо от уровней 

сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» и имеется свой 

«количественный диапазон», а траектории перемещения взора при повторных 

прочтениях каждого из предложений у испытуемых практически идентичны. 
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Сравнительный анализ экспериментальных данных успешных и 

неуспешных испытуемых показал, что: 

•  количественные показатели глазодвигательной активности в группах 

отличаются (успешные испытуемые имеют более высокие показатели, 

неуспешные – более низкие); 

•  изменения количественных показателей глазодвигательной 

активности в группах успешных и неуспешных испытуемых носят различный 

характер.  

При включении в предложения слов, соответствующих второму уровню 

сложности по критерию «лексика», динамические изменения параметров 

глазодвигательной активности характеризуются следующим: 

•  в обеих группах носят схожий характер, т. е. увеличиваются по мере 

усложнения предложений; 

•  амплитуда изменения (колебаний) количественных показателей в 

условиях действия сбивающего фактора (введения «незнакомой» лексики): 

- в группе неуспешных в два раза больше, чем у успешных, т.е. при чтении 

предложений второго уровня сложности по критерию «лексика» (с «незнакомой» 

лексикой) количественные показатели у неуспешных испытуемых резко 

меняются в сторону увеличения, что, вероятно, связано с поиском «знакомых» 

слов (см. гистограмму 1, 2); несмотря на наличие фиксационных пауз на 

«незнакомых» словах их распознавание не происходит;  

- в группе успешных, наоборот, отмечается поступательное увеличение 

показателей глазодвигательной активности от Т1 к Т4 (см. гистограмму 1, 2) и 

длительные фиксации на «незнакомых» словах («незнакомые» слова переводятся 

лексическими единицами с приблизительными значениями и в соответствующей 

грамматической форме). 

При усложнении грамматики предложений, соответствующей второму 

уровню сложности по критерию «синтаксис» (см. гистограммы 1, 2): 

•  у успешных испытуемых наблюдается увеличение количества 

фиксационных пауз и суммарного времени фиксационных пауз, необходимого для 
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распознавания информации, в нашем случае – это выделение сложной 

грамматической структуры предложения, соответствующей второму уровню 

сложности по критерию «синтаксис» («смотрят дольше и чаще»); 

•  у неуспешных отмечается увеличение количества возвращений и 

фиксационных пауз на фоне уменьшение суммарного времени фиксационных пауз, 

что, естественно, ограничивает распознавание и выделение иероглифических 

знаков, грамматической структуры предложения («чаще возвращаются и смотрят 

чаще, но короче по времени»).  

Таким образом, операции подэтапа грамматического конструирования у 

успешных испытуемых носят завершенный характер. Сбивающий фактор 

(«незнакомая» лексика) не влияет на способность к выделению грамматической 

структуры предложения и не снижает эффективность перевода. Успешные 

испытуемые легко справляются с новыми задачами, используя предыдущий опыт, 

способны выделить грамматическую структуру предложения как в обычных, так 

и в зашумленных условиях. 

В группе неуспешных испытуемых - операции выделения грамматической 

структуры предложения не автоматизированы.  

 

2.3.1.1.2. Особенности стратегий перемещения взора при чтении текста 

(предложений) на китайском языке 

 

Определены общие групповые и характерные для успешных и неуспешных 

испытуемых особенности стратегий перемещения взора. Обращает внимание 

выраженность индивидуального стиля при чтении текстового материала 

различного уровня сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» 

практически у всех испытуемых. Отмечается стереотипность и повторяемость 

стратегий перемещений взора, т. е. испытуемые прочитывают каждое 

предложение по несколько раз, но при этом траектория перемещения взора почти 

точно повторяет предыдущий вариант прочитывания данного предложения. 

Стратегии перемещения взора у успешных испытуемых характеризуются: 
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• последовательным просмотром иероглифических знаков 

предложения в целом; 

• последовательным просмотром иероглифических знаков частей 

предложения, имеющих смысловое и синтаксическое единство, и определением 

синтаксических функций лексических единиц с учетом порядка слов в частях 

предложения;  

• наличием возвращений к знакам при чтении слов, словосочетаний, 

частей предложения, при переходе от одной части предложения к другой;  

• наличием возвращений к структурно-семантическими компонентами 

частей предложения в целом.  

Можно предположить, что повторные прочтения каждой из частей 

предложения позволяют испытуемым выделить их (частей предложения) 

абстрактные схемы, после чего испытуемые, многократно возвращаясь к 

структурно-семантическим компонентам частей предложения, сопоставляют их 

между собой и формируют схему предложения в целом.  

Стратегии перемещения взора у неуспешных испытуемых характеризуются:  

• последовательным, но с пропусками отдельных иероглифов, включая 

главные члены предложения, перемещением взора по иероглифическим знакам 

предложения; 

• неполным просмотром частей предложения; 

• наличием возвращений к знакам при чтении слов (чаще), 

словосочетаний (реже); 

• отсутствием или наличием небольшого количества возвращений к 

знакам при переходе от одной части предложения к другой; 

• отсутствием возвращений к структурно-семантическими 

компонентами частей предложения в целом.  

В группе неуспешных испытуемых операция выделения синтаксических 

функций лексических единиц с учетом порядка слов в частях предложения крайне 

затруднена. Абстрактные схемы частей предложения и предложения в целом не 

выстраиваются.  
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Таким образом, в группе успешных испытуемых стратегии перемещения 

взора характеризуются последовательным прочтением смысловых частей 

предложения и объединением структурно-семантических компонентов 

предложения в абстрактную схему. В сравнении с успешными испытуемыми у 

неуспешных отмечается незавершенность конечного звена операции 

формирования абстрактной схемы предложения. 

 

2.3.1.2. Особенности подэтапа лексического развертывания при чтении 

текста (предложений) на китайском языке 

 

Проведенный сопоставительный анализ экспериментальных данных, 

полученных на подэтапе лексического развертывания, показал (как и при 

исследовании подэтапа грамматического конструирования), общие групповые и 

характерные для успешных и неуспешных испытуемых особенности. Следует 

отметить, что операции подэтапа лексического развертывания, включающие 

актуализацию значений лексических единиц, преодоление многозначности 

переводимых слов и вероятностное прогнозирование семантического 

развертывания текста (семантическое прогнозирование), проводятся всеми 

испытуемыми, однако содержание и степень завершенности операций у 

успешных и неуспешных испытуемых различны. 

Успешные испытуемые: 

•  определяют и выделяют опорные структурно-семантические 

компоненты предложения; 

•  из актуализированных значений выбирают соответствующие общему 

контексту предложения значения лексических единиц; 

•  в работе с «незнакомой» лексикой определяют их синтаксические 

функции с учетом порядка слов и дают приблизительный перевод лексических 

единиц в соответствующей грамматической форме, т. е. обнаруживают в 

осложненных условиях достаточные адаптационные характеристики и высокий 

уровень интерпретационных языковых возможностей; 



 80 
•  в работе с «незнакомым» лексическим материалом дольше 

(приблизительно в два раза), чем неуспешные, фиксируют внимание на частях 

предложения со сложной семантико-синтаксической структурой.  

Неуспешные испытуемые:  

• - перечисляют значения иероглифических знаков без учета их 

синтаксических функций в предложении («называют то, что вспомнили»); 

• - осуществляют выбор значений в диапазоне от допустимых значений 

актуализированных лексических единиц и соответствующих в разной степени 

общему контексту до значений, не имеющих отношения к общему контексту 

предложения; 

• - игнорируют в переводах «незнакомые» слова, несмотря на 

длительные фиксационные пауза на них; 

• - демонстрируют смещение фокуса внимания на часть текста 

(предложения), включающую известный лексический материал. 

 

Таким образом, у всех испытуемых на подэтапе лексического развертывания 

отмечаются операции актуализации значений лексических единиц, преодоление 

многозначности переводимых слов с учетом общего контекста и вероятностное 

прогнозирование семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование), однако степень их завершенности в группах успешных и 

неуспешных испытуемых различна.  

 

 

2.3.1.3. Особенности операций этапа лексико-грамматического 

развертывания при чтении текста (предложений) на китайском языке с их 

последующим переводом на русский 
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Предложение Т1 

 

Переводимое предложение на китайском языке: 你看，这棵已经⽣长了⼀

千年的⽼树太粗了，⼗个⼈才能完全抱过来它 nǐ kàn, zhè kē yǐjing shēngzhǎng le 

yīqiān nián de shù tài cū le， shí gè rén cái néng wánquán bàoguòlái tā. Перевод: 

«Посмотри, это дерево, которому уже тысяча лет, очень толстое и только десять 

человек смогут его полностью обхватить» [111, с. 273].  

Сложносочиненное предложение состоит из трех простых, с прямым 

порядком слов частей. Первая часть предложения состоит из подлежащего, 

представленного личным местоимением, и глагольного сказуемого, вторая – 

подлежащего с субстантивированным определением и качественного сказуемого, 

третья – подлежащего, глагольного, трехкомпонентного сказуемого и 

дополнения.  

Обозначим лексические значения структурно-семантических компонентов 

предложения. Лексическая единица 树 shù имеет значения: дерево, растение, в 

глагольном значении: сажать, выращивать, водружать. Лексическая единица в 

функции качественного сказуемого 粗 cū во второй части предложения имеет 

значения: небрежный, грубый, халатный, шероховатый, непритязательный, 

толстый, необстоятельный.  

Сказуемое 抱过来 bàoguòlái состоит из трех иероглифических знаков 

(морфемы). Первый знак (морфема) сказуемого «обхватить» в третьей части 

предложения имеет глагольные значения: заключать в объятия, обнимать, 

окружать, таить в себе, завернуть; второй знак (морфема) сказуемого является 

сложным направительным компонентом, указывающим направление движения 

или действия с точкой, лежащей на маршруте, по которому перемещается 

объект/субъект и имеющим значения: пересекать, миновать, переходить; третий 

знак (морфема) – «простой направительный компонент, обозначающий 

пространственно-направленное действие в зависимости от того, где находится 
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тот, кто произносит данное высказывание со значением: прибывать, приходить» 

[111, с. 273].  

Ниже представлены гистограммы 4, 5, 6, 7, 8 по экспериментальным данным 

параметров глазодвигательной активности чтения предложения Т1 в группах 

успешных и неуспешных испытуемых. 

 
 

Гистограмма 4.  
Соотношение общего времени чтения и суммарного времени фиксационных пауз 

предложения Т1 (в процентах и миллисекундах) в группах успешных и неуспешных 
испытуемых. 
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Гистограмма 5.  

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 
общего времени чтения Т1 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 6.  

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в миллисекундах 
при чтении предложения Т1 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 7.  

Частотное распределение количества фиксационных пауз по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т1 в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
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 Гистограмма 8. 

Частотное распределение количества возвращений по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т1 в группах успешных и неуспешных испытуемых.  

 

 
 

 
 
Стратегия перемещения взора у успешных испытуемых характеризуется 

следующим. К первой части, состоящей из подлежащего и сказуемого, 

испытуемые возвращаются после перемещения взора к первым иероглифическим 

знакам второй части предложения (указательное местоимение и счетное слово, 
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предполагающее наличие имени существительного в функции подлежащего) и 

фиксации на них. Аналогичные возвращения взора наблюдается при переходе во 

время чтения от второй к третьей части предложения. Испытуемые фиксируются 

на числительном и счетном слове с последующим за ним именем 

существительным третьей части и возвращаются к анализу второй части 

предложения. Во второй части предложения также отмечаются возвращения для 

повторного прочтения группы подлежащего, состоящей из указательного 

местоимения, счетного слова, определения к подлежащему и подлежащего. И, 

только несколько раз прочитав слова, входящие в группу подлежащего, 

испытуемые переводят взор на качественное сказуемое второй части 

предложения. В третьей части возвращения зафиксированы на иероглифических 

знаках сказуемого, имеющего сложную семантико-синтаксическую структуру. 

Можно предположить, что повторные прочтения каждой из частей 

предложения позволяют испытуемым выделить их (частей предложения) 

абстрактные схемы, после чего испытуемые, многократно возвращаясь к 

структурно-семантическим компонентам частей предложения (подлежащее и 

качественное сказуемое второй части – 树 shù «дерево» и 粗 cū «толстый», 

сказуемое третьей части – 抱过来 bàoguòlái «обхватить»), сопоставляют их 

между собой и формируют схему предложения в целом.  

Сравнение количества возвращений и фиксаций к главным членам 

предложений у успешных испытуемых значительно превышает показатели 

неуспешных испытуемых (p<0,01). 

Ниже, представлен график 1 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т1 на китайском языке успешной 

испытуемой Мш.: «Это дерево, которое уже росло тысячу лет, слишком толстое, 

и только десять человек могут его … не помню  bàoguòlái … а, обхватить» (в 

предложении суммарное время фиксационных пауз - 39429,3 мс, что составляет 

73% об общего времени чтения, количество фиксаций – 169, количество 

возвращений – 113). В таблице № 7 представлены показатели глазодвигательной 

активности успешной испытуемой Мш. 
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График 1. 

Стратегия перемещения взора при чтении предложения Т1 на китайском языка 
успешной испытуемой Мш. 

 

 
 

Таблица № 7.  
Показатели глазодвигательной активности успешной испытуемой Мш. 

 
 Суммарное время фикс. пауз в мс, % Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр. 
дерево 2479,3 (4,6%) 12 8 
толстый 4513,5 (8,4%) 15 10 
обхватить 10336,3 (19,3%) 33 20 

 
Соединение элементов предложения во фразовое единство невозможно без 

актуализации лексических значений единиц, преодоления многозначности 

переводимых слов с учетом контекста и вероятностного прогнозирования 

семантического развертывания текста (семантическое прогнозирование). 

Операция семантического прогнозирования у успешных испытуемых 

заключается в выборе соответствующих значений опорных семантических 
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компонентов предложения с учетом общего контекста, что подтверждается 

перемещениями взора, преодоление многозначности связано с выделением 

синтаксических целых. Суммарное время фиксационных пауз в миллисекундах на 

структурно-семантических компонентах (слова 粗  cū «толстый» и 抱过来 

bàoguòlái «обхватить») у успешных испытуемых достоверно длительнее по 

времени (p<0,05), чем у неуспешных. Объединение элементов текста в единое 

смысловое и грамматическое целое завершается адекватным и эквивалентным 

переводом. 

Приведем пример перевода успешной испытуемой Ст.: «Погляди, это старое 

дерево, которому уже тысяча лет, такое толстое, что десять человек едва ли смогут 

его обхватить» (в предложении суммарное время фиксационных пауз - 41645,3 мс, 

что составляет 39,1% от общего времени чтения, количество фиксационных пауз 

– 272, количество возвращений – 209). Ниже представлена таблица № 8 с данными 

показателей глазодвигательной активности успешной испытуемой Ст. 
Таблица № 8. 

Показатели глазодвигательной активности успешной испытуемой Ст. 
 

 Суммарное время фикс. пауз в мс, % Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  
дерево 2781,1 (2,6%) 17 16 
толстый 2112,8 (2%) 14 11 
обхватить 1492,6 (1,4%) 10 6 

 
У неуспешных испытуемых стратегия перемещение взора характеризуется 

последовательным, но с пропусками отдельных иероглифов, прочтением 

предложения. Операция выделения синтаксических функций лексических единиц 

с учетом порядка слов в частях предложения крайне затруднена, при анализе 

траекторий перемещения взора не зафиксированы возвращения к частям 

предложения и структурно-семантическими компонентами предложения. 

Абстрактные схемы частей предложения и предложения в целом не 

выстраиваются.  

Ниже представлен график 2 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т1 на китайском языке неуспешной 

испытуемой Ер.: «Взгляни на что-то, не поняла, и только тогда десять человек 

смогли что-то завернуть и уйти» (в предложении суммарное время фиксационных 
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пауз – 9522,6, мс, что составляет 50,4 % от общего времени чтения, количество 

фиксационных пауз – 69, количество возвращений – 28). 
График 2. 

Стратегия перемещения взора при чтении предложения Т1 на китайском языке 
неуспешной испытуемой Ер. 

 

 
 

Ниже представлены таблицы № 9 и № 10 с данными показателей 

глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Ер. и неуспешной 

испытуемой Кр. 
Таблица № 9.  

Показатели глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Ер. 
 Суммарное время фикс. пауз в мс Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  
дерево 970,5 (3,3%) 4 2 
толстый 498,2 (1,7%) 3 1 
обхватить 86 (0,3%) 1 0 

 
В некоторых случаях операция выделения абстрактных схем предложения 

отсутствует. Перевод неуспешной испытуемой Кр.: «Посмотри, это дерево» (в 

предложении суммарное время фиксационных пауз – 11030,4, мс, что составляет 

72,8 % от общего времени чтения, количество фиксационных пауз – 40, 

количество возвращений – 9). 
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Таблица № 10.  

Показатели глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Кр. 
 Суммарное время фикс. пауз в мс Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  
дерево 444,3 (2,9%) 2 1 
толстый 534,2 (3,5%) 2 0 
обхватить 1498,6 (9,9%) 1 2 

 
В группе неуспешных испытуемых операции подэтапа лексического 

развертывания носят непоследовательный и незавершенный характер. Операции 

актуализации значений лексических единиц заключаются в перечислении 

вариантов значений иероглифических знаков без учета их синтаксических 

функций в предложении. Операция семантического прогнозирования, 

предполагающая выбор согласующихся по смыслу между собой лексических 

единиц, затруднена и связана с привнесением слов, отсутствующих в 

предложении.  

Например, в переводе неуспешной испытуемой См. («Ты посмотри, этот 

видимо уже…какое-то счетное слово…сбор чего-то…уже вырос…тысячелетние 

старые деревья…что-то, что-то может с них упало и с них взять можно») 

отмечаются несвязное по смыслу перечисление актуализированных значений: 

«...это…счетное слово…сбор…деревья…» (в предложении суммарное время 

фиксационных пауз – 18643,3 мс, что составляет 77,4% от общего времени чтения, 

количество фиксационных пауз – 70, количество возвращений – 35).  

Ниже представлена таблица № 11 с данными показателей глазодвигательной 

активности неуспешной испытуемой См. 
Таблица № 11.  

Показатели глазодвигательной активности неуспешной испытуемой См. 
 

 Суммарное время фикс. пауз в мс Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  
дерево 626,2 (2,6%) 2 1 
толстый 600,4 (2,5%) 2 1 
обхватить 1974,7 (8,2%) 8 3 

 

Степень рассогласования выбора значений лексических единиц у 

неуспешных испытуемых варьирует в диапазоне от допустимых сочетаний, но не 

вполне соответствующих общему контексту предложения до сочетаний, не 

имеющих отношения к данному контексту.  



 92 
В переводах испытуемых: «Смотри, это дерево росло более тысячи лет и 

только десять человек могут его спилить», «Дерево, которое слишком старое 

стало и десять человек могут его выкорчевать из земли», «Смотри, это дерево 

росло более тысячи лет и только после этого десять человек смогли его срубить», 

отсутствует структурно-семантический компонент «толстый», который во второй 

части данного предложения является качественным сказуемым. Вместо 

сказуемого «толстый» используется слово «расти», входящее в состав 

определения к слову «дерево». В переводах в общепринятом смысле отмечаются 

допустимые сочетания слов - «дерево…спилить», «дерево…выкорчевать», 

«дерево…срубить». Испытуемые, неправильно выделив абстрактную схему 

предложения, в переводах высказывают предположение «что можно сделать с 

деревом», опираясь на высокочастотные социокультурные словосочетания и 

искажая смысловой контекст предложения. 

В других переводах испытуемыми допускались ошибки, связанные с 

утратой понимания общего контекста предложения, например: «Это дерево 

насчитывает уже тысячу лет и несколько человек за это время успели, честно 

говоря, не знаю, может быть похоронить, умереть». В данном примере, возможно, 

ассоциативные связи слов предложения «похоронить, умереть», имеют 

отношение не к структурно-семантическим компонентам («дерево» – «толстое» – 

«обхватить»), а к словам, обозначающим длительный период времени («тысяча 

лет»).  

Значительные трудности у неуспешных испытуемых вызывает перевод 

глагола со сложной синтактико-семантической структурой 抱过来 bàoguòlái 

«обхватить», что связано с незавершенностью операции преодоления 

многозначности переводимых слов с учетом контекста.  

Приведем примеры неточного перевода трехкомпонентного 

направительного глагольного сочетания. При анализе экспериментального 

материала выявлено, что даже при наличии фиксационных пауз различной 

длительности на отдельных морфемах глагола (теоретически предполагается, что 

во время пауз идет узнавание визуальных знаков), отмечаются эпизоды выделения 
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грамматической функции сложного глагола либо без учета его лексического 

значения в данном предложении (вместо слова «обхватить» используются слова 

«обнять», «обойти», но в данном предложении дерево не обнимают и не обходят), 

либо заменой лексического значения слова «обхватить» на слова из другой 

семантической группы, отсутствующие в качестве значения данного слова 

(«спилить», «срубить», «выкорчевать», «похоронить», «умереть»). Также 

отмечаются случаи поморфемного перевода (вместо слова «обхватить» - 

«завернуть и уйти», «унести»), что обусловлено либо пропуском морфемы, 

которое отчетливо прослеживается при анализе траекторий перемещения взора, 

либо непониманием или незнанием функций направительных компонентов 

сложного глагольного сочетания. В приложении 1 представлены скриншоты 

(снимки экрана) записи глазодвигательной активности на момент завершения 

чтения предложения Т1. В приложении 2 представлены протоколы 

последовательности фиксационных пауз на иероглифических знаках при чтении 

предложения Т1 успешной и неуспешной испытуемыми. 

Предложение Т2 

Переводимое предложение на китайском языке: 利⽤纳⽶技术可以改变塑

料、纺织物的原⼦和分⼦的排列，使它们具备⾼强度的弹性 lìyòng nàmǐ jìshù 

kěyǐ gǎibiàn sùliào fǎngzhīwù de yuánzǐ hé fēnzǐ de páiliè, shǐ tāmen jùbèi gāoqiángdù 

de tánxìng. Перевод: «Применяя нанотехнологии, можно изменить атомное и 

молекулярное строение пластмассы, текстильных тканей и сделать эти материалы 

более эластичными» [111, с. 272]. 

Данное предложение является сложноподчиненным, в первой части 

которого подлежащее выражено распространенным словосочетанием, группа 

сказуемого – «вспомогательным» глаголом, выражающим «вероятность 

совершения действия» и «оценку объективных условий», и полнозначным 

глаголом [148, с. 95], группа дополнения – распространенным словосочетанием. 

Вторая часть предложения состоит из служебного побудительного глагола, 
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подлежащего, глагольного сказуемого и дополнения, выраженного 

словосочетанием. 

Обозначим лексические значения структурно-семантических компонентов 

предложения. Лексическая единица 技术 jìshù, входящая в группу подлежащего, 

представленного распространенным словосочетанием 利用纳米技术 lìyòng nàmǐ 

jìshù (применение нанотехнологий), имеет значения: техника, технология, 

искусство, мастерство, умение; сказуемое первой части предложения 改变 gǎibiàn 

- изменять, преобразовывать, перемена, превращение, модификация; дополнение 

первой части предложения 排列 páiliè – располагать, расставлять в ряд, ставить по 

порядку, построение, расстановка; морфема 使 shǐ – использовать, употреблять, 

отправлять со служебным поручением, с миссией, заставлять, ставить перед 

необходимостью, в качестве служебного слова вводит инструментальное 

дополнение, выполняет функцию служебного побудительного глагола («сделать 

так, чтобы»), выступает в функции союза, вводящего условное или условно-

сослагательное придаточное предложение; подлежащее второй части 

предложения 它们 tāmen – они (о неодушевленных предметах); сказуемое второй 

части предложения 具备  jùbèi – иметь, обладать, быть готовым, оказаться в 

наличии; дополнение второй части 弹性 tánxìng – упругость, эластичность, гибкий, 

пружинящее свойство. 

«Незнакомая» лексика, соответствующая второму уровню сложности по 

критерию «лексика»:  

纳米 – nàmǐ нано-; первая морфема nà имеет значения: платить, вносить, 

взымать, прятать, подавлять, подшивать, грубый холст, словообразовательная 

десятичная приставка; вторая морфема mǐ имеет значения: рис, зерно, крупа, метр. 

原子 – yuánzǐ имеет значения: атом, атомный, ядерный и состоит из двух 

морфем. Первая морфема yuán имеет значения: источник, родник, исходная точка, 

исходное состояние, равнина, первоначальный, подлинный, вторая морфема zǐ – 

сын, дитя, первый циклический знак из двенадцати, суффикс имен 

существительных. 
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分子 – fēnzǐ имеет значения: элемент, числитель, молекула, молекулярный. 

Первая морфема fēn имеет значения: делить, разрезать, различать, часть целого, 

балл, минута (иероглиф представлен в материалах начальных курсов со значением: 

минута, часть), вторая морфема zǐ – как в предыдущем слове. 

弹性  - tánxìng упругость, эластичность, гибкий, пружинящее свойство. 

Tánxìng (эластичность) – слово состоящее из двух иероглифов. Первый иероглиф 

tán имеет два чтения: tán, dàn. Tán, имеющий значения: эластичный, щелкать 

пальцами, играть на щипковых инструментах, играть на пианино, пружинить, 

стрелять (из арбалета), dàn – бомба, пуля, снаряд, комочек, шарик, арбалет. 

Иероглиф xìng имеет значения: природа, характер, также может выступать в 

качестве суффикса имен существительных, обозначающих качество, свойство. 

Ниже представлены гистограммы 9, 10, 11, 12, 13 по экспериментальным 

данным параметров глазодвигательной активности чтения предложения Т2. 
Гистограмма 9.  

Соотношение общего времени чтения и суммарного времени фиксационных пауз 
предложения Т2 (в процентах и миллисекундах) в группах успешных и неуспешных 

испытуемых. 
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Гистограмма 10. 

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 
общего времени чтения Т2 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 11. 

 Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в миллисекундах 
при чтении предложения Т2 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 12.  

Частотное распределение количества фиксационных пауз по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т2 в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 13. 

 Частотное распределение количества возвращений к словам и иероглифическим знакам 
предложения Т2 в группах успешных и неуспешных испытуемых.  
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Стратегии перемещения взора у успешных испытуемых характеризуются 

последовательным просмотром иероглифических знаков всего предложения до 

конца в двух вариантах: с возвращениями к знаку либо в пределах слова (1 – 2 

иероглифа), либо в пределах словосочетания (5 – 6 иероглифов), далее 

испытуемые повторно возвращаются и прочитывают части предложения, 

имеющих смысловое и синтаксическое единство. Также, как и в первом 

предложении, на завершающем этапе чтения отмечаются перемещения взора 

между структурно-семантическими компонентами каждой из смысловых частей 

предложения. 

Синтаксические функции лексических единиц с учетом порядка слов в 

частях предложения и абстрактная схема предложения испытуемыми выделяются, 

что подтверждается анализом стратегией перемещения взора. Определение 

синтаксических функций «незнакомых» лексических единиц («атомы», 

«молекулы», «нано-», «эластичность») в переводах отражено словами: 

«элементы», «какие-то частицы», «какие-то технологии», «суперхарактеристика», 

которые в переводах представлены соответствующей грамматической формой 

(«структура элементов»). 

Ниже представлен график успешной испытуемой Сн. с отображением 

последовательности перемещения взора при чтении предложения Т2 на 

китайском языке (в предложении суммарное время фиксационных пауз - 51487,6 

мс, что составляет 81,5% от общего времени чтения, количество фиксаций – 185, 

количество возвращений – 132). Устный перевод: «Нанотехнологии позволяют 

атомарную структуру ткани и пластмасс, позволяя придать им более, позволяет 

придавать им функции более высокого уровня». 
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График 3. 

Стратегия перемещения взора при чтении предложения Т2 на китайском языке 
успешной испытуемой Сн. 

 
 

 
 
 

Ниже представлены таблицы № 12, № 13 с данными показателей параметров 

глазодвигательной активности успешной испытуемой Сн. 
Таблица № 12.  

Показатели параметров глазодвигательной активности успешной испытуемой Сн. 
 

 Суммарное время фикс. 
пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

технологии 2921 (4,7%) 11 8 
изменять 3457,2 (5,5%) 15 3 
ряд 1962,8 (3,1%) 6 6 
привести к 
(сделать так, 
чтобы) 

590,1 (0,9%) 3 0 

они  1758,7 (2,8%) 9 7 
обладать 2749,3 (4,3%) 10 9 
эластичность 4865,1 (7,7%) 10 17 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ть
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
 в

зо
ра

порядковый номер иероглифа

Стратегия перемещения взора при чтении предложения Т2 на 
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 102 
Таблица № 13.  

Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении «незнакомых» слов 
успешной испытуемой Сн. 

 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

нано- 4307,8 (6,8%) 11 12 
атомы 2955 (4,7%) 12 14 
молекулы 2663,4 (4,3%) 10 13 
эластичность 4866,1 (7,7%) 10 17 

 

Операции актуализации лексических единиц, преодоления многозначности 

переводимых слов с учетом контекста предложения и вероятностного 

прогнозирования семантического развертывания текста (семантическое 

развертывание) у успешных испытуемых завершены. Приведем пример перевода 

испытуемой С.: «При использовании нанотехнологий можно изменить вид и 

структуру элементов пластмасс и текстильных материалов и делать их более 

тянучими» [111, с. 272] (суммарное время фиксационных пауз - 21648,6 мс, что 

составляет 45,2% от общего времени чтения, количество фиксаций – 99, 

количество возвращений – 95). 

На слове «эластичность» фиксационная пауза составила 10% от общего 

времени чтения предложения. Представляется возможным предположить, что 

значительная по времени фиксационная пауза позволила испытуемой с учетом 

значения иероглифа 弹 tán, который в учебниках для младших курсов 

употреблялся как «играть на щипковых инструментах» (тянуть струну), 

«пружинить», и значение иероглифа 性 xìng, как суффикса имен существительных, 

определить грамматическую функцию слова, обозначив свойство материалов – 

«тянучие». Длительные фиксационные паузы отмечены также на незнакомых 

словах 原子 yuánzǐ (атом) и 分子 fēnzǐ (молекула). Понимание значения иероглифа 

分 fēn как «часть целого, доля» и употребления соединительного союза 和 hé (и) 

между словами yuánzǐ, fēnzǐ, который ставится между однородными членами 

предложения (данные иероглифы представлены в материалах первого курса 

обучения), позволило испытуемой понять, что эти две лексические единицы 

являются однородными членами предложения и в переводе испытуемой 
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представлены обобщающим словом «элементы». Ниже представлены таблицы № 

14, № 15 с данными показателями параметров глазодвигательной активности 

успешной испытуемой С. 
Таблица № 14.  

Показатели параметров глазодвигательной активности успешной испытуемой С. 
 

 Суммарное время фикс. 
пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

технологии 920,5 (1,9%) 4 7 
изменять 552,2 (1,2%) 4 2 
ряд  2046,9 (1,6%) 7 8 
привести к 
(сделать так, 
чтобы) 

 450,2 (0,9%) 2 1 

они  364,2 (0,8%) 2 2 
обладать 946,1 (1,9%) 7 1 
эластичность 4784,2 (10%) 17 7 

 
Таблица № 15.  

Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении «незнакомых» слов 
успешной испытуемой С. 

 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

нано- 1206,7 (2,5%) 9 18 
атомы 2020,6 (4,2%) 8 6 
молекулы 610,2 (1,3%) 3 3 
эластичность 4784,2 (10%) 77 7 

 
У неуспешных испытуемых отмечается последовательное прочтение 

предложения (1-3 раза) с возвращениями к знакам в пределах слова (1 – 2 

иероглифа), отсутствуют повторное прочтение синтагм, смысловых частей 

предложения и перемещение взора между структурно-семантическими 

компонентами синтаксических единств. Абстрактная схема предложения 

формируется частично, с опорой на «знакомую» лексику, соответствующую 

первому уровню сложности по критерию «лексика».  

На ниже представленном графике 4 неуспешной испытуемой Кр. (перевод: 

«Использование какой-либо технологии может изменить пластмассу, а дальше».) 

можно проследить, двукратное прочтение предложения в целом с возвращениями 

к знакам в пределах слов. Отмечена длительная фиксационная пауза на первой 

«незнакомой» лексической единице (纳米 nàmǐ «нано-») и минимальные, вплоть 
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до отсутствия фиксационных пауз на следующих «незнакомых» словах (分子fēnzǐ 

«молекулы», 弹性 tánxìng «эластичность»), максимальная фиксационная пауза 

приходится на «знакомое» слово «текстиль» - 10,1% от общего времени чтения 

предложения. В предложении суммарное время фиксационных пауз составляет – 

15824,3 мс, количество фиксаций - 64, количество возвращений – 28. 
График 4.  

Стратегия перемещения взора при чтении на китайском языке предложения Т2 
неуспешной испытуемой Кр. 

 

 
 

 
Ниже представлены таблицы № 16, № 17 с данными показателей параметров 

глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Кр. 
Таблица № 16. 

Показатели параметров глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Кр. 
 

 Суммарное время фикс. 
пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

технологии 1162,4 (5%) 5 3 
изменять 724,3 (3,1%) 3 1 
ряд 854,4 (3,7%) 4 2 
привести к 
(сделать так, 
чтобы) 

276,1 (1,2%) 1 0 

они  464,2 (2%) 2 0 
обладать 948,3 (4%) 4 2 
эластичность 0 (0%) 0 0 
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Стратегии перемещения взора при чтении предложения Т2
на китайском языке неуспешной испытуемой Кр.
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Таблица № 17.  
Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении «незнакомых» слов 

неуспешной испытуемой Кр. 
 

 Суммарное время фикс. 
пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

нано- 1308,6 (5,6%) 5 3 
атомы 1116,5 (4,7%) 4 2 
молекулы 270,1 (1,2%) 1 0 
эластичность 0 (0%) 0 0 

 
Разберем особенности подэтапа лексического развертывания высказывания 

на примере перевода неуспешной испытуемой Тр.: «Использование какой-то 

технологии поможет улучшить пластик, это приведет к появлению чего-то, по-

моему, это пианино или бомба». Испытуемая определила синтаксические 

функции первых трех слов предложения («Использование какой-то технологии») 

и функцию служебного побудительного глагола («привести к»).  

Испытуемая Тр. полностью пропустила в устном переводе часть 

предложения с включенной «незнакомой» лексикой (слова 原子 yuánzǐ «атом» и 

分子fēnzǐ «молекула»), несмотря на наличие фиксационных пауз, соответственно, 

1896,8 мс и 984,3 мс. 

При чтении у испытуемой Тр. отмечены наибольшие фиксационные паузы в 

предложении на словах: 利用 lìyòng «применение» - 4149 мс (4,9%), 纳米 nàmǐ 

«нано-» - 5845 мс (6,9%), 技术 jìshù «технологии» - 5576 мс (6,5%) 塑料 sùliào 

«пластмасса» - 3472 мс (4,1%), что может свидетельствовать о завершении 

операции актуализации значения лексических единиц, преодоления 

многозначности применительно к указанным словам и вероятностного 

прогнозирования семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование).  

Слово 弹性 tánxìng «эластичность» (фиксационная пауза - 3328 мс, 3,9% от 

общего времени чтения), которое является «незнакомым», но опорным 

структурно-семантическим компонентом предложения, актуализировано и 

обозначено в переводе испытуемой словами «пианино», «бомба». Слово 

«пианино» связано с актуализацией значений первого иероглифа слова 
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«эластичность», однако испытуемая, вспомнив словосочетание с данным 

иероглифом в глагольном значении «играть на пианино», перевела его как 

существительное «пианино». Слово «бомба» связано с актуализацией значений 

данного иероглифа, но с чтением dàn. Актуализированные значения слов не 

соотносятся с контекстом предложения, то есть операции семантического 

прогнозирования и преодоления многозначности отсутствуют.  

В другом примере (перевод испытуемой Шн.: «Используя технологии 

клейкого риса, можно изменить порядок, не помню, что там, что-то сильное») в 

первой части предложения определена грамматическая структура предложения, 

несмотря на наличие «незнакомых» слов. Вторая часть предложения в устном 

переводе не представлена в связи с невозможностью построить предложение с 

учетом актуализированных ею значений словосочетаний или слов. Так, 

словосочетание «клейкого риса» испытуемой переведено в соответствии с 

актуализацией значения слова (糯米 nuòmǐ) «клейкий рис», сходного с приставкой 

«нано-» по фонетическому признаку. Испытуемая, определив чтение первой 

морфемы nà, актуализировала в памяти словосочетание nuòmǐ без учета 

написания иероглифа. В приложении 1 представлены скриншоты (снимки экрана) 

записи глазодвигательной активности на момент завершения чтения предложения 

Т2. 

 

Предложение Т3. 

 

Переводимое предложение на китайском языке: 为了让⽣活条件得不到改

善的地区逐渐富裕起来，政府决定在当地投资办⼚ wèile ràng shēnghuó tiáojiàn 

débùdào gǎishàn de dìqū zhújiàn fùyùqǐlái, zhèngfǔ juédìng zài dāngdì tóuzī bànchǎng. 

Перевод: «Для того, чтобы в районах с невысоким уровнем жизни постепенно 

произошли перемены к лучшему, правительство решило инвестировать средства 

в строительство заводов».  
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Данное предложение является сложноподчиненным с придаточным цели. 

Обстоятельственное придаточное предложение цели включает каузативный 

глагол 让 ràng (со значением «сделать так, чтобы»), группу подлежащего и 

сказуемое со сложной синтактико-семантической структурой.  

Группа подлежащего состоит из подлежащего и распространенного 

определения к нему, выраженного целым предложением (подлежащее, сказуемое, 

дополнение). Сказуемое определительного оборота придаточного цели 

представлено результативным глаголом в особой форме с модусом 

потенциальности, образованного при помощи инфикса в отрицательной форме 不 

bù и обозначающего невозможность достижения определенного результата. 

Главная часть предложения состоит из подлежащего, обстоятельства места, 

сказуемого и группы дополнения. 

Обозначим лексические значения структурно-семантических компонентов 

предложения. 

Лексическая единица 为了 wèile имеет предложные значения: ради; для; для 

того, чтобы; так как; в целях. Подлежащее первой части предложения 地区 dìqū –

район, регион, округ, ареал, региональный; сказуемое первой части предложения

富裕起来 fùyùqǐlái, состоящего из трех компонентов: первый компонент (первые 

два иероглифа) представляет собой слово со значениями – изобилие, достаток, 

богатый, обеспеченный, второй и третий компоненты (третий и четвертый 

иероглифы) – представляют собой сочетание направительных модификаторов, 

обозначающих либо ориентацию передвижения в пространстве (подниматься), 

либо передающих значения «начала действия или постепенного нарастания 

соответствующего свойства (качества)» [56, с. 326].  

Подлежащее второй части предложения 政府 zhèngfǔ – правительство, 

правительственный, орган власти; сказуемое второй части предложения 决定 

juédìng – решать, установить, давать определение. Словосочетание в качестве 
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дополнения второй части предложения 投资办厂 tóuzī bànchǎng – инвестировать 

(вкладывать капитал) в строительство заводов. 

 

 

Ниже представлены гистограммы 14, 15, 16, 17, 18 по экспериментальным 

данным параметров глазодвигательной активности чтения предложения Т3. 
 

 
 
 

Гистограмма 14.  
Соотношение общего времени чтения и суммарного времени фиксационных пауз 

предложения Т3 (в процентах и миллисекундах) в группах успешных и неуспешных 
испытуемых. 
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Гистограмма 15. 

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 
общего времени чтения Т3 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 16. 

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в миллисекундах 
при чтении предложения Т3 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 17.  

Частотное распределение количества фиксационных пауз по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т3 в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 18. 

 Частотное распределение количества возвращений по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т3 в группах успешных и неуспешных испытуемых.  
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Стратегии перемещения взора у успешных испытуемых характеризуются 

последовательным просмотром иероглифических знаков всего предложения до 

конца. Далее испытуемые повторно возвращаются и прочитывают первую часть 

предложения (придаточное цели). Возвращения к знакам (повторное прочтение 3 

– 4 иероглифов) отмечаются в пределах словосочетаний, входящих в состав 

определительного оборота к подлежащему придаточного цели, и сказуемого 

(придаточного цели), представленного результативным глаголом с модусом 

потенциальности, образованного при помощи инфикса в отрицательной форме. 

При прочтении главной части предложения возвращения зафиксированы к знакам 

распространенного словосочетания дополнения.  

Успешные испытуемые правильно определяют синтаксические функции 

лексических единиц в двух частях предложения и выстраивают его абстрактную 

схему.  

Ниже, представлен график 5 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т3 на китайском языке успешной 

испытуемой Мш. В данном предложении суммарное время фиксационных пауз - 

27056 мс, что составляет 64,9% об общего времени чтения, количество 

фиксационных пауз – 144, количество возвращений – 82.  

В устном переводе испытуемой Мш. («Для того, чтобы сделать так, чтобы те 

районы, в которых не получается изменить жизненные условия, чтобы 

разбогатели, правительство принимает, приняло решение инвестировать средства 

в данный район и, я так понимаю, открывать там заводы, предприятия») 

отмечаются попытки подобрать наиболее точный эквивалент словосочетаний 

придаточного цели. 
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График 5.  

Стратегии перемещения взора при чтении на китайском языке предложения Т3 
успешной испытуемой Мш. 

 
 

 
 

Ниже представлены таблица № 18 с данными показателей 

глазодвигательной активности успешной испытуемой Мш. 
Таблица № 18.  

Показатели глазодвигательной активности успешной испытуемой Мш. 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

для 912,4 (2,1%) 5 3 
район 1484,8 (3,4%) 9 4 
разбогатеть 2893,4 (4,7%) 15 7 
правительство 812,3 (1,9%) 4 2 
решить 482,4 (1,1%) 4 2 
инвестировать 
в 
строительство 
заводов 

8585,3 (6,3%) 29 20 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ть
 п

ем
ещ

ен
ия

 в
зо

ра

порядковый номер иероглифа

Стратегии перемещения взора при чтении предложения Т3 на 
китайском языке успешной испытуемой Мш.



 115 
Разберем особенности подэтапа лексического развертывания у успешных 

испытуемых. Практически у всех испытуемых отмечена трудность 

преобразования высказывания на китайском языке придаточного цели, связанная 

с наличием особых речевых оборотов, отражающих реалии общественно-

политической и социально-экономической ситуации в Китае.  

Приведем примеры переводов придаточного цели: «Для того, чтобы 

улучшить условия жизни в районах, обогатить районы, которые не получили 

развития…», «Чтобы поднять уровень районов, которые недостаточно 

развиты…», «Чтобы повысить уровень жизни неблагополучного района…». 

Можно предположить, что после завершения операций актуализации значений 

лексических единиц, преодоления многозначности и семантического 

прогнозирования, испытуемые сталкиваются с необходимостью прибегнуть к 

приблизительному переводу для передачи смысла. Наибольшее количество 

фиксационных пауз и возвращений у успешных испытуемых приходится именно 

на словосочетания придаточного цели.  

В группе неуспешных испытуемых отмечается двух- или трехкратноое 

прочтение иероглифических знаков целого предложения с возвращениями к 

знакам на 1 – 3 иероглифа с непоследовательном перемещением взора между 

всеми иероглифическими знаками предложения. 

Ниже, представлен график 6 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т3 на китайском языке неуспешной 

испытуемой Ер. В предложении суммарное время фиксационных пауз - 9522,6мс, 

что составляет 21,2% от общего времени чтения, количество фиксационных пауз 

– 74, количество возвращений – 28. Устный перевод предложения испытуемой Ер.: 

«Одно что-то улучшить, потом правительство решило что-то сделать». В данном 

примере перевода отмечается неспособность испытуемой к преобразованию, 

соотнесению конкретных значений лексических единиц придаточного цели в 

исходном и переводящем языках. 
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График 6. 

Стратегия перемещения взора при чтении на китайском языке предложения Т3 
неуспешной испытуемой Ер. 

 
 

Ниже представлена таблица № 19 с данными показателей глазодвигательной 

активности неуспешной испытуемой Ер. 
Таблица № 19.  

Показатели глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Ер. 
 

 Суммарное время 
фикс. пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

для 684,5 (1,5%) 6 4 
район 532,1 (1,1%) 6 2 
разбогатеть 1266,3 (2,8%) 10 3 
правительство 762,5 (1,6%) 8 4 
решить 392,2 (0,9) 2 0 
инвестировать в 
строительство заводов 

502,3 (1,1%) 6 2 

 
При анализе стратегий перемещения взора у неуспешных испытуемых не 

отмечается многократного прочтения словосочетаний, входящих в 

определительный оборот к подлежащему придаточного цели. Абстрактная схема 

предложения формируется для второй части предложения с прямым порядком 

слов и частично для придаточного цели. В придаточном цели испытуемые 

переводят глагольное сказуемое и дают комментарий о невозможности понять 
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грамматическую структуру. Например, перевод испытуемой Кз.: «Грамматику не 

поняла до конца, улучшение экономического состояния какого-то района, где 

правительство должно влить инвестиции и построить завод» (в предложении 

суммарное время фиксационных пауз - 10932,3 мс, что составляет 36,4% от 

общего времени чтения, количество фиксационных пауз – 67, количество 

возвращений – 32). 

Подэтап лексического развертывания у неуспешных характеризуется 

смещением акцента на работу со второй частью предложения, в которой операции 

актуализации значений лексических единиц, преодоления многозначности и 

семантического прогнозирования носят завершенный характер. При чтении 

придаточного цели испытуемые актуализируют значения отдельных лексических 

единиц, согласуют их по смыслу между собой, что соответствует операциям 

преодоления многозначности и семантического прогнозирования, но без учета 

порядка слов и, соответственно, синтаксических функций (слов) в предложении. 

Приведем пример перевода неуспешной испытуемой Сд.: «Чтобы 

постепенно улучшить жизнь данного региона правительство стало вкладывать 

инвестиции» (в предложении суммарное время фиксационных пауз - 19768,2 мс, 

что составляет 51,6% от общего времени чтения, количество фиксационных пауз 

– 100, количество возвращений – 48). Ниже представлена таблица № 20 с данными 

показателей глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Сд. 
Таблица № 20.  

Показатели глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Сд. 
 

 Суммарное время 
фикс. пауз в мс 

Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

для 444,2 (1,2%) 3 1 
район 1698,6 (4,5%) 10 5 
разбогатеть 4031,7 (10,5%) 17 7 
правительство 652,3 (1,7%) 6 1 
решить 782,3 (2%) 5 2 
инвестировать в 
строительство заводов 

1634,7 (4,3%) 8 4 

 
Испытуемая актуализировала значения некоторых лексических единиц, 

входящих в группу подлежащего и сказуемого придаточного цели, но оставила 

без внимания словосочетание определительного оборота придаточного цели, 
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представленного результативным глаголом с модусом потенциальности в 

отрицательной форме и обозначающего невозможность достижения 

определенного результата (суммарное время фиксационных пауз на 

словосочетании 得不到 débùdào «не достигать» составляет 2801,3 мс, 7,4% от 

общего времени чтения предложения). Актуализированные значения слов (生活 

shēnghuó «жизнь», 改善 gǎishàn «улучшать», 富裕起来 fùyùqǐlái «разбогатеть») 

были соединены по смыслу между собой в предложение без учета их 

синтаксических функций. Группа подлежащего придаточного цели, выраженного 

целым предложением, практически отсутствует в переводе и обозначена 

словосочетанием «данный регион». При этом, следует отметить, что 

словосочетание «данный регион/район» выступает как обстоятельство места в 

главной части предложения.  

Также следует отметить, что усложнение грамматической структуры 

предложения, соответствующего второму уровню сложности по критерию 

«синтаксис», в связи с трудностью преобразования высказывания на китайском 

языке придаточного цели изменяет стратегию перемещения взора у неуспешных 

испытуемых, смещая фокус внимания на «знакомую» лексику.  

При сравнении данных в группе неуспешных испытуемых суммарное время 

чтения придаточного цели больше в два раза суммарного времени чтения главного 

предложения, т.е. соотношение равно 2:1, тогда как у успешных – это 

соотношение равно 4:1.  

В приложении 1 представлены скриншоты (снимки экрана) записи 

глазодвигательной активности на момент завершения чтения предложения Т3. 

 

Предложение Т4 

 

Переводимое предложение на китайском языке: ⼈们把近年来的全球⽓温

上升归咎于温室⽓体的⼤量排放、臭氧层被破坏等环境因素 rénmen bǎ jìnniánlái 

de quánqiú qìwēn shàngshēng guījiù yú wēnshì qìtǐ de dàliàng páifàng, chòuyǎngcéng 
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bèi pòhuài děng huánjìng yīnsù. Перевод: «Повышение температуры во всем мире в 

последнее время люди связывают с такими факторами окружающей среды, как 

выброс большого количества парниковых газов (углекислого газа) и разрушение 

озонового слоя». 

Данное предложение является сложноподчиненным, в котором в качестве 

подлежащего выступает одушевленное существительное во множественном 

числе, сказуемого – глагол, состоящий из двух морфем в качестве глагольной 

основы и полуаффикса (глагола-предлога) 于 yú (А.В. Малышева, 2017). Прямое 

дополнение, вводимое в предложение с помощью предлога 把  bǎ, занимает 

позицию между подлежащим и сказуемым и меняет исходную синтаксическую 

конструкцию предложения на предложение «со сдвинутым порядком слов» [147, 

с. 61]. Косвенное дополнение выражено распространенным словосочетанием с 

пассивной конструкцией с исключенным каузатором и словосочетанием с 

определительным оборотом и существительным. 

Обозначим лексические значения структурно-семантических компонентов 

предложения. Лексическая единица 人们  rénmen со значением: народ, люди. 

Глагольное сказуемое 归咎 guījiù имеет значения: винить, обвинять, ставить в 

вину, которое принимает после себя универсальный предлог 于 yú со значением: 

«в», «для», «к», «с», «от», «у» и др. Словосочетание (прямое дополнение) 气温上

升  qìwēn shàngshēng имеет значение: повышение температуры. Лексическая 

единица (косвенное дополнение) 因素  yīnsù имеет значения: фактор, условие, 

причина, обстоятельство.  

«Незнакомая» лексика, соответствующая второму уровню сложности по 

критерию «лексика»: 

归咎  guījiù имеет значения: винить, обвинять, ставить в вину. Первая 

морфема guī имеет значения: отправляться в обратный путь, возвращать, обрести 

прибежище, собираться вместе, быть отнесенным к чему-либо, относить за счет, 

вторая морфема jiù – проступок, преступление, вина, бедствие, порицать. 
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温室 wēnshì имеет значения: оранжерея, теплица, парник. Первая морфема 

wēn имеет значения: теплый, согревающий, мягкий, благожелательный, вторая 

морфема shì - комната, палата, жилище, канцелярия. 

气体 qìtǐ имеет значения: газообразное тело, газ. Первая морфема qì имеет 

значения: газообразное вещество, воздух, запах, состояние погоды, дух, 

темперамент, гнев, ярость, вторая морфема tǐ – тело, плоть, объем, субстанция, 

система, строй, форма,  

臭氧 chòuyǎng имеет значения: озон. Первая морфема chòu имеет значения: 

зловонный, ароматный, подлый, дурной, вторая морфема yǎng – кислород, окси-. 

Ниже представлены гистограммы 19, 20, 21, 22, 23 по экспериментальным 

данным параметров глазодвигательной активности чтения предложения Т4. 
 

Гистограмма 19. 
Соотношение общего времени чтения и суммарного времени фиксационных пауз 

предложения Т4 (в процентах и миллисекундах) в группах успешных и неуспешных 
испытуемых. 
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Гистограмма 20. 

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в процентах от 
общего времени чтения Т4 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 21. 

Частотное распределение суммарного времени фиксационных пауз в миллисекундах 
при чтении предложения Т4 по словам и иероглифическим знакам в группах успешных и 

неуспешных испытуемых. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

лю
ди

 

сл
.с

л.
(п

ре
дл

.)

по
сл

ед
не

е 
вр

ем
я

сл
.с

л.
(о

пр
.)

ве
сь

ш
ар

те
м

пе
ра

ту
ра

по
ни

м
ат

ьс
я

от
но

си
ть

 к

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

сл
.с

л.
(о

пр
.)

бо
ль

ш
ой

об
ъе

м

вы
бр

ос

оз
он

сл
ой

сл
.с

л.
(п

ас
си

в.
)

по
рт

ит
ь

та
ки

е 
ка

к

ок
ру

ж
аю

щ
ая

 с
ре

да

фа
кт

ор

Частотное распределение суммарного времени фикс. 
пауз по словам в Т4 в группах успешных и неуспешных 

испытуемых (мс)

усп. неусп.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

люди 

сл
.сл

.(п
редл.)

за 
посл

еднее вр
емя

сл
.сл

.(о
пр.)

шар

температу
ра

понимать
ся

отн
оси

ть 
к

пар
нико

вы
е га

зы

пар
нико

вы
е га

зы

сл
.сл

.(о
пр.)

объем

вы
брос

озо
н

сл
.сл

.(п
асс

ив.)

порти
ть

окр
уж

аю
щая

 ср
еда

фак
то

р

Частотное распредление суммарного времени фикс. пауз 
по иероглифическим знакам в Т4 в группах успешных и 

неуспешных испытуемых (мс)

усп. неусп.



 123 
Гистограмма 22. 

Частотное распределение количества фиксационных пауз по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т4 в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
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Гистограмма 23. 

Частотное распределение количества возвращений по словам и иероглифическим 
знакам предложения Т4 в группах успешных и неуспешных испытуемых.  

 

 
 

 
 

Стратегия перемещения взора у успешных испытуемых характеризуется 

последовательным просмотром иероглифических знаков предложения с 

возвращениями к знакам (повторное прочтение 2-4 иероглифов). При первом 

прочтении предложения отмечаются длительные фиксационные паузы (в среднем 

0
5

10
15
20
25
30

лю
ди

 

сл
.с

л.
(п

ре
дл

.)

по
сл

ед
не

е 
вр

ем
я

сл
.с

л.
(о

пр
.)

ве
сь

ш
ар

те
м

пе
ра

ту
ра

по
ни

м
ат

ьс
я

от
но

си
ть

 к

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

сл
.с

л.
(о

пр
.)

бо
ль

ш
ой

об
ъе

м

вы
бр

ос

оз
он

сл
ой

сл
.с

л.
(п

ас
си

в.
)

по
рт

ит
ь

та
ки

е 
ка

к

ок
ру

ж
аю

щ
ая

 с
ре

да

фа
кт

ор

Частотное распределение количества возвращений по 
словам в Т4 в группах успешных и неуспешных 

испытуемых

усп. неусп.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

лю
ди

 
лю

ди
 

сл
.с

л.
(п

ре
дл

.)
за

 п
ос

ле
дн

ее
 в

ре
м

я
за

 п
ос

ле
дн

ее
 в

ре
м

я
по

сл
ед

не
е 

вр
ем

я
сл

.с
л.

(о
пр

.)
ве

сь
ш

ар
те

м
пе

ра
ту

ра
те

м
пе

ра
ту

ра
по

ни
м

ат
ьс

я
по

ни
м

ат
ьс

я
от

но
си

ть
 к

от
но

си
ть

 к
от

но
си

ть
 к

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

па
рн

ик
ов

ы
е 

га
зы

сл
.с

л.
(о

пр
.)

бо
ль

ш
ой

об
ъе

м
вы

бр
ос

вы
бр

ос
оз

он
оз

он
сл

ой
сл

.с
л.

(п
ас

си
в.

)
по

рт
ит

ь
по

рт
ит

ь
та

ки
е 

ка
к

ок
ру

ж
аю

щ
ая

 с
ре

да
ок

ру
ж

аю
щ

ая
 с

ре
да

фа
кт

ор
фа

кт
ор

Частотное распределение количества возвращений по 
иероглифическим знакам в Т4 в группах успешных и неуспешных 

испытуемых

усп. неусп.



 125 
по группе - 5921,13 мс) и большое количество возвращений (в среднем по группе 

- 17,32) на лексической единице 归咎 guījiù, в которой первая морфема является 

известной для испытуемых в значении «возвращаться», «быть отнесенным к чему-

то», а вторая морфема в значении «вина», «порицать» - неизвестная испытуемым. 

Важно отметить, что находящийся в постпозиции (по отношению к глагольному 

сказуемому) универсальный предлог 于 yú, указывает на то, что рассматриваемая 

лексическая единица выступает в качестве глагольного сказуемого 

(универсальный предлог известен испытуемым по материалам предыдущих 

курсов). Наличие «сбивающего фактора» - вторая неизвестная морфема 

глагольного сказуемого не мешает успешным испытуемым определить 

синтаксическую функцию слова. Также отмечаются длительные фиксационные 

паузы на других «незнакомых» лексических единицах. У испытуемых при 

повторном прочтении отмечены многократные перемещения взора в части 

предложения, содержащей косвенное дополнение, выраженное 

распространенными словосочетаниями. Траектория взора характеризуется 

перемещением от словосочетания с определительным оборотом к сказуемому и 

от словосочетания, содержащего пассивную конструкцию с исключенным 

каузатором, к сказуемому.  

Далее испытуемые повторно прочитывают предложение целиком, однако 

при сравнении исследуемых параметров глазодвигательной активности 

обнаружено, что длительность фиксационных пауз и количество возвращений к 

«знакомым» лексическим единицам практически вдвое меньше, чем к 

«незнакомым». Успешные испытуемые определяют синтаксические функции 

лексических единиц в зашумленных условиях и выстраивают абстрактную схему 

предложения. 

Ниже, представлен график 7 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т4 на китайском языке успешной 

испытуемой Ст. (в предложении суммарное время фиксационных пауз - 31486,6 

мс, что составляет 29,6% от общего времени чтения, количество фиксаций – 248, 

количество возвращений – 177). Перевод испытуемой Ст.: «Речь идет о том, что в 
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последнее время люди стали придавать большое значение таким факторам 

окружающей среды, как глобальное потепление и вопросам, связанным с 

воздействием на слои атмосферы». 
График 7. 

Стратегия перемещения взора при чтении на китайском языке предложения Т4 на 
китайском языке успешной испытуемой Ст. 

 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ть
 п

ер
ем

ещ
ен

ия
 в

зг
ля

да

порядковый номер иероглифа

Стратегия перемещения взора при чтении предложения Т4 на 
китайском языке успешной испытуемой Ст.



 127 
Ниже представлены таблицы № 21, № 22 с данными показателей 

глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Ст. 
Таблица № 21.  

Показатели параметров глазодвигательной активности успешной испытуемой Ст. 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

люди 348,4 (0,3%) 4 2 
относить к 
(ставить в 
вину) 3 
морфемы 

5060,3 (4,8%)  34 27 

повышение 
температуры 

1942,7 (1,9%) 19 13 

фактор 1286,6 (1,2%) 7 3 
 

Таблица № 22. 
Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении «незнакомых» слов 

успешной испытуемой Ст. 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

относить к 
(ставить в 
вину) 2 
морфемы  

4127,7 (3,9%) 26 25 

парниковые 
газы 

5580 (5,3%) 30 40 

озон 4227,5 (4%) 20 24 
 

На подэтапе лексического развертывания в группе успешных испытуемых в 

первой части предложения, включающей подлежащее, прямое дополнение, 

введенное с помощью предлога 把 bǎ, длительность фиксационных пауз в среднем 

составляет 999 мс. Операции актуализации значений лексических единиц, 

преодоление многозначности и семантическое прогнозирование переводимых 

слов носят завершенный характер. Приведем примеры перевода первой части 

предложения: «Люди считают, что глобальное потепление в последние несколько 

лет …», «Повышение, потепление климата, которое происходит в последнее 

время, люди относят к …». Наличие предлога 把  bǎ позволяет испытуемым 

сосредоточиться на поиске глагола, который (при наличии предлога 把  bǎ) 

обязательно должен быть оформлен грамматическими показателями, в нашем 

случае – это универсальный предлог 于 yú. Важно подчеркнуть, что, по сравнению 
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с предыдущими морфемами (стоящими вначале предложения до сказуемого), 

длительность фиксационных пауз на морфемах сказуемого резко меняется в 

сторону увеличения, до 5921,13 мс. Наличие одной незнакомой морфемы в 

составе сказуемого не мешает испытуемым определить его синтаксическую 

функцию, актуализировать значение знакомой первой морфемы сказуемого и 

универсального предлога и дать приблизительный перевод: « обусловлено», 

«связано с», «стали придавать значение». При чтении группы косвенного 

дополнения отмечаются самые длительные фиксационные паузы на 

«незнакомых» лексических единицах (温室气体 wēnshì qìtǐ «парниковые газы», 臭

氧  chòuyǎng «озон», соответственно 8588,52 мс – 11,17% от общего времени 

чтения и 5139,77 мс – 6,14% от общего времени чтения). Словосочетания с 

«незнакомыми» лексическими единицами «парниковые газы» испытуемыми 

переводятся как «большое количество выхлопов», «повышение доли углекислого 

газа». Интересно отметить, что, входящая в состав одного из словосочетания 

морфема 层  céng (этаж, слой), позволила испытуемой Ст. дать обобщенный 

перевод (см. выше) двух словосочетаний «воздействие на слои атмосферы».  

Траектория перемещения взора у неуспешных испытуемых характеризуется 

последовательным, но с пропусками иероглифов, просмотром предложения, с 

возвращениями к знакам (в пределах 1 – 2 знаков).  

При повторных прочтениях траектория перемещения взора меняется: 

появляются перемещения взора между «незнакомыми» лексическим единицами 

косвенного дополнения (парниковые газы, озон), но с игнорированием частично 

«незнакомого» глагольного сказуемого. Зафиксировано непоследовательное 

перемещение взора между «незнакомыми» и «знакомыми» лексическими 

единицами, находящимся в разных частях предложения. Можно предположить, 

что наличие в составе группы косвенного дополнения распространенных 

словосочетаний, не дает возможность неуспешным испытуемым определить 

синтаксические функции лексических единиц и выстроить абстрактную схему 

целого предложения. Приведем примеры неправильно выстроенных схем 

предложения: «Чтобы температура, может быть ее поднять, и рост температуры, 
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еще испортить какие-то условия», «Ну из-за этого глобального потепления, 

увеличение температуры, люди, ну что-то люди с этим сделали, а, видимо, из-за 

факторов, вот этих факторов увеличилась температура, пошло глобальное 

потепление».  

Ниже, представлен график 8 с отображением последовательности 

перемещения взора при чтении предложения Т4 на китайском языке неуспешной 

испытуемой Ер. (в предложении суммарное время фиксационных пауз - 22269,3 

мс, сто составляет 36,5% от общего времени чтения, количество фиксационных 

пауз – 143, количество возвращений – 24). Устный перевод испытуемой Ер.: 

«Люди использовали какие-то недавние показатели по температуре и что-то с 

ними тоже сделали». 
 

График 8. 
 Стратегия перемещения взора при чтении на китайском языке предложения Т4 на 

китайском языке неуспешной испытуемой Ер. 
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Ниже представлены таблицы № 23, № 24 с данными показателей 

глазодвигательной активности неуспешной испытуемой Ер. 
Таблица № 23.  

Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении предложения Т4 
неуспешной испытуемой Ер. 

 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

люди 716,2 (1,2%) 6 4 
относить к 
(ставить в 
вину) 3 
морфемы 

1318,4 (1,5%) 12 6 

повышение 
температуры 

1510,8 (2,4%) 11 54 

фактор 1902,8 (3,1%) 8 4 
 

Таблица № 24. 
Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении «незнакомых» слов 

неуспешной испытуемой Ер. 
 Суммарное время фикс. 

пауз в мс 
Кол-во фикс. пауз Кол-во возвр.  

относить к 
(ставить в 
вину) 
первые 2 
морфемы  

812,3 (1,4%) 8 4 

парниковые 
газы 

3207,2 (5,3%) 18 9 

озон 1312,8 (2,1%) 7 4 
 

На подэтапе лексического развертывания представляется возможным 

описать только операцию актуализации значений лексических единиц. Операции 

преодоления многозначности переводимых слов и семантического 

прогнозирования практически отсутствуют.  

Разберем перевод испытуемой Ер. (см. выше). У испытуемой отмечаются 

трудности актуализации значений лексических единиц с компенсаторной 

попыткой заменить значение слов неопределенными местоимениями. Суммарное 

время фиксационных пауз на служебном слове (предлог 把 bǎ, вводящий прямое 

дополнение) составляет 498 мс, 0,8%, на сказуемом – 1442,6 мс, 2,4%. Можно 

предположить, что испытуемая смогла определить синтаксические функции 

лексических единиц, входящих в прямое дополнение («какие-то … показатели») 
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и в сказуемое («что-то …сделали»), и составить часть абстрактной схемы 

предложения. Несмотря на наличие фиксационных пауз, превосходящих по 

времени, в сравнении с другими лексическим единицами (например, 温室气体 

wēnshì qìtǐ «парниковые газы» – 3207,2 мс, 5,3%), актуализация их значений не 

состоялась. 

Аналогичные тенденции, связанные с актуализацией значений отдельных 

лексических единиц, обнаружены и у других неуспешных испытуемых при 

сопоставлении данных глазодвигательной активности и устных переводов. 

Перевод испытуемой Сд.: «Что-то взяли или какие-то факторы окружающей 

среды, которые наносят вред окружающей среде».  

Интересным представляется пример устного перевода испытуемой Аб., 

который ярко демонстрирует процесс актуализации значений лексических 

единиц: «Люди по отношению к увеличивающейся температуре, 

увеличивающейся за последние годы температуре, пытаются вернуть ее в 

помещение с теплым воздухом и там, наверно, кислород или не кислород, углерод, 

водород, я не знаю, тоже с ним что-то делают». Можно предположить, что перевод 

соответствует высказыванию на уровне определения основных смысловых 

элементов, соответствующих реальным объектам окружающей действительности: 

«…наверно, кислород или не кислород, углерод, водород…».  

Испытуемая во фрагменте перевода «…пытаются вернуть ее в помещение с 

теплым воздухом…» актуализировала значения каждой отдельной морфемы 

неизвестной лексической единицы 温室 wēnshì «парник» (фиксационная пауза – 

2337,1 мс; 5,2% от общего времени чтения), состоящей из иероглифов со 

значениями: «теплый», «комната» и только одно из значений первой морфемы 

сказуемого 归咎 guījiù (фиксационная пауза – 5036,2 мс; 11,4% от общего времени 

чтения) «возвращать» и определила синтаксические функции лексических единиц 

части предложения (подлежащего, прямого дополнения с предлогом 把 bǎ, 

сказуемого с предлогом 于 yú), однако незавершенность операций преодоления 

многозначности переводимых слов и семантического прогнозирования не 

позволило испытуемой соотнести лексические единицы между собой, что явилось 
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препятствием для понимания и выделения общего контекста предложения, 

связанного, возможно, с трудностями понимания слов предложения.  

В приложении 1 представлены скриншоты (снимки экрана) записи 

глазодвигательной активности на момент завершения чтения предложения Т4.  

 

Таким образом, анализ статистических экспериментальных данных 

позволил выделить особенности этапа лексико-грамматического развертывания 

высказывания при чтении письменного текста на китайском языке с его 

последующим переводом на русский неносителями языка. Ниже описаны 

сравнительные характеристики подэтапов лексико-грамматического 

развертывания у успешных и неуспешных испытуемых. 

 

Особенности подэтапа грамматического конструирования при чтении 

текста (предложений) на китайском языке 

1. Количественные показатели параметров глазодвигательной активности  

Сравнительный анализ экспериментальных данных показал как общие 

групповые, так и характерные для успешных и неуспешных испытуемых 

особенности изменения количественных показателей параметров 

глазодвигательной активности при чтении предложений различного уровня 

сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» на китайском языке с его 

последующим устным переводом на русский на этапе лексико-грамматического 

развертывания высказывания.  

В обеих группах зафиксировано увеличение количественных показателей 

(общее время чтения, суммарное время фиксационных пауз в миллисекундах, 

количество фиксационных пауз и возвращений) по мере усложнения стимульного 

материала, от предложения Т1 к предложению Т4.  

У каждого испытуемого отмечается индивидуальный стиль перемещения 

взора, который прослеживается при чтении предложений независимо от уровня 

сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» предложений и имеет свой 

«количественный диапазон». 



 133 
Заслуживающим внимания является факт различного характера изменений 

количественных показателей глазодвигательной активности при чтении 

предложений различного уровня сложности по критериям «лексика» и 

«синтаксис» в группах. 

Сравнительный анализ экспериментальных данных успешных и 

неуспешных испытуемых показал, что: 

•  количественные показатели глазодвигательной активности в группах 

отличаются (успешные испытуемые имеют более высокие показатели, 

неуспешные – более низкие); 

•  изменения количественных показателей глазодвигательной 

активности в группах успешных и неуспешных испытуемых носят различный 

характер. 

При включении в предложения «незнакомой» лексики, соответствующей 

второму уровню сложности по критерию «лексика», динамические изменения 

параметров глазодвигательной активности характеризуются следующим: 

•  в обеих группах носят приблизительно сходный характер, т. е. 

отмечается увеличение показателей глазодвигательной активности от Т1 к Т4; 

•  амплитуда изменения (колебаний) показателей в группе неуспешных 

в два раза больше, чем у успешных, т.е. при чтении предложений с «незнакомой» 

лексикой, соответствующей второму уровню сложности по критерию «лексика», 

количественные показатели у неуспешных испытуемых резко меняются в сторону 

увеличения, что, вероятно, связано с поиском «знакомых» слов; несмотря на 

наличие фиксационных пауз на «незнакомых» словах их распознавание не 

происходит (в переводе эти слова отсутствуют); 

• в группе успешных, наоборот, отмечаются длительные фиксации на 

«незнакомых» словах («незнакомые» слова переводятся лексическими единицами 

с приблизительными значениями и в соответствующей грамматической форме). 

При усложнении грамматической структуры, соответствующей второму 

уровню сложности по критерию «синтаксис», предложений: 
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•  у успешных испытуемых наблюдается увеличение количества 

фиксационных пауз и суммарного времени фиксационных пауз, необходимого для 

распознавания информации, в нашем случае – это выделение сложной 

грамматической структуры предложения («смотрят дольше и чаще»), 

соответствующей второму уровню сложности по критерию «синтаксис»; 

•  у неуспешных отмечается увеличение количества возвращений и 

фиксационных пауз на фоне уменьшение суммарного времени фиксационных пауз, 

что, естественно, ограничивает распознавание иероглифических знаков и 

выделение грамматической структуры предложения («возвращаются чаще и 

смотрят чаще, но короче по времени»). 

2. Стратегии перемещения взора при чтении текста (предложений) на 

китайском языке 

Сравнительный анализ экспериментальных данных показал, что стратегии 

перемещения взора имеют общие групповые и характерные для успешных и 

неуспешных испытуемых особенности.  

Траектории перемещения взора при повторных прочтениях каждого из 

предложений у всех испытуемых носят индивидуальный характер. Отмечается 

стереотипность и повторяемость стратегий перемещений взора, т. е. испытуемые 

могут прочитывать каждое предложение по несколько раз, но при этом траектория 

перемещения взора, независимо от уровня сложности предложений по критериям 

«лексика» и «синтаксис», почти точно повторяет предыдущий вариант 

прочитывания.  

Стратегии перемещения взора у успешных испытуемых характеризуются 

последовательным просмотром предложения в целом и частей предложения, 

имеющих смысловое и синтаксическое единство, наличием возвращений к знакам 

при чтении слов (в пределах 1 – 2 знаков), словосочетаний (в пределах 5 – 6 

знаков), частей предложения, при переходе от одной части предложения к другой, 

между опорными структурно-семантическими элементами частей 

предложения и предложения в целом. Минимально-достаточный объем 

глазодвигательной активности, необходимый для понимания прочитанного, у 
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успешных испытуемых возрастает по мере усложнения грамматической 

структуры предложений, соответствующих второму уровню сложности по 

критерию «синтаксис». 

Стратегии перемещения взора у неуспешных испытуемых характеризуются 

последовательным просмотром предложения, но с пропусками отдельных 

иероглифов, включая главные члены предложения, неполным просмотром частей 

предложения, наличием возвращений при чтении чаще в пределах слова (1 – 2 

знака), отсутствием или наличием небольшого количества возвращений при 

переходе от одной части предложения к другой и отсутствием возвращений к 

опорным структурно-семантическими компонентами частей предложения в 

целом.  

Таким образом, операции подэтапов грамматического конструирования у 

успешных испытуемых носят завершенный характер. Успешные испытуемые 

легко справляются с новыми задачами, используя предыдущий опыт, способны 

выделить грамматическую структуру предложения как в обычных, так и в 

зашумленных условиях. Сбивающий фактор «незнакомая» лексика не влияет на 

способность к выделению грамматической структуры предложений, 

соответствующих первому и второму уровням сложности по критерию 

«синтаксис», и не снижает эффективность перевода.  

Стратегии перемещения взора характеризуются последовательным 

прочтением смысловых частей предложения и объединением структурно-

семантических компонентов предложения в абстрактную схему.  

В группе неуспешных испытуемых - операции выделения грамматической 

структуры предложения не автоматизированы. Операция выделения 

синтаксических функций лексических единиц с учетом порядка слов в частях 

предложения крайне затруднена, абстрактные схемы частей предложения и 

предложения в целом не выстраиваются, что подтверждается анализом стратегии 

перемещения взора. 
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Особенности подэтапа лексического развертывания при чтении 

текста (предложений) на китайском языке 

Проведенный сопоставительный анализ экспериментальных данных 

(протоколы переводов, показатели глазодвигательной активности) обнаружил как 

общие групповые, так и характерные для успешных и неуспешных испытуемых 

особенности.  

Следует отметить, что операции подэтапа лексического развертывания, 

включающие актуализацию значений лексических единиц, вероятностное 

прогнозирование семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование) и преодоление многозначности переводимых слов проводятся 

всеми испытуемыми, однако содержание и степень завершенности операций у 

успешных и неуспешных испытуемых различны. 

Успешные испытуемые: 

•  определяют и выделяют опорные структурно-семантические 

компоненты предложения; 

•  из актуализированных значений выбирают соответствующие общему 

контексту предложения значения лексических единиц; 

•  в работе с «незнакомой» лексикой (соответствующей второму 

уровню сложности по критерию «лексика») определяют их синтаксические 

функции с учетом порядка слов и дают приблизительный перевод лексических 

единиц в соответствующей грамматической форме, т. е. обнаруживают в 

осложненных условиях достаточные адаптационные характеристики и высокий 

уровень интерпретационных языковых возможностей; 

•  в работе с «незнакомым» лексическим материалом дольше, чем 

неуспешные, (приблизительно в два раза), фиксируют внимание на частях 

предложения со сложной семантико-синтаксической структурой.  

Неуспешные испытуемые:  

•  перечисляют значения иероглифических знаков без учета их 

синтаксических функций в предложении (называют то, что вспомнили); 
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•  осуществляют выбор значений в диапазоне от допустимых значений 

актуализированных лексических единиц и соответствующих в разной степени 

общему контексту до значений, не имеющих отношения к общему контексту 

предложения; 

•  игнорируют в переводах «незнакомые» слова, несмотря на 

длительные фиксационные пауза на них; 

•  демонстрируют смещение фокуса внимания на часть текста 

(предложения), включающую известный лексический материал. 

Таким образом, у всех испытуемых на подэтапе лексического развертывания 

отмечаются операции актуализации значений лексических единиц, вероятностное 

прогнозирование семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование) и преодоление многозначности переводимых слов с учетом 

общего контекста. Степень завершенности операций зависит от уровня сложности 

предложений по критерию «лексика». Успешные испытуемые выделяют опорные 

структурно-семантические компоненты предложения, в работе дольше 

фиксируются на «незнакомой» лексике и на частях предложения со сложной 

семантико-синтаксической структурой, обнаруживают способность к проведению 

обозначенных операций в зашумленных условиях, у неуспешных – отмечается 

смещение фокуса внимания на «знакомую» лексику на фоне тенденций избегания 

сложных ситуаций.  

Опознавание «незнакомых» (соответствующих второму уровню сложности 

по критерию «лексика») лексических единиц у успешных характеризуется 

увеличением количественных показателей глазодвигательной активности, у 

неуспешных - время опознавания «незнакомых» лексических единиц не связано с 

результатом. 

 

2.3.2. Результаты второго этапа эксперимента 

Целью формирующего эксперимента явились отработка индивидуального 

стиля деятельности, формирование и закрепление более эффективных стратегий 

перемещения взора во время чтения текста (предложений) на китайском языке.  
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На занятиях отрабатывались умение последовательно и быстро 

просматривать все знаки предложения в целом и частей предложения, 

закреплялась способность к запоминанию и сохранению в рабочей памяти 

определенного объема лексических единиц (от четырех до десяти иероглифов), 

выделению главных членов предложения и служебных слов, построению 

абстрактной схемы предложения. Ниже представлена таблица № 25 и 

гистограммы 24, 25, 26 с данными показателей глазодвигательной активности 

испытуемой Лк. до и после формирующего эксперимента. 

 
Таблица № 25. 

Показатели параметров глазодвигательной активности при чтении предложений у 
испытуемой Лк. до и после формирующего эксперимента.  

 

№
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 

Показатели параметров глазодвигательной 
активности испытуемой Лк. до 
формирующего эксперимента  

Показатели параметров глазодвигательной 
активности испытуемой Лк. после 
формирующего эксперимента  

общ. 
врем. 
чт. 
(мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз 
(мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз 
в % от 
врем. 
чтен. 
предл.  

кол-во 
фикс. 
пауз  

кол-во 
возвр. 

общ. 
врем. 
чт. 
(мс) 

 общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз 
(мс) 

общ. 
сумм. 
врем. 
фикс. 
пауз 
в % от 
врем. 
чтен. 
предл. 

кол-во 
фикс. 
пауз  

кол-во 
возвр.  

Т1
 31858 17092,5 53,7 60 26 35498 15716 44,1 70 32 

Т2
 63469 43440 68,5 172 83 37153 26161 70,4 106 60 

Т3
 65874 39713,4 60,2 166 88 30540 16240,6 53,1 78 35 

Т4
 61882 38992,1 63,1 117 57 45485 29065,8 63,7 120 66 

С
р.

 
зн

. 56567 34809,5 61,375 128,75 63,5 36919 21795,75 57,825 93,5 48,2 

 
Условные обозначения: общ. врем. чт. (мс) – общее время чтения предложения в 

миллисекундах, общ. сумм. врем. фикс. пауз (мс) – общее суммарное время фиксационных пауз в 
миллисекундах, общ. сумм. врем. фикс. пауз в % от врем. чтен. предл. - общее суммарное время 
фиксационных пауз в процентах от времени чтения предложения, кол-во фикс. пауз – 
количество фиксационных пауз, кол-во возвр. – количество возвращений. 
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Гистограмма 24. 

Количественные показатели общего времени чтения предложений и суммарного 
времени фиксационных пауз у испытуемой Лк. до и после формирующего эксперимента в 

миллисекундах. 

 
 
Условные обозначения: общ. вр. чтен. до/после форм. экспер. - общее время чтения 

предложений до и после формирующего эксперимента (в миллисекундах); сумм. фикс. вр. 
до/после форм. экспер. - суммарное время фиксационных пауз в предложениях до и после 
формирующего эксперимента (в миллисекундах). 

Гистограмма 25. 
Частотное распределение количества фиксационных пауз и возвращений в 

предложениях (Т1 – Т4) у испытуемой Лк. до и после формирующего эксперимента.  
 

 
 
Условные обозначения: кол-во возвр. до/после форм. экспер. - количество возвращений 

до и после формирующего эксперимента; кол-во фикс. до/после форм. экспер. - количество 
фиксационных пауз до и после формирующего эксперимента.  
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Гистограмма 26. 

 
Сравнение суммарного времени фиксационных пауз от общего времени чтения 

предложений (Т1 – Т4) в процентах и в миллисекундах у испытуемой Лк. до и после 
формирующего эксперимента. 

 

            
 
Сравнительный анализ экспериментальных данных испытуемой Лк. до и 

после формирующего эксперимента обнаружил изменения количественных 

показателей глазодвигательной активности (общее время чтения в мс, суммарное 

время фиксационных пауз от общего времени чтения в мс, количество 

фиксационных пауз и возвращений). 

Прежде всего, следует отметить, что исследуемые показатели параметров 

глазодвигательной активности до формирующего эксперимента при чтении 

предложения, соответствующего первому уровню сложности по критерию 

«синтаксис» и второму уровню сложности по критерию «лексика», 

характеризовались увеличением в среднем на 61%, при чтении предложения 

второго уровня сложности по критерию «синтаксис» и второго уровня сложности 

по критерию «лексика» показатели уменьшились в среднем на 18%. Можно 

предположить, что резкое увеличение количественных показателей в 
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неготовностью испытуемой к работе в осложненных условиях и компенсаторной 

направленностью испытуемой на поиск «знакомой» лексики с игнорированием 

грамматического строя предложения. В предложениях с возрастающей 
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сложностью по критериям «лексика» и «синтаксис» (Т2, Т3, Т4) отмечается 

литическое снижение количественных показателей глазодвигательной 

активности, что может свидетельствовать о неспособности испытуемой 

преодолеть трудности в работе с текстом.  

Приведем пример перевода испытуемой Лк. предложения Т2 из первого 

набора стимульного материала: «Что-то делают с пластмассой, с тканями». 

Испытуемой обозначены значения двух узнанных ею слов, без учета порядка слов 

и их синтаксических функций в предложении. Стратегия перемещения взора 

характеризуется последовательным прочтением иероглифов с пропусками и 

минимальными фиксационными паузами на глаголах (в том числе и глагольном 

сказуемом), большим количеством возвращений к первому словосочетанию с 

«незнакомой» лексикой, с фиксационными паузами на «знакомых» словах. При 

чтении предложения второго уровня сложности по критерию «синтаксис» и 

второго уровня сложности по критерию «лексика» (Т4) в стратегии перемещения 

взора отмечается последовательное прочтение с пропусками и минимальными 

фиксационными паузами на иероглифах, входящих в состав подлежащего, 

сказуемого. В целом, в данном предложении, по сравнению с предложением Т3, 

количество возвращений и фиксационных пауз уменьшилось. Приведем пример 

перевода Т4: «Что-то с температурой по всему миру». Обращает внимание 

стереотипность как в стратегии перемещения взора, независимо от уровня 

сложности предложения, так и в построении фразы.  

После формирующего эксперимента все количественные показатели 

глазодвигательной активности уменьшились на 30,8%, что, возможно, 

свидетельствует об увеличении скорости динамических процессов, связанных с 

речемыслительной деятельностью. При чтении предложения первого уровня 

сложности по критерию «синтаксис» и второго уровня сложности по критерию 

«лексика» отмечалось увеличение количественных показателей в среднем на 31%, 

при чтении предложение второго уровня сложности по критерию «синтаксис» и 

второго уровня по критерию «лексика» – увеличением в среднем на 39,7%. 

Следует отметить, что количественные показатели обнаруживают тенденцию к 
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умеренному увеличению на факт появления «незнакомой» лексики в 

предложении независимо от уровня сложности по критерию «синтаксис». 

Стратегии перемещения взора характеризуются последовательным, без 

пропусков иероглифов прочтением предложений с возвращениями к главным 

членам предложения.  

После формирующего эксперимента у испытуемой обозначилась тенденция 

к проведению анализа грамматической структуры предложения и выделению 

синтаксических функций как «знакомых», так и «незнакомых» лексических 

единиц.  

Предложение Т1 (перевод: «Эти две статьи очень схожи по стилю, нам всем 

показалось, что их написал один человек») и предложение Т2 (перевод: «Ученые 

провели эксперименты над водой, что-то там была куча законов, открыли, я так 

поняла».) переводятся испытуемой достаточно близко к эталонному. В 

предложениях определены синтаксические функции лексических единиц, 

выстроены абстрактные схемы предложений, «незнакомая» (второй уровень 

сложности по критерию «лексика») лексика в Т2 не является препятствием для 

понимания и перевода письменного текста (предложения) с китайского языка на 

русский.  

В предложении Т2 термины «дистиллирование», «вымораживание», 

«ультрафильтрация» испытуемой обозначены обобщающим словом «законы» с 

опорой на общую морфему «способ, метод, закон», присутствующую в этих 

терминах. 

В предложении Т3 испытуемая, неправильно актуализировав значение 

лексической единицы «реформа», использовала значение «революция», что 

безусловно, исказило смысловой контекст предложения, но при этом правильно 

определила синтаксическую функцию слова. Можно высказать предположение, 

что выделение грамматической структуры предложений стало для испытуемой 

более доступной операцией.  

Ниже в таблице № 26 представлены протоколы устных переводов при 

чтении предложений испытуемой Лк. до и после формирующего эксперимента. 
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Таблица № 26. 
Протоколы устных переводов предложений испытуемой Лк. до и после формирующего 

эксперимента. 
 

Переводимые 
предложения  

Переводы до формирующего 
эксперимента 

Переводы после формирующего 
эксперимента 

Т1  «Там дерево, которое уже 
выросло тысячу лет назад, кто-то 
должен был с него что-то 
собрать». 

«Эти две статьи похожи друг на 
друга, похоже, что их писал один 
человек». 

Т2  «Что-то делают с пластмассой, с 
тканями». 

«Ученые провели эксперименты 
над водой, что-то там была куча 
законов, открыли, я так поняла».  

Т3  «Чтобы условия жизни 
улучшить, правительство 
решило инвестировать». 

«Государство провело революцию 
и это способствовало улучшению и 
развитию государства и счастью 
народа». 

Т4  «Что-то с температурой по всему 
миру». 

«После исследований снежинки, 
одинаковой формы, я уже забыла, 
как-то там пяти углов». 

 

Также можно отметить, что, если до формирующего эксперимента все 

количественные показатели при усложнении грамматической структуры 

увеличивались в среднем на 60%, то после формирующего эксперимента – всего 

на 7,3%. В деятельности испытуемой отмечается устойчивая тенденций к работе 

с текстом с опорой на аналитический подход независимо от уровня сложности 

предложений. 

Ниже в графике 9 представлены стратегии перемещения взора при чтении 

предложений (Т1 – Т4) до и после формирующего эксперимента. 
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График 9.  

 
Стратегии перемещения взора испытуемой при чтении предложений Т1 – Т4 до и после 

формирующего эксперимента. 
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Таким образом, формирующий эксперимент подтвердил, что использование 

приемов, направленных на преодоление трудностей понимания письменного 

текста при чтении на китайском языке на этапе лексико-грамматического 

развертывания высказывания с учетом показателей глазодвигательной 

активности, позволяет сформировать эффективные алгоритмы работы с 

письменным текстом.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Полученные в эксперименте данные расширяют представления о 

перцептивной составляющей процессов речевосприятия и речепорождения в 

аспекте зрительной модальности и важны для понимания общих принципов 

функционирования данной системы языка и для дополнения теории речи в рамках 

мультимодальной лингвистики.  

 

2. Глазодвигательная активность конституирует и обеспечивает 

правильность разворачивающегося во времени, по типу on-line, процесса 

структурирования высказывания, определяет степень понимания текста на 

иностранном языке. 

 

3. На этапе лексико-грамматического развертывания высказывания при 

чтении письменного текста на китайском языке отмечаются как общие, так и 

специфические, характерные для успешных и неуспешных испытуемых 

особенности изменений параметров глазодвигательной активности.  

Все испытуемые, т. е каждый из испытуемых, имеют индивидуальный стиль 

перемещения взора в определенном количественном диапазоне с динамическим 

стереотипом прочтения.  

Показатели глазодвигательной активности в группах успешных и 

неуспешных испытуемых отличаются «количественными диапазонами» 

(успешные испытуемые имеют более высокие показатели, неуспешные – более 

низкие) и в значительной степени различающимися амплитудными колебаниями 

количественных значений в условиях сбивающей деятельности (неуспешные 

испытуемые имеют более высокие показатели, успешные – более низкие).  

 

4. Изменения количественных показателей глазодвигательной активности 

связаны с уровнем сложности предложений. 
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При усложнении грамматической структуры предложений 

(соответствующей второму уровню сложности по критерию «синтаксис»): 

• - у успешных испытуемых наблюдается увеличение количества 

фиксационных пауз и суммарного времени фиксационных пауз, необходимого 

для распознавания информации; 

• - у неуспешных отмечается увеличение количества возвращений и 

фиксационных пауз на фоне уменьшение суммарного времени фиксационных 

пауз, что ограничивает распознавание иероглифических знаков и выделение 

грамматической структуры предложения. 

При включении в предложения «незнакомой» лексики (соответствующей 

второму уровню по критерию «лексика»): 

• - амплитуда изменений (колебаний) показателей в группе неуспешных 

в два раза больше, чем у успешных. 

 

5. Завершенность операций выявления синтаксических функций 

лексических единиц определяется минимальным и достаточным объемом 

глазодвигательной активности, возрастающим по мере усложнения структуры 

предложений. Выделение абстрактной схемы предложения обеспечивается не 

только минимальным и достаточным объемом глазодвигательной активности, но 

и, в большей степени, траекторией перемещения взора между опорными 

структурно-семантическими компонентами предложений. 

 

6. Завершенность операций актуализации значений лексических единиц, 

преодоления многозначности переводимых слов и вероятностного 

прогнозирования семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование), обеспечивающих соединение элементов предложения во 

фразовое единство, связана с уровнем сложности предложения. Успешные 

испытуемые в зашумленных условиях обнаруживают достаточный уровень 

интерпретационных языковых возможностей. У неуспешных испытуемых 

отмечается смещение фокуса внимания на работу с текстом, включающим 
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«знакомую» лексику. Опознавание «незнакомых» лексических единиц у 

успешных характеризуется увеличением количественных показателей 

глазодвигательной активности, у неуспешных – время опознавания 

(фиксационных пауз) «незнакомых» лексических единиц не связано с результатом. 

 

7. Проведенный формирующий эксперимент подтвердил предположение о 

возможности создания условий для формирования эффективных алгоритмов 

действий при чтении письменного текста (предложений) на китайском языке на 

этапе лексико-грамматического развертывания высказывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
Тема исследования процессов восприятия и порождения речи представлена 

в работах многих авторов (Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. А. 

Зимняя, В. Ингве, С. Д. Кацнельсон, Е. С. Кубрякова, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Дж. Миллер, Л. В. Сахарный, Ч. Осгуд, Л. С. Цветкова, Н. Хомский, А. М. 

Шахнарович и др.).  

Значительный вклад в их изучение сделан Л. С. Выготским, обозначившим 

этот процесс в виде взаимосвязанных фаз. Теория А. А. Леонтьева, разработанная 

совместно с Т. В. Рябовой (Ахутиной), представляет собой описание механизмов 

порождения речи, имеющих «принципиальное единство» с механизмами 

восприятия речи (А. А. Леонтьев, 2003, с. 130).  

А. А. Леонтьев, дополняя концепцию Л. С. Выготского и рассматривая 

речевое высказывание как речевое действие с присущей ему операциональной 

составляюшей, вводит понятие внутреннего программирования, реализация 

которого осуществляется на этапе лексико-грамматического развертывания 

высказывания (этап грамматико-семантической реализации).  

Восприятие и порождение речи представляют собой процессы, понимаемые 

как совокупность отдельных этапов, каждый из которых включает определенные 

операции, необходимые для восприятия (понимания) и порождения высказывания. 

Следует подчеркнуть, что этапы процессов речевосприятия и речепорождения 

могут быть сопоставимы с временными интервалами или отрезками (В. Б. Касевич, 

1977). Операции этапов в различных видах речи могут накладываться друг на 

друга, проистекать одновременно или последовательно в различных вариантах и 

сочетаниях.  

Несомненным достоинством концепции А. А. Леонтьева являются ее 

гибкость и универсальность, т. е. возможность исследовать этапы восприятия и 

порождения различных видов речи. Работа с изолирующими языками не 
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исключает, а лишь видоизменяет предложенную А. А. Леонтьевым схему. Важно 

отметить, что исследование, ориентированное на изучение процессов чтения и 

понимания текста на иностранном языке неносителями языка, тем более, что речь 

идет о сопоставлении грамматических, в значительной степени отличающихся 

друг от друга, систем флективного (родной язык - русский) и изолирующего (в 

нашем случае китайский) языков, нуждается в уточнении описательных 

характеристик происходящих процессов и определении методологического 

комплекса.  

Этапы речевосприятия и речепорождения скрыты от наблюдателя, что 

допускает и предполагает смещение акцента экспериментальных изысканий в 

область кроссдисциплинарных исследований.  

Речевая деятельность, осуществляется при участии анализаторных, включая 

зрительную, слуховую, кожно-кинестетическую, и двигательной систем. 

Посредством зрительной системы человек получает около 90% сенсорной 

информации, поэтому исследование речевых процессов представляет интерес с 

точки зрения зрительной модальности.  

Подчеркнем, что термин модальность в разных областях знаний понимается 

в соответствии с понятийным аппаратом и концептуальными подходами научных 

направлений. В нашем исследовании мы придерживаемся определения 

модальности как термина, опирающегося на «понимание модальности, принятое 

в психологии, нейрофизиологии и информатике …это тип внешнего стимула, 

воспринимаемого одним из чувств человека, в первую очередь зрением и слухом» 

(А. А. Кибрик, 2008). И. М. Румянцева подчеркивает, что в процессе восприятия 

речи человеком «задействованы все виды имеющихся анализаторов», именно 

«поэтому восприятие речи можно назвать полимодальным». (И. М. Румянцева, 

2004, с. 181).  

Значительная часть перцептивных исследований в лингвистике посвящена 

выявлению единиц восприятия и построению моделей, позволяющих обозначить 

механизмы фонетических закономерностей в языках (Л. В. Бондарко, Л. А. 

Вербицкая, Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич, М. К. Румянцев, Т. Н. Чугаева, А. С. Штерн 
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и др.). Работы, связанные с проблематикой зрительного восприятия, в большей 

степени представлены в психологическом направлении (Т. Визель, Ч. А. Измайлов, 

Г. Я. Меньшикова, Е. Н. Соколов, А. М. Черноризов, Д. Хьюбел и др.). В 

психолингвистике исследования зрительного восприятия текста при чтении 

проведены, в основном на европейских языках, в частности на английском, работ, 

посвященных изучению восприятия иероглифических текстов, выполнено 

недостаточно. Китайскими исследователями также описаны процессы восприятия 

письменного текста у носителей языка, но без изучения скрытых процессов 

внутренней речи. 

В последнее время появилось достаточное количество зарубежных и 

отечественных исследований психофизиологического и других направлений с 

использованием айтрекинга. Количество работ, ориентированных на изучение 

языков изолирующего типа, невелико. В частности, Д. С. Коршунов, исследуя 

процессы чтения письменного текста на русском и китайском языках, выделяет 

минимальные единицы восприятия: а) квадриграмма, т. е. комплекс из четырех 

букв, на русском языке; б) один иероглифический знак полностью и часть 

следующего за ним иероглифа в китайском языке. 

Как указывалось выше, грамматические системы флективных и 

изолирующих языков существенным образом отличаются друг от друга. Для 

китайского языка характерны слабо развитые словоформы, отсутствие 

словоизменения, бедность суффиксально-префиксального словообразования. 

Конкретизация значения лексических единиц и выделение их функций 

определяются сочетаемостью слов и синтаксической конструкцией предложения.  

В настоящем исследовании рассматривается феномен восприятия 

письменной речи на китайском языке неносителеми (языка), представляющий 

собой совокупность нескольких актов, а именно: чтение и понимание текста на 

китайском языке и его устный перевод на русский язык.  

Описанные выше характеристики китайского языка и сложность изучаемого 

феномена предполагают несколько иной набор и иную последовательность 

операций процесса речевосприятия и речепорождения. На подэтапе лексического 



 153 
развертывания нами выделены и описаны операции: актуализация значений 

лексических единиц, преодоление многозначности и вероятностное 

прогнозирование семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование) с учетом общего контекста, на подэтапе грамматического 

конструирования - определение синтаксических функций лексических единиц и 

выделение абстрактной схемы предложения. 

Операция актуализации значений лексических единиц при восприятии 

текста на китайском языке предваряются опознанием визуального образа 

иероглифа, которое зависит от наличия энграммы (след памяти) на тот или иной 

иероглиф. В случае воспроизведения энграммы, как единства значения, звучания 

и начертания иероглифа, степень понимания текста будет зависеть от уровня 

сложности предложений по критерию «синтаксис». При отсутствии энграммы или 

невозможности актуализации визуального образа знака вектор, направленный на 

выделение потенциальных значений, задается распознаванием входящих в состав 

иероглифа графем. На уровне первичного зрительного восприятия в языках с 

алфавитной письменностью (в нашем случае, родной язык – русский) 

распознавание образа знака как единства значения, звучания и написания не 

требуется.  

В языках, имеющих алфавитное письмо, временной вектор процесса 

актуализации, скорее можно назвать «центростремительным», т. е. направленным 

на сужение зоны поиска подходящего значения лексической единицы, тогда как в 

китайском языке – преобладает «центробежная» тенденция, т. е. зона поиска 

возможных актуальных значений знака не сужается (при распознавании 

иероглифа) до момента распознавания последующих иероглифов в предложении. 

Операция преодоления многозначности переводимых слов и вероятностного 

прогнозирования семантического развертывания текста (семантическое 

прогнозирование) типична и характерна для всех языков. Однако данная операция 

в китайском языке осложняется отсутствием словораздела, вариативностью 

употребления разных значений в зависимости от сочетания с другими 

иероглифами и контекста, т. е. для китайского языка важным является 
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способность не только к удержанию в памяти большого количества единиц – 

знаков, но и к оперированию ими.  

Операция определения синтаксических функций лексических единиц в 

китайском языке у неносителей языка связана не с определением принадлежности 

слова к той или иной части речи, как в русском языке, а с преодолением языковых 

социокультурных стереотипов и, самое главное, с распознаванием конструкций 

предложения с прямым или измененным порядком слов. При этом неноситель 

языка часто оказывается в ситуации выбора более релевантной информации 

(семантическое содержание или синтаксическое членение) на этапе восприятия 

иноязычной речи. Операция выделения абстрактной схемы предложения 

позволяет выделить главные и второстепенные члены предложения для 

построения высказывания.  

В рамках кроссдисциплинарного подхода использование 

психофизиологических методов диагностики, таких как метод слежения за 

глазодвигательной активностью, позволяет собрать данные значительно 

расширяющие представления о перцептивных составляющих речевых процессов, 

в том числе недоступных для непосредственного наблюдения.  

Во многих работах показано, что движения глаз можно использовать для 

изучения психических процессов и состояний человека. Показатели 

глазодвигательной активности являются достаточно чувствительными к 

содержанию и качеству выполняемой деятельности. В работах В. Д. Глезера, Б. 

М. Абушкина показано, что между зрительными и мыслительными процессами 

существует тесная связь. Восприятие информации происходит только во время 

фиксационной паузы, в период времени, приходящегося на саккады, информация 

не распознается. Саккады и фиксационные паузы остаются самыми 

распространенными параметрами исследования движения глаз.  

Настоящее экспериментальное исследование состояло из двух этапов: 

первый этап – основной, в котором приняли участие 22 студентки, второй – 

формирующий, с участием студентки из группы неуспешных испытуемых. На 

втором этапе эксперимента отрабатывались алгоритмы работы с письменным 
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текстом, направленные на преодоление трудностей в процессе чтения на 

китайском языке с его последующим устным переводом. 

По структуре эксперимент является многоуровневым лабораторным. 

Исследуемые операции подэтапа грамматического конструирования: определение 

синтаксических функций лексических единиц с учетом порядка слов в 

предложениях и составление абстрактных схем предложений, как основные 

составляющие, необходимые для выделения структуры предложений являются 

зависимой переменной, которая задается двумя уровнями сложности предложений 

по критерию «синтаксис». Первому уровню соответствуют предложения с 

прямым порядком слов, в которых главные или второстепенные члены 

(предложения) могут включать определительные обороты. Второму уровню – 

предложения с прямым или измененным порядком слов, в которых группы 

главных и второстепенных членов предложений представляют собой 

распространенные и осложненные синтаксическими конструкциями 

словосочетания (например, пассивная конструкция с исключенным каузатором, 

конструкция с предлогом 把  bǎ, занимающим позицию между подлежащим и 

сказуемым и меняющим исходную синтаксическую конструкцию на предложение 

«со сдвинутым порядком слов», наличие результативных глаголов в особой форме 

с модусом потенциальности, образованных при помощи инфикса в 

отрицательной/утвердительной формах ( 不  bù/ 得  de) и обозначающего 

невозможность/возможность достижения определенного результата и др.). 

Независимая переменная, т. е. лексическая составляющая, также задается 

двумя уровнями сложности. «Знакомая» лексика - объем лексики, включенной в 

предложение, представлен в программном материале курса китайского языка, 

более сложный, второй уровень - включает «незнакомые» слова, отсутствующие 

в программном материале курса китайского языка, но они, являясь узнаваемыми 

по некоторым акустическим и визуальным признакам, доступны для понимания и 

правильного перевода.  

Для определения степени автоматизации определенных действий, в том 

числе и умственных, в нашем случае – это определение способности к выделению 
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грамматической структуры предложения, используется прием, усложняющий 

выполнение этих действий - зашумленные условия (условия сбивающей 

деятельности). Сбивающим фактором в нашем эксперименте является 

независимая переменная. Следует отметить, что выделение грамматической 

структуры предложения к третьему курсу обучения в рамках образовательной 

программы должно быть усвоено. 

В качестве стимульного материала использовались два набора предложений 

с разным уровнем сложности по критериям «лексика» и «синтаксис» из 

материалов стандартизованного квалификационного экзамена по китайскому 

языку (HSK) для лиц, не являющихся носителями китайского языка с учетом 

уровня подготовки в соответствии с образовательной программой у студентов 

ИСАА. Набор № 1 создавался для первого этапа эксперимента, набор № 2 

разрабатывался с максимально возможной степенью тождества со стимульным 

материалом набора № 1 и использовался для определения способности к 

пониманию письменного текста на китайском языке у испытуемой после 

формирующего эксперимента.  

В эксперименте использовались: метод окулографии и методика 

исследования и анализа аудиоматериала записей устного перевода на русский 

язык после чтения (про себя) текста (предложений) на китайском, позволяющая 

изучить качественные характеристики и тенденции в вариативности речевых 

формул и построения устного высказывания. 

Запись глазодвигательной активности велась при помощи прибора SMI – 

SensoMotoricInstruments iViewX™RED Remote, бесконтактной дистанционно-

управляемой инфракрасной камеры с автоматическим отслеживанием 

перемещения глаз и головы; принцип трекинга глаз – неинвазивный. 

Под глазодвигательной активностью в настоящем исследовании понимается 

предметно обусловленные целенаправленные переносы взгляда, связанные с 

внешней предметной деятельностью. 

 В эксперименте оценивались параметры глазодвигательной активности в 

отрезок времени от начала появления предложения на экране монитора до 



 157 
момента начала устного перевода: общее время чтения предложений в 

миллисекундах; суммарное время фиксаций на отдельных знаках (иероглифах) и 

предложения в целом в процентах от общего времени чтения и в миллисекундах; 

количество возвращений к отдельным знакам (иероглифам); количество фиксаций 

на отдельных знаках (иероглифах). По данным эксперимента составлялись 

таблицы, графики, гистограммы по количественным показателям 

глазодвигательной активности и траекториям перемещения взора на этапе 

лексико-грамматического развертывания высказывания. 

Результаты первого этапа эксперимента 

По условному критерию испытуемые были разделены на две группы: 

успешные и неуспешные. Сравнительный анализ экспериментальных данных 

обеих групп позволил обнаружить достоверные различия на уровне значимости 

(p<0,01) и показал как общие групповые, так и характерные для успешных и 

неуспешных испытуемых особенности изменения количественных показателей 

параметров глазодвигательной активности, стратегий перемещения взора при 

чтении предложений с различным уровнем сложности по критериям «лексика» и 

«синтаксис» на китайском языке с его последующим устным переводом на 

русский на этапе лексико-грамматического развертывания высказывания 

неносителями языка.  

Операции подэтапов грамматического конструирования и лексического 

развертывания прослеживаются у всех испытуемых. 

Общим для всех испытуемых является увеличение показателей 

глазодвигательной активности по мере усложнения стимульного материала. У 

каждого испытуемого отмечается индивидуальный стиль, который 

характеризуется своим, т. е. присущим только данному субъекту, 

«количественным» диапазоном и стратегией перемещения взора. Траектория 

перемещения взора стереотипна: испытуемые могут прочитывать каждое 

предложение по несколько раз, но при этом перемещения взора, независимо от 

уровня сложности предложений по критериям «лексика» и «синтаксис», 

практически почти точно повторяет предыдущий вариант прочтения. 
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В группе успешных испытуемых, в целом, показатели глазодвигательной 

активности выше, чем у неуспешных. 

При включении в предложения «незнакомой» (соответствующей второму 

уровню сложности по критерию «лексика») лексики динамические изменения 

параметров глазодвигательной активности характеризуются появлением 

длительных фиксаций на «незнакомой» лексике, при усложнении грамматической 

структуры предложений (соответствующей второму уровню сложности по 

критерию «синтаксис») отмечается увеличение количества и суммарного времени 

фиксационных пауз, необходимого для распознавания информации, в нашем 

случае – это выделение грамматической структуры предложения («смотрят 

дольше и чаще»).  

Типичным для стратегий перемещения взора при чтении текстов 

(предложений) на китайском языке у успешных испытуемых является наличие 

начального этапа - опознавания знаков всего текстового материала с его 

последующим детальным изучением, начиная со слов или словосочетаний, далее 

частей предложения и завершающего этапа, предполагающего объединение 

опорных структурно-семантических компонентов предложения в абстрактную 

схему. Минимальный и достаточный объем глазодвигательной активности, 

необходимый для понимания письменного текста, у успешных испытуемых 

возрастает по мере усложнения стимульного материала по критерию «синтаксис».  

На подэтапе лексического развертывания из актуализированных значений 

успешные испытуемые выбирают соответствующие общему контексту 

предложения значения лексических единиц, в работе с «незнакомой» лексикой 

определяют их синтаксические функции с учетом порядка слов и дают 

приблизительный перевод лексических единиц в соответствующей 

грамматической форме. В осложненных условиях, успешные испытуемые 

приблизительно в два раза больше по времени, в сравнении с неуспешными, 

фиксируют внимание на частях предложения со сложной семантико-

синтаксической структурой и обнаруживают достаточные адаптационные 

характеристики и высокий уровень интерпретационных языковых возможностей. 
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Речемыслительная деятельность характеризуется логическими операциями 

от общего к частному. 

В группе неуспешных при включении в предложения «незнакомой» 

(соответствующей второму уровню сложности по критерию «лексика») лексики 

отмечаются высокие амплитудные колебания показателей глазодвигательной 

активности (в два раза больше, чем у успешных испытуемых), что, вероятно, 

связано с поиском «знакомых» слов; несмотря на наличие фиксационных пауз на 

«незнакомых» словах их распознавание не происходит (в переводе эти слова 

отсутствуют). При усложнении (соответствующей второму уровню сложности по 

критерию «синтаксис») грамматической структуры предложений зафиксировано 

увеличение количества возвращений и фиксационных пауз на фоне уменьшения 

суммарного времени фиксационных пауз, что, естественно, ограничивает 

распознавание иероглифических знаков и выделение грамматической структуры 

предложения («возвращаются чаще и смотрят чаще, но короче по времени»). 

Стратегии перемещения взора у неуспешных испытуемых характеризуются 

недостаточным по объему начальным этапом: последовательный просмотр знаков 

предложения с пропусками отдельных иероглифов, включая главные члены 

предложения, неполный просмотр частей предложения, наличие возвращений к 

словам в пределах 1 – 2 знаков, отсутствие или наличие небольшого количества 

возвращений при переходе от одной части предложения к другой. Завершающий 

этап, предполагающий объединение опорных структурно-семантических 

компонентов предложения в абстрактную схему, носит редуцированный характер. 

Изменения минимально-достаточного объема глазодвигательной активности, 

необходимого для понимания письменного текста, не связаны с усложнением 

текстового материала.  

На подэтапе лексического развертывания неуспешные испытуемые 

перечисляют значения иероглифических знаков без учета их синтаксических 

функций в предложении (называют то, что вспомнили), осуществляют выбор 

значений в диапазоне от допустимых значений актуализированных лексических 

единиц и соответствующих в разной степени общему контексту до значений, не 
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имеющих отношения к общему контексту предложения, игнорируют в переводах 

«незнакомые» слова, несмотря на длительные фиксационные паузы на них, 

демонстрируют смещение фокуса внимания на часть текста, включающую 

известный лексический материал. 

Речемыслительная деятельность характеризуется логическими операциями 

от частного к общему.  

Результаты второго этапа эксперимента 

Целью формирующего эксперимента явились отработка индивидуального 

стиля деятельности, формирование и закрепление более эффективных стратегий 

перемещения взора во время чтения текстов (предложений) на китайском языке. 

У испытуемой формировались способность к быстрому и последовательному 

просмотру всех знаков предложения в целом и его частей, к запоминанию и 

сохранению в рабочей памяти определенного объема лексических единиц (от 

четырех до десяти иероглифов), выделению главных членов предложения, 

служебных слов и построению абстрактной схемы предложения.  

Таким образом, формирующий эксперимент подтвердил, что использование 

приемов, направленных на преодоление трудностей понимания письменного 

текста при чтении на китайском языке на этапе лексико-грамматического 

развертывания высказывания с учетом показателей глазодвигательной 

активности, позволяет сформировать эффективные алгоритмы работы с 

письменным текстом. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что анализ данных 

экспериментального исследования с использованием метода окулографии 

позволяет обозначить конституирующую роль глазодвигательной активности при 

чтении иероглифических текстов в процессе лексико-грамматического 

развертывания и структурирования высказывания в реально разворачивающемся 

времени и описать в перспективе принципы управления динамическими 

процессами зрительного восприятия языковой информации. 

Данная тема, в дальнейшем, может быть продолжена в русле исследований 

механизмов речевосприятия и речепорождения, скрытых процессов 
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ориентировки в языковом материале и поиска оптимальных решений сложных 

речевых задач с учетом гендерных различий. Полученные результаты могут быть 

положены в основу разработки компьютерных моделей восприятия 

иероглифических текстов и систем оценок предметной компетентности субъекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Скриншоты (снимки экрана) записи глазодвигательной активности 

испытуемых на момент завершения чтения предложений на китайском 
языке 

 
Предложение Т1 

 
 
Неуспешная испытуемая Лк. 
 
 

 
 
 
Успешная испытуемая Мш. 
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Предложение Т2 

 
 
Неуспешная испытуемая Шн. 
 
 

 
 
 
Успешная испытуемая Сн. 
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Предложение Т3 

 
 
Неуспешная испытуемая Ал. 
 
 

 
 
 
Успешная испытуемая Сн. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 186 
Предложение Т4 

 
 
Неуспешная испытуемая См. 
 
 

 
 
 
Успешная испытуемая Мш. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Протоколы последовательности фиксационных пауз на иероглифических 

знаках при чтении предложений на китайском языке (на примере 
предложения Т1) 

 
Условные обозначения и сокращения: РЯ – русский язык, КЯ – китайский язык; сл. слово – 

служебное слово, сч. сл. – счетное слово; полн-ю – полностью, обхв-ть – обхватить.  
 
 

Неуспешная испытуемая Лк. 
 
 

РЯ полн-ю старый  это сч сл уже сч сл год тысяча год 

КЯ 完 ⽼ 这 棵 已 棵 年 千 年 

сл слово  старый  дерево дерево очень очень сл слово  один  сч сл человек  

的 ⽼ 树 树 太 太 了 ⼀ 个 ⼈ 

человек  человек  только полн-ю полн-ю полн-ю полн-ю обхв-ть обхв-ть обхв-ть 

⼈ ⼈ 才 完 完 完 全 抱 抱 过 

обхв-ть его  его  очень дерево дерево толстый толстый старый  год 

来 它 它 太 树 树 粗 粗 ⽼ 年 

тысяча смотреть смотреть это сч сл расти расти год год сл слово  

千 看 看 这 棵 ⽣ ⽣ 年 年 的 

старый  дерево очень толстый сл слово  сл слово  сл слово  один  только человек  

⽼ 树 太 粗 了 了 了 ⼀ 才 ⼈ 

мочь 
         

能 
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Успешная испытуемая Мш. 

 
 
РЯ очень  это это  ты это  сч сл уже уже расти  
КЯ 太 这 这 你 这 棵 已 经 ⽣ 

расти  сл слово тысяча сл слово старый старый дерево  дерево  дерево  очень  
长 了 千 的 ⽼ ⽼ 树 树 树 太 

очень  толстый толстый толстый сл слово десять  десять  человек человек ты 
太 粗  粗  粗  了 ⼗ ⼗ ⼈ ⼈ 你 

это  сч сл уже уже расти  расти  расти  расти  расти  тысяча 
这 棵 已 经 ⽣ 长 ⽣ 长 长 千 

тысяча год тысяча сл слово старый старый дерево  это  сч сл уже 
千 年 千 的 ⽼ ⽼ 树 这 棵 已 

расти  расти  расти  год старый дерево  дерево  очень  толстый десять  
⽣ ⽣ 长 年 ⽼ 树 树 太 粗 ⼗ 

человек человек человек человек мочь  полн-ю мочь  полн-ю обхв-ть полн-ю 
⼈ ⼈ ⼈ ⼈ 能 完 能 全 抱 全 

дерево  обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть сл слово толстый обхв-ть 
树 抱 抱 过 抱 抱 过 了 粗 抱 

обхв-ть обхв-ть обхв-ть он обхв-ть обхв-ть толстый толстый очень  толстый 
抱 过 来 它 来 过 粗 粗  太 粗  

толстый смотреть сч сл сч сл очень  уже расти  тысяча сл слово сл слово 
粗  看 棵 棵 太 经 ⽣ 千 的 的 

старый дерево  очень  дерево  очень  толстый десять  только   только   мочь  
⽼ 树 太 树 太 粗  ⼗ 才 才 能 

полн-ю дерево  очень  полн-ю дерево  обхв-ть полн-ю обхв-ть обхв-ть обхв-ть 
完 树 太 全 树 抱 完 抱 抱 过 

обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть обхв-ть он сл слово десять  очень  
过 抱 抱 抱 过 来 它 了 ⼗ 太 

это смотреть ты сл слово уже очень  сч сл сч сл толстый толстый 
这 看 你 了 经 太 棵 棵 粗  粗  

очень  старый дерево  тысяча сл слово очень  смотреть толстый обхв-ть он 
太 ⽼ 树 千 的 太 看 粗 来 它 

он сл слово толстый сч сл только   полн-ю полн-ю обхв-ть обхв-ть очень  
它 了 粗 个 才 完 全 抱 抱 太 

обхв-ть обхв-ть толстый обхв-ть обхв-ть обхв-ть сл слово полн-ю обхв-ть обхв-ть 
抱 抱 粗  来 抱 过 了 全 抱 抱 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сравнительные характеристики показателей глазодвигательной активности при 
чтении предложений Т1 – Т4 в группах успешных и неуспешных испытуемых 

 
1.Условные сокращения (столбец №2): сл.сл. (шт) – служебное счетное слово (штука, 

единица); сл.сл. (пр. вр.) – служебное слово (здесь означает завершение действия – прошедшее 
время); сл сл (опр.) – служебное слово (указывает на определение); cл. сл (мод. ч.) - служебное 
слово (модальная частица); сл.сл.(предл.) - служебное слово (предлог); сл.сл.(пассив.) - 
служебное слово (указывает на пассивную форму глагола). 

2.Условные сокращения (столбцы №№ 3 – 7): фикс. % - фиксационные паузы на словах в 
процентах от общего времени чтения; фикс (мс) - фиксационные паузы на словах в 
миллисекундах от общего времени чтения; фикс. (кол-во) – кол-во фиксационных пауз на 
словах предложения; возвр. (кол-во) – количество возвращений к словам предложения. 

Таблица №1.  
Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 

Т1 по словам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 
Т1 по 
словам усп.испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на кит. 
яз. 

слова 
предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
 (%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

你 nǐ ты 1,43 771,66 4,41 2,33 
看 kàn смотри 1,54 686,26 3,16 2,16 
这 zhè это 1,7 838,47 5,25 3,81 
棵 kē сл.сл. (шт) 2,75 1154,77 6,33 3,91 
已经 yǐjing уже 3,79 1626,48 8,24 5,38 
生长 shēngzhǎng растет 3,98 1598,5 7,33 4,24 

了 le 
сл.сл. (пр. 
вр.) 1,05 4299,66 2 1,5 

一 yī один 0,46 200,53 0,91 0,5 
千 qiān тысяча 1,91 871,17 4,33 2,66 
年 nián год 2,38 1290,83 6,75 4,81 

的 de 
сл сл 
(опр.) 1,6 790,6 4,66 3 

老 lǎo старое 1,9 1025,58 5,16 3,81 
树 shù дерево 3,55 1617,5 7,25 4,83 
太 tài очень 2,7 1404,92 7,72 4,91 
粗 cū толстый 6,2 2701,75 8,08 5,45 

了 le 
cл. сл 
(мод. ч.) 1,4 666,25 3,08 2 

十 shí десять 1,55 562,2 2,75 1,58 
个 gè сл.сл. (шт) 1,05 425 2,08 1,08 
人 rén человек 1,3 628,93 3,5 1,66 
才 cái только 3,03 1127,79 5,41 3,25 
能 néng мочь 1,77 712,78 3,41 2,16 
完全 wánquán полностью 3,23 1346,06 6,75 4,24 
抱过来 bàoguòlá обхватить 9,91 4311,79 16,4 10,8 
它 tā его 1,56 619,91 2,66 1,58 
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Т1 по 

словам 
неусп. 

испыт.     
слова 

предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на кит. 
яз. 

слова 
предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

你 nǐ ты 1,7 771,66 2 0,9 
看 kàn смотри 1,97 686,26 2 1,5 
这 zhè это 1,58 838,47 2,4 1,5 
棵 kē сл.сл. (шт) 5,19 1154,77 5,9 3 
已经 yǐjing уже 3,9 1626,48 5,1 2,8 
生长 shēngzhǎng растет 4,07 1598,5 4,7 2,8 

了 le 
сл.сл. (пр. 

вр.) 1,23 4299,66 1,9 0,8 

一 yī один 0,53 200,53 0,8 0,3 
千 qiān тысяча 1,95 871,17 1,8 0,7 
年 nián год 2,39 1290,83 3,6 1,8 

的 de 
сл сл 

(опр.) 1,4 790,6 2,2 1,1 

老 lǎo старое 2,12 1025,58 3 1,9 
树 shù дерево 3,73 1617,5 3,5 2 
太 tài очень 2,14 1404,92 2,8 1,7 
粗 cū толстый 4,02 2701,75 3,8 1,6 

了 le 
сл сл (мод. 

ч.) 1,41 666,25 2,4 0,9 

十 shí десять 1,5 562,2 2 0,8 
个 gè сл.сл. (шт) 0,61 425 0,8 0,4 
人 rén человек 1,82 628,93 2,5 0,6 
才 cái только 2,7 1127,79 4,2 2,3 
能 néng мочь 2,03 712,78 2,3 1,1 
完全 wánquán полностью 4,66 1346,06 4,4 2 
抱过来 bàoguòlá обхватить 6,54 4311,79 7,4 3,8 
它 tā его 1,89 619,91 2,2 0,8 
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Таблица №2. 

 Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т1 по иероглифическим знакам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 

 
Т1 по 

иерогл. 
усп. 

испыт.     
слова 

предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на кит. 
яз. 

слова 
предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

你 nǐ ты 1,43 771,66 4,41 2,33 
看 kàn смотри 1,54 686,26 3,16 2,16 
这 zhè это 1,7 838,47 5,25 3,5 
棵 kē сл.сл. (шт) 2,75 1154,77 6,33 3,91 
已 yǐ уже 2,14 886,64 4,41 2,66 
经 jīng уже 1,65 739,84 3,83 2,5 
生 shēng растет 1,8 735,42 3,75 2,08 
长 zhǎng растет 2,18 863,08 3,58 2,16 

了 le 
сл.сл. (пр. 

вр.) 1,05 4299,66 2 1,25 
一 yī один 0,46 200,53 0,91 0,5 
千 qiān тысяча 1,91 871,17 4,33 2,66 
年 nián год 2,38 1290,83 6,75 4,41 

的 de 
сл сл 

(опр.) 1,6 790,6 4,66 3 
老 lǎo старое 1,9 1025,58 5,16 3,5 
树 shù дерево 3,55 1617,5 7,25 4,83 
太 tài очень 2,7 1404,92 7,72 4,91 
粗 cū толстый 6,2 2701,75 8,08 5,45 

了 le 
сл сл (мод. 

ч.) 1,4 666,25 3,08 2 
十 shí десять 1,55 562,2 2,75 1,58 
个 gè сл.сл. (шт) 1,05 425 2,08 1,08 
人 rén человек 1,3 628,93 3,5 1,66 
才 cái только 3,03 1127,79 5,41 3,25 
能 néng мочь 1,77 712,78 3,41 2,16 
完 wán полностью 1,71 692,46 3,5 2,08 
全 quán полностью 1,52 653,6 3,25 2,16 
抱 bào обхватить 4,6 2155,41 7,41 4,08 
过 guò обхватить 2,48 1041,08 4,83 3 
来 lái обхватить 2,82 1115,3 4,16 3 
它 tā его 1,56 619,91 2,66 1,58 
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Т1 по 
иерогл. 

неусп. 
испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на 
кит. яз. 

слова 
предл. на 
русс. яз. 

Фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

你 nǐ ты 1,7 477,03 2 0,9 
看 kàn смотри 1,97 604,25 2 1,5 
这 zhè это 1,58 464,37 2,4 1,5 
棵 kē сл.сл. (шт) 5,19 1541,05 5,9 3 
已 yǐ уже 1,55 375,4 2 0,9 
经 jīng уже 2,35 621,08 3,1 1,9 
生 shēng растет 2,11 653,52 2,5 1,4 
长 zhǎng растет 1,98 597,43 2,2 1,4 

了 le 
сл.сл. (пр. 
вр.) 1,23 386,31 1,9 0,8 

一 yī один 0,53 171,28 0,8 0,3 
千 qiān тысяча 1,95 486,78 1,8 0,7 
年 nián год 2,39 719,49 3,6 1,8 

的 de 
сл сл 
(опр.) 1,4 427,35 2,2 1,1 

老 lǎo старое 2,12 620,26 3 1,9 
树 shù дерево 3,73 1029,85 3,5 2 
太 tài очень 2,14 584,27 2,8 1,7 
粗 cū толстый 4,02 1205,18 3,8 1,6 

了 le 
сл сл (мод. 
ч.) 1,41 379,53 2,4 0,9 

十 shí десять 1,5 388,12 2 0,8 
个 gè сл.сл. (шт) 0,61 205,25 0,8 0,4 
人 rén человек 1,82 487,81 2,5 0,6 
才 cái только 2,7 773,27 4,2 2,3 
能 néng мочь 2,03 523,01 2,3 1,1 
完 wán полностью 3,25 860,14 2,5 1,1 
全 quán полностью 1,41 385,95 1,9 0,9 
抱 bào обхватить 2,41 728,52 2,6 1 
过 guò обхватить 1,8 507,36 2,6 1,5 
来 lái обхватить 2,33 603,04 2,2 1,3 
它 tā его 1,89 532,44 2,2 0,8 
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Таблица № 3.  

Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т2 по словам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 
 

 
Т2 по 
словам усп. испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

利用 lìyòng применение 1,91 1394,03 7,25 5,5 
纳米 nàmǐ нано 5,01 3003,53 12,5 12,62 
技术 jìshù технология 2,83 1713,91 8,74 6,99 
可以 kěyǐ можно 1,9 1067,98 5,62 4,49 
改变 gǎibiàn изменить 2,75 1658,68 8 3,87 
塑料 sùliào пластмасса 3,21 1976,76 8,37 5,25 
纺织 fǎngzhī текстиль 5,02 3481,13 14,49 7,87 
物 wù материал 2,1 1435,53 6,12 4,25 
的 de сл. сл.(опр.) 1,62 1243,13 5,12 4,12 
原子 yuánzǐ атом 5,53 3730,68 15,5 10,37 
和 hé и 1,97 1320,72 6,12 3,37 
分子 fēnzǐ молекула 3,48 2209,38 9,87 5,87 
的 de сл. сл.(опр.) 1,06 583,01 3,12 2,37 
排列 páiliè ряд 3,51 1981,61 8,27 6,37 

使 shǐ 

привести к 
(сделать 
так, чтобы) 1,37 864,11 3,75 

2 

它们 tāmen они 2,32 1470,29 7,37 5,62 
具备 jùbèi обладать 2,9 1924,99 8,37 6,25 

高强 qiáng 
высокий/ 
сильный 3,48 2174,855 9,24 4,42 

度 dù степень 1,66 1039,9 3,62 2,5 
的 de сл. сл.(опр.) 0,925 519,98 3,25 3,12 
弹性 tánxìng эластичность 6,2 4035,28 13,87 9,25 
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Т2 по 
словам 

неусп. 
испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц. 
слов на кит. 
яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

利用 lìyòng применение 6,06 1185,75 6,57 2,84 
纳米 nàmǐ нано 4,19 3297,63 11,85 6,99 
技术 jìshù технология 1,98 2293,36 11,13 4,44 
可以 kěyǐ можно 2,48 916,353 5,85 3,14 
改变 gǎibiàn изменить 2,87 1192,77 6,49 3,56 
塑料 sùliào пластмасса 4,38 1842,13 8,92 3,92 
纺织 fǎngzhī текстиль 4,34 2670,35 11,56 7,28 
物 wù материал 3,72 1226,74 5,28 3,5 
的 de сл. сл.(опр.) 1,63 708,79 3,57 1,85 
原子 yuánzǐ атом 2,74 1497,84 7,21 5,15 
和 hé и 1,53 718,95 3,57 2 
分子 fēnzǐ молекула 1,7 1289,95 5,85 3,65 
的 de сл. сл.(опр.) 2,55 605,67 3,42 1,64 
排列 páiliè ряд 3,27 2216,51 10,21 6,19 

使 shǐ 

привести к 
(сделать так, 
чтобы) 1,52 

875,52 3,07 2,07 

它们 tāmen они 2,27 1189,22 6,08 2,42 
具备 jùbèi обладать 2,59 1421,55 7,2 5,39 

高强 qiáng 
высокий/ 
сильный 3,12 1728,45 7,64 4,35 

度 dù степень 1,67 982,7 4,14 1,5 
的 de сл. сл.(опр.) 1,09 689,46 4,07 2,42 
弹性 tánxìng эластичность 3,69 2653,78 9,07 5,68 
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Таблица № 4. 

Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т2 по иероглифическим знакам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 
Т2 по 
иерогл. усп. испыт.     

слова 
предл. на 
кит. яз. 

транскрипц. 
слов на кит. 
яз. 

слова предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

利 lì  применение 0,78 636,25 2,75 2,25 
用 yòng  применение 1,12 757,78 4,5 3,25 
纳 nà нано 2,67 1561,75 6,75 5,62 
米 mǐ нано 2,33 1441,78 5,75 7 
技 jì технология 1,65 1035,63 4,62 5,37 
术 shù технология 1,18 678,28 4,12 3,62 
可 kě можно 1,25 638,51 3,25 1,87 
以 yǐ можно 0,65 429,47 2,37 1,62 
改 gǎi изменить 1,42 878,81 4 2,37 
变 biàn изменить 1,32 779,87 4 1,5 
塑 sù пластмасса 1,81 981,15 5,37 2,75 
料 liào пластмасса 1,4 995,61 3 2,5 
纺 fǎng текстиль 2,48 1801,22 7,87 3,87 
织 zhī текстиль 2,52 1679,91 6,62 4 
物 wù материал 2,1 1435,53 6,12 4,25 
的 de сл. сл.(опр.) 1,62 1243,13 5,12 4,12 
原 yuán атом 3,02 2084,1 7,75 5,37 
子 zǐ атом 2,51 1646,58 7,75 5 
和 hé и 1,97 1320,72 6,12 3,37 
分 fēn молекула 2,32 1450,57 6,37 3,87 
子 zǐ молекула 1,16 758,81 3,5 2 
的 de сл. сл.(опр.) 1,06 583,01 3,12 2,37 
排 pái ряд 2 1255,01 4,75 3,5 
列 liè ряд 1,51 726,6 4,12 2,87 

使 shǐ 

привести к 
(сделать так, 
чтобы) 1,37 864,11 3,75 

2 

它 tā они 1,47 900,27 4,37 2,87 
们 men они 0,85 570,02 3 2,75 
具 jù обладать 1,13 808,34 3,62 2,5 
备 bèi обладать 1,76 1116,65 4,75 3,75 

高 gāo 
высокий/ 
сильный 1,74 1060,225 4,12 2,87 

强 qiáng 
высокий/ 
сильный 1,72 1114,63 5,12 3,37 

度 dù степень 1,66 1039,9 3,62 2,5 
的 de сл. сл.(опр.) 0,925 519,98 3,25 3,12 
弹 tán эластичность 4,57 2943,07 9 5,5 
性 xìng эластичность 1,62 1092,21 4,87 3,75 
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Т2 по 
иерогл. неусп. испыт.     

слова 
предл. на 
кит. яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс.  
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

利 lì  применение 3,12 614,1 3 0,92 
用 yòng  применение 2,94 571,65 3,57 1,92 
纳 nà нано 2,57 1675,95 5,07 3,71 
米 mǐ нано 1,62 1621,68 6,78 3,28 
技 jì технология 1,25 1317,11 6,35 2,42 
术 shù технология 0,73 976,25 4,78 1,92 
可 kě можно 1,41 612,99 3,5 2,14 
以 yǐ можно 1,07 303,363 2,35 1 
改 gǎi изменить 1,25 651,98 3,57 1,78 
变 biàn изменить 1,62 540,79 2,92 1,78 
塑 sù пластмасса 1,25 793,77 4,21 2 
料 liào пластмасса 3,13 1048,36 4,71 1,92 
纺 fǎng текстиль 2,04 1655,61 6,85 4,07 
织 zhī текстиль 2,3 1014,74 4,71 3,21 
物 wù материал 1,42 1226,38 5,28 3,5 
的 de сл. сл.(опр.) 1,63 708,79 3,57 1,85 
原 yuán атом 1,34 876,48 4,21 3,23 
子 zǐ атом 1,4 621,36 3 1,92 
和 hé и 1,53 718,95 3,57 2 
分 fēn молекула 0,66 828,63 3,85 2,37 
子 zǐ молекула 1,04 461,32 2 1,28 
的 de сл. сл.(опр.) 2,55 605,67 3,42 1,64 
排 pái ряд 1,65 1248,41 5,71 3,5 
列 liè ряд 1,628 968,1 4,5 2,64 

使 shǐ 

привести к 
(сделать так, 
чтобы) 1,52 

875,52 3,07 2,07 

它 tā они 1,22 622,67 2,92 1,71 
们 men они 1,05 566,55 3,14 1,71 
具 jù обладать 1,24 687,65 3,28 1,71 
备 bèi обладать 1,35 733,9 3,92 3,68 

高 gāo 
высокий/ 
сильный 1,65 890,41 4,07 2,71 

强 qiáng 
высокий/ 
сильный 1,47 838,04 3,57 1,64 

度 dù степень 1,67 982,7 4,14 1,5 
的 de сл. сл.(опр.) 1,09 689,46 4,07 2,42 
弹 tán эластичность 2,92 1879,07 6 3,76 
性 xìng эластичность 1,2 774,71 3,07 1,92 
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Таблица № 5. 

Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т3 по словам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 

 
Т3 по 

словам усп. испыт.     
слова 

предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

为了 wèile для 1,71 1150,78 7,49 4,99 
让 ràng привести к 0,8 1400,06 8,25 5,5 
生活 shēnghuó жизнь 3,91 2681,66 14,64 10,58 
条件 tiáojiàn условие 3,99 2824,01 15,58 10,91 
得不到 débùdào не достигать 6,11 4528,34 22,99 17,32 
改善 gǎishàn улучшать 3,41 2550,58 11,82 7,24 
的 de сл.сл. (опр.) 1,76 1291,15 7,08 5,5 
地区 dìqū район 4,69 3476,91 17,91 13,66 
逐渐 zhújiàn постепенно 5,88 4139,95 18,57 15,6 
富裕起

来 fùyùqǐlái разбогатеть 8,44 6533,3 30,65 20,58 

政府 zhèngfǔ 
правительств

о 2,2 1493,26 7,16 4,16 
决定 juédìng решить 1,74 1064,65 7,75 3 
在 zài в 1,06 690,4 4 2,41 
当 dāng данный 1 835,01 3,83 2,5 
地 dì район 1,25 777,52 4,08 2,41 

投资 tóuzī 
инвестироват

ь 3,68 2235,28 10,24 6,5 
办 bàn строить 2,91 1752,44 6,83 3,75 
厂 chǎng завод 1,68 1014,12 4,25 2,75 
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Т3 по 

словам неусп. испыт.     
слова 

предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

为了 wèile для 2,21 683,71 3,8 1,7 
让 ràng привести к 1,58 552,29 2,8 1,6 
生活 shēnghuó жизнь 3,68 1477,62 7,4 4,1 
条件 tiáojiàn условие 3,499 1423,46 7,2 4,1 
得不到 débùdào не достигать 5,33 2121,54 12,9 7,6 
改善 gǎishàn улучшать 2 732,13 3,5 1,3 
的 de сл.сл. (опр.) 1,52 555,48 2,8 1,6 
地区 dìqū район 4,03 1415,95 7,5 4,6 
逐渐 zhújiàn постепенно 4,91 1868,88 8,3 4,4 
富裕起

来 fùyùqǐlái разбогатеть 7,27 3179,5 14,8 7,9 

政府 zhèngfǔ 
правительств

о 2,79 1076,45 5,4 2,9 
决定 juédìng решить 2,32 862,55 4,4 2,1 
在 zài в 1,16 459,37 2,3 1 
当 dāng данный 0,86 340,74 2,1 0,9 
地 dì район 1,6 551,21 2,7 1,2 

投资 tóuzī 
инвестироват

ь 4,77 1689,89 7,2 4,1 
办 bàn строить 2,82 1121,68 4,5 2,5 
厂 chǎng завод 0,89 414,18 2,4 1,1 
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Таблица № 6. 

 Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т3 по иероглифическим знакам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 

 
Т3 по 
иерогл. усп. испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

为 wèi для 0,91 621,04 3,66 2,33 
了 le для 0,8 529,74 3,83 2,66 
让 ràng привести к 0,8 1400,06 8,25 5,5 
生 shēng жизнь 2,1 1546,49 7,58 5,83 
活 huó жизнь 1,81 1135,175 6,66 4,75 
条 tiáo условие 2,06 1492,82 8 5,66 
件 jiàn условие 1,93 1331,19 7,58 5,25 
得 dé не достигать 2,02 1589,94 7,58 6,08 
不 bù не достигать 1,82 1332,41 7,41 5,66 
到 dào не достигать 2,27 1605,99 8 5,58 
改 gǎi улучшать 1,26 857,23 4,66 3,08 
善 shàn улучшать 2,15 1693,35 7,16 4,16 
的 de сл.сл. (опр.) 1,76 1291,15 7,08 5,5 
地 dì район 2,19 1728,9 8,41 6,41 
区 qū район 2,5 1748,01 9,5 7,25 
逐 zhú постепенно 3,25 2244,28 9,91 7,58 
渐 jiàn постепенно 2,63 1895,67 8,66 6,58 
富 fù разбогатеть 3,09 2291,53 10,25 7 
裕 yù разбогатеть 1,99 2094,1 9,16 6 
起 qǐ разбогатеть 1,93 1267,19 6,83 4,75 
来 lái разбогатеть 1,43 880,48 4,41 2,83 

政 zhèng 
правительств
о 1,33 829,7 3,58 2 

府 fǔ 
правительств
о 0,87 663,56 3,58 2,16 

决 jué решить 1,02 638,44 3 1,75 
定 dìng решить 0,72 426,21 4,75 1,25 
在 zài в 1,06 690,4 4 2,41 
当 dāng данный 1 835,01 3,83 2,5 
地 dì район 1,25 777,52 4,08 2,41 

投 tóu 
инвестироват
ь 1,92 1239,85 5,66 3,16 

资 zī 
инвестироват
ь 1,76 995,43 4,58 2,75 

办 bàn строить 2,91 1752,44 6,83 3,75 
厂 chǎng завод 1,68 1014,12 4,25 2,75 
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Т3 по 
иерогл. неусп. испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

为 wèi для 0,89 292,11 1,7 0,8 
了 le для 1,31 391,6 2,1 0,9 
让 ràng привести к 1,58 552,29 2,8 1,6 
生 shēng жизнь 2,4 806,52 4,2 2,3 
活 huó жизнь 1,64 671,1 3,2 1,8 
条 tiáo условие 2,19 827,28 3,9 2,3 
件 jiàn условие 1,3 596,18 3,3 1,8 
得 dé не достигать 1,81 772,15 4,4 2,5 
不 bù не достигать 1,91 732,54 4,4 2,6 
到 dào не достигать 1,61 616,85 4,1 2,5 
改 gǎi улучшать 0,69 260,91 1,6 0,8 
善 shàn улучшать 1,31 471,22 1,9 0,5 
的 de сл.сл. (опр.) 1,52 555,48 2,8 1,6 
地 dì район 2,23 774,28 4 2,3 
区 qū район 1,8 641,67 3,5 2,3 
逐 zhú постепенно 2,6 919,38 4,2 2,1 
渐 jiàn постепенно 2,31 949,5 4,1 2,3 
富 fù разбогатеть 2,54 1053,81 4,9 2,6 
裕 yù разбогатеть 2,69 1142,04 4,5 2,6 
起 qǐ разбогатеть 1,33 552,81 3,1 1,6 
来 lái разбогатеть 1,01 430,84 2,3 1,1 

政 zhèng 
правительств
о 1,55 580,43 3 1,5 

府 fǔ 
правительств
о 1,24 496,02 2,4 1,4 

决 jué решить 1,56 577,43 2,6 1,5 
定 dìng решить 0,76 285,12 1,8 0,6 
在 zài в 1,16 459,37 2,3 1 
当 dāng данный 0,86 340,74 2,1 0,9 
地 dì район 1,6 551,21 2,7 1,2 

投 tóu 
инвестироват
ь 2,76 953,96 3,6 2,1 

资 zī 
инвестироват
ь 2,01 735,93 3,6 2 

办 bàn строить 2,82 1121,68 4,5 2,5 
厂 chǎng завод 0,89 414,18 2,4 1,1 
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Таблица № 7.  
Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 

Т4 по словам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 
 

 
Т4 по 
словам усп. испыт.     

слова 
предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

人们 rénmen люди  1,9 1093,46 6,88 3,88 
把 bǎ сл.сл.(предл.) 1,74 1271,81 6 4,11 

近年来 jìnniánlái 
последнее 
время 4,56 3174,86 17,88 8,43 

的 de сл.сл.(опр.) 1,28 1081,55 5,33 4,22 
全 quán весь 1,19 1375,41 6 3,88 
球 qiú шар 1,85 1520,65 8,22 5,66 
气温 qìwēn температура 1,9 1514,08 7,99 5,54 
上升 shàngshēng пониматься 3,03 1962,87 10,1 6,34 

归咎于 guījiù yú 

относить к 
(ставить в 
вину) 7,87 5921,13 24,32 

17,32 

温室气

体 wēnshìqìtǐ 
парниковые 
газы 11,17 8588,52 37,65 

27,76 

的 de сл.сл.(опр.) 1,15 868,3 5,22 3,55 
大 dà большой 0,63 451,52 3 1,77 
量 liàng объем 1,53 1294,31 5,66 3 
排放 páifàng выброс 3,64 2959,52 12,77 5,21 
臭氧 chòuyǎng озон 6,14 5139,77 20,65 13,65 
层 céng слой 1,61 1375,9 5,55 4,11 
被 bèi сл.сл.(пассив.) 1,72 1561,04 6,77 4,44 
破坏 pòhuài портить 2,83 2526,44 11,66 7,88 
等 děng такие как 1,03 866,97 4,77 3,44 

环境 huánjìng 
окружающая 
среда 3,07 2364,47 11,33 7,1 

因素 yīnsù фактор 2,81 1958,41 8,88 5,76 
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Т4 по 

словам неусп. испыт.     
слова 

предл. 
на кит. 
яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. 
на русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

人们 rénmen люди  1,38 925,39 5,91 3,83 
把 bǎ сл.сл.(предл.) 0,96 730,46 3,58 2,33 

近年来 jìnniánlái 
последнее 

время 3,98 2906,92 15,24 9,82 

的 de сл.сл.(опр.) 0,7 467,53 2,83 1,85 
全 quán весь 1,02 635,97 4,41 2,5 
球 qiú шар 1,44 770,98 4 2,66 
气温 qìwēn температура 1,85 1113,28 5,74 2,99 
上升 shàngshēng пониматься 3,08 2232,28 9,5 6,08 

归咎于 guījiù yú 

относить к 
(ставить в 
вину) 4,96 

3240,46 15,32 9,33 

温室气

体 wēnshìqìtǐ 
парниковые 

газы 6,87 
4894,5 21,4 13,57 

的 de сл.сл.(опр.) 1,19 751,96 3,75 1,91 
大 dà большой 0,63 382,11 2,66 1,66 
量 liàng объем 2,2 1320,38 4,91 3 
排放 páifàng выброс 3,82 2394,28 10,5 6,83 
臭氧 chòuyǎng озон 4,95 2565,7 10,47 6,58 
层 céng слой 1,98 1016,24 3,58 2,16 
被 bèi сл.сл.(пассив.) 2,09 1038,41 4,16 2,58 
破坏 pòhuài портить 3,3 1842,95 8,32 4,91 
等 děng такие как 0,78 494 2,58 1,5 

环境 huánjìng 
окружающая 

среда 3,66 2404,78 10,91 6,91 
因素 yīnsù фактор 3,28 2269,09 5,07 5,83 

 
 
. 
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Таблица № 8.  

Сравнение количественных показателей глазодвигательной активности в предложении 
Т4 по иероглифическим знакам в группах успешных и неуспешных испытуемых. 

 
Т4 по 

иерогл. усп. испыт.     
слова 

предл. на 
кит. яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

人 rén люди  0,56 270,06 1,88 0,88 

们 men люди  1,34 823,4 5 3 

把 bǎ сл.сл.(предл.) 1,74 1271,81 6 4,11 

近 jìn 
за последнее 

время 1,9 1359,03 6,66 4,55 

年 nián 
за последнее 

время 1,25 810,31 5,11 3,77 

来 lái 
за последнее 

время 1,41 1005,52 6,11 4,66 

的 de сл.сл.(опр.) 1,28 1081,55 5,33 4,22 

全 quán весь 1,19 1375,41 6 3,88 

球 qiú шар 1,85 1520,65 8,22 5,66 

气 qì температура 1,05 792,95 3,88 2,77 

温 wēn температура 0,85 721,13 4,11 2,77 

上 shàng пониматься 1,41 934,66 4,44 2,55 

升 shēng пониматься 1,62 1028,21 5,66 3,88 

归 guī 
относить к 

(ставить в вину) 2,76 1961,96 8,33 5,44 

咎 jiù 
относить к 

(ставить в вину) 3,01 2455,41 8,55 6,11 

于 yú 
относить к 

(ставить в вину) 2,1 1503,76 7,44 5,77 

温 wēn парниковые газы 3,99 3020,13 12,55 9,22 

室 shì парниковые газы 3,09 2578,46 11,44 8,22 

气 qì парниковые газы 1,91 1440,81 6,66 5,44 

体 tǐ парниковые газы 2,18 1549,12 7 4,88 

的 de сл.сл.(опр.) 1,15 868,3 5,22 3,55 

大 dà большой 0,63 451,52 3 1,77 

量 liàng объем 1,53 1294,31 5,66 3 

排 pái выброс 1,63 1296,17 6,22 4,55 

放 fàng выброс 2,01 1663,35 6,55 4,66 

臭 chòu озон 3,29 2733,11 9,77 6,88 

氧 yǎng озон 2,85 2406,66 10,88 6,77 

层 céng слой 1,61 1375,9 5,55 4,11 

被 bèi сл.сл.(пассив.) 1,72 1561,04 6,77 4,44 

破 pò портить 1,63 1431,94 6,55 4,77 

坏 huài портить 1,2 1094,5 5,11 3,11 

等 děng такие как 1,03 866,97 4,77 3,44 

环 huán 
окружающая 

среда 1,62 1254,91 6,22 3,44 

境 jìng 
окружающая 

среда 1,45 1109,36 5,11 3,66 

因 yīn фактор 1,89 1332,16 5,77 3,88 
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素 sù фактор 0,92 626,25 3,11 1,88 

 

 
Т4 по 

иерогл. неусп. испыт.     
слова 

предл. на 
кит. яз. 

транскрипц
. слов на 
кит. яз. 

слова предл. на 
русс. яз. 

фикс. 
(%) 

фикс. 
(мс) 

фикс. 
(кол-во) 

возвр. 
(кол-во) 

人 rén люди  0,4 294,63 1,75 1 

们 men люди  0,98 630,76 4,16 2,83 

把 bǎ сл.сл.(предл.) 0,96 730,46 3,58 2,33 

近 jìn 
за последнее 

время 1,63 1152,62 5,83 3,91 

年 nián 
за последнее 

время 0,95 722,85 4,25 2,75 

来 lái последнее время 1,4 1031,45 5,16 3,16 

的 de сл.сл.(опр.) 0,7 467,53 2,83 1,85 

全 quán весь 1,02 635,97 4,41 2,5 

球 qiú шар 1,44 770,98 4 2,66 

气 qì температура 1,06 641,9 3,66 1,91 

温 wēn температура 0,79 471,38 2,08 1,08 

上 shàng пониматься 0,72 494,7 2,25 1,25 

升 shēng пониматься 2,36 1737,58 7,25 4,83 

归 guī 
относить к 

(ставить в вину) 2,15 1405,93 5,91 3,75 

咎 jiù 
относить к 

(ставить в вину) 1,75 970,51 5 2,83 

于 yú 
относить к 

(ставить в вину) 1,06 864,02 4,41 2,75 

温 wēn парниковые газы 1,6 1237,7 5,33 3,33 

室 shì парниковые газы 2,45 1582,15 5,83 3,83 

气 qì парниковые газы 1,41 993,11 4,91 3,5 

体 tǐ парниковые газы 1,41 1081,54 5,33 2,91 

的 de сл.сл.(опр.) 1,19 751,96 3,75 1,91 

大 dà большой 0,63 382,11 2,66 1,66 

量 liàng объем 2,2 1320,38 4,91 3 

排 pái выброс 2,27 1457,05 6,5 4,5 

放 fàng выброс 1,55 937,23 4 2,33 

臭 chòu озон 2,91 1480,1 5,91 3,5 

氧 yǎng озон 2,04 1085,6 4,58 3,08 

层 céng слой 1,98 1016,24 3,58 2,16 

被 bèi сл.сл.(пассив.) 2,09 1038,41 4,16 2,58 

破 pò портить 1,97 1077,45 5,16 3,08 

坏 huài портить 1,33 765,5 3,16 1,83 

等 děng такие как 0,78 494 2,58 1,5 

环 huán 
окружающая 

среда 1,67 1127,75 4,83 2,75 

境 jìng 
окружающая 

среда 1,99 1279,03 6,08 4,16 

因 yīn фактор 1,73 1106,27 4,91 3,25 

素 sù фактор 1,55 1162,82 4,16 2,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица № 9. 
Порядковый номер иероглифов по предложениям. 

Порядковый 
номер 

иероглифа 

 
Набор предложений № 1 

 
Набор предложений № 2 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

1 你 利 为 ⼈ 这 科 ⼀ 在 

2 看 ⽤ 了 们 两 学 个 放 

3 这 纳 让 把 篇  家 国 ⼤ 

4 棵 ⽶ ⽣ 近 ⽂ 研 家 镜 

5 已 技 活 年 章 究 进 下 

6 经 术 条 来 的 出 ⾏ 观 

7 ⽣ 可 件 的 写 了 改 察 

8 长 以 得 全 作 三 ⾰ 构 

9 了 改 不 球 风 种 都 成 

10 ⼀ 变 到 ⽓ 格 让 要 雪 

11 千 塑 改 温 完 海 以 花 

12 年 料 善 上 全 ⽔ 有 的 

13 的 纺 的 升 ⼀ 变 利 形 

14 ⽼ 织 地 归 样 成 于 态 

15 树 物 区 咎 我 淡 国 各 

16 太 的 逐 于 们 ⽔ 家 不 

17 粗 原 渐 温 都 的 发 相 

18 了 ⼦ 富 室 觉 ⽅ 达 同 

19 ⼗ 和 裕 ⽓ 得 法 有 但 

20 个 分 起 体 好 就 利 都 

21 ⼈ ⼦ 来 的 像 是 于 是 

22 才 的 政 ⼤ 是 蒸 ⼈ 相 

23 能 排 府 量 同 馏 民 当 

24 完 列 决 排 ⼀ 法 富 对 

25 全 使 定 放 个 冷 裕 称 

26 抱 它 在 臭 ⼈ 冻 幸 的 

27 过 们 当 氧 写 法 福 六 

28 来 具 地 层 的 反 为 ⾓ 

29 它 备 投 被  渗 标 形 

30  ⾼ 资 破  透 准 图 

31  强 办 坏  法  案 

32  度 ⼚ 等     

33  的  环     

34  弹  境     

35  性  因     

36    素     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Технические характеристики прибора  

SMI – SensoMotoricInstruments iViewX™RED Remote 

 
https://docplayer.ru/38002099-Psihofiziologiya-neyrofiziologiya-kognitivnaya-neyrobiologiya-
marketingovye-issledovaniya-analiz-ergonomichnosti-ocenka-deystviy-operatora.html 


