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зlliI lе,lьIl0го ]]()сIlр1,IятI]Я (rra п,lат,сl]иаJIе ttttT,aйcltclI,o ,Iзыка как Hel]1,11Ilot-().)))

РуководлIтель; л, филол. наук, д. психол. наук, проф. Румянцева И.N4.

Щиссертационная работа А.В. Немтиновой - это тРуд вполне сJIо-

жившегося, зрелого исследователя. Щиссертация выполнена на высоком
научном уровне и посвящена изучению акlпуальных для современной лин-
гвистикИ процессов восприятия) порожденмя и понимания речи. /|иссер-
тантка исследует особенности этапа лексико-грамматического lэазвёртыва-
I-Iиrl вьтсIiазь]вания в ракурсе зрительного восприятия при чтении TeIicTa на

китайскОN4 языке неносите лями данного языка с последующим переводом

текста на русский язык.

Т{еобхоДимо отN4етить, что абсолютное большигtство работ, досвя*

iценных исследовани}о перцептивньiх процессов на материале ра:].циLIных

языков, проводится в рамках акустической (слуховой) теории, Лингвисти-
rleCliI,{X ;lie Р:tбСlТ. ВЫIlОJIНеlIНЫх в аспеl(,ге зl]итс_r]t,tIого tзоспl]tJrll-ия pCLII]. Iii:]

сегодняшl{ий день - единицы. В этом заключается безусловная новuзнсl ра-
бот1,1.

исследование проведено в экспериментальном ключе с IlривлеLIени-

ем N4етода окулографии для выявления параме,l,ров глазодвигательной ак-

тивности при, чтении китаЙского текста, Результаты представлеIJного ис-

следоваНия имеюТ L|енноспlь dля лонимания обших принципов функциони-

РОВаI]ИЯ ДаННОЙ СИсТемь] языка и для расширения общеЙ meopLlLt язык.i и

реLlи.



(' п1lr-tKtlttt,tectioti ToLIKI4 1]рсIIия рез,чjIь,гаты исследоваIIия булут по-ilе:]-

ttbl для coЗilalIL]r] N,Iетолик преподаваLILIя l]ностранных языков. в перву]о

оче|)L,;l{ ь. к l.tт,айс ко го rl з ь{ ка.

')кспе1-1l.tь,IсIIтальI]аrI часть illI,1ccepTaцLIl] А.В. НеплтигIовойr i]ыIlолнеLial

lrlэo(lecct{oIlaлbHo. cIlcTeI\!Ho, с соблю/.iеIItIеNl сlбшtеl"t логик}l ll ,]|1даrI иссле-

лОВtlIJIJя. 1tосlпоrзеl)носпlь t10.1yltell]lыx ре.з.у,|tьl?1аlllов Lt ttctde,ltcttoL,ll1b вьttзсli)слсз

обеспс.It.iвается N,{еiliдисциплLIнарно]."l N,{етодологиLlеской базоl:i 1.Iсследова-

нl,{я, l]спl]е:]еlI,гатI]вrtой вьtборкой языкового i\lilтериала, достатоLIны]\,1 KoJlLl-

LIccTг]O\I lIспьll-ус\,lьIх lI llриNiеtIеIIиеN{ UlLIрокого гlереLIня сl,ат}.]стиLIеских

]ip l]1,ell I l с ]],] I l L,t 
LI 

1.1 N,I ocT1-1 l lOJtуLI е н I l ь]х рез\lл I)TilTO в.

По.llсl;ltегтlJrl1 вь]носиN,Iые I{a зaLtItll,!, .tёткс-l обосгtовыtsаются в тексте

.tIiCL]al),г[ltttttt. ABTOI]c}i1.1l."1 Ilojlxo..l к l]eLilcIIIJIo з|lдilLILI оригLlна.rlен, последOва-

Iе"пеII }i ()Tl]etlileT, coB]]eNlcIlIlo\t\, },l]оI]ню i]a,jI]}]l I]rI _]1.IIIгвI.iс,гLIl]L-сIiог,о JItilIJ1,1rl,

!(lrcccpl ацLlrI tIагIi.lсalIIа xo1]()tuL,IN{ ,{зьlliоNl" аltробирсlваIlit lIil N{ногоtl14с-

J''IeFIHbIx сt,NII,i[Iарах t,I когrференцliях (в топл L{Llсле N{еIiдународных), а её ос-

tloi]Hoe содер;'t(аlFIие oTpa)Keнo в tlело]\I ряде оIIчб.lикован}lых с-гатей], три tjз

I(оl,оllых - l] 7i}/]]на_цах Llз спI{скi,I ВА]i.

Рабtl,1,1t \I())IieT бr,т,t,ь допчtIIеllll li jaILlIJl,e.
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