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Щиссертация А.ts. Немтиtlовой <Лексико-граN,Iматическое развертывание
высказыВания В аспекте зрительного восшриятия (на материале китайского

языка каК неродного)> предстаВляеТ иЗ себя экспериментальную работу,
посвященную одной из актуальных наyчных проблем, связанных с

механизМами перtIепциИ предстаtsленноli в письNlенном формате речи. Двтор

обраrrlается к отеЧествеFIIIыl\{ tIсихоJиFIгвистИческиN,l и нейролингвистическим

теорияМ А.А. Леонтьева и Т.В, Ахутиной и использует современный

психофизиологический подход при изучении механизмов импрессивной и

экспрессивной речи. Такой меrttдисциплинарный подход делает исследование

интересным и перспеItтивным, особенно в аспекте изучения китайского языка

как восточного.

В автореферате диссертационногО исследования подробно изложен обзор

литературы, даны необходимые описания операций грамматического

конструирования и лексическоI.о развер.гывания На доречевом этапе на примере

китайскОго языка. I] эмгtирической I,jIaBe Ilредставлен дизайн исследования с

грамматической и лексической составляющими в роли экспериментальных

переменных, В диссертационном исслеловании был приl\4енен метод

айтрекиНга, диссертантка регистрировала таIiие IIараметры, как число фиксаций
на отдельных иероглифах, соотвеl,ствуюu]ее количество возвратов, время

фиксаций и др. В итоге, полученные экспериментальные результаты

убедительно доказывают системообразуюпцую роль двиlltения глаз при

прочтении иероглифов. f{анные, полученные в экспериментальном

исслелоВании, обладают, суIцествс,нной ,георетической И практической

знаLIимостью и новизной.
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Автореферат дает возможFIость создать представление о содержании

диссертации необходимой глубины. Результаты работы апробированы на

научно-исследовательских конференциях, содержание работы отражено в 7

публикациях (З публикации в изданиях ВАК),

l1иссертация <<Лексикс)-г,рtl\lN,lатиLlеское развертывание высказыв ания в

aclIekTe зрительного восгIрияl,ия (на материале китайского языка как

неродного)> представляет собой законченное научное исследование,

соответсf,вуюшдее критериям, изложенныМ В п.п. 9-14 <Положения о

присуr{дении учёных с,гепеней>>, утверждённого в новой редакции
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г, Jф в42 и паспорту

специалЬностИ 10.02.19 (Теория языка), а ее автор * Алёна Владимировна

немтинова - несомненно, заслухtивает присвоения искомой степени кандидата

фило.llогических наук ilо спеi{иАJlьности l 0.02. l 9 (1'еория языка).
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