
Отзыв на а втореферат диссертации НемтиновоЙ Алёны Владимировн ы

клексико-грамматическое развертывание высказывания в аспекте зрительного восприятия

(на материале китайского языка как неродного)>, представленной на соискание ученоЙ степени

кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -Теория языка

двтореферат диссертации А.В.Немтиновой отражает результаты многоуровневого

лабораторного исследования особенностей глазодвигательной активности при чтении китайского

текста и реконструкции на этом основании механизмов грамматического конструирования и

лексического развертывания высказывания. Работа носит пионерскиЙ характеР, ПОСКОЛЬКУ

процесс восприятия китайской речи неносителями китаЙского языка на этапе ЛеКСИКО-

грамматического развертывания до сих пор практически не изучен. Кроме того, как отмечается в

автореферате, китайский язык отличается от достаточно хорошо изученных в этом плане языков

(среднеевропейского стандарта) и любые статистически проверенные экспериментальные

данные о восприятии текста на нем иностранцами представляютсобой огромную ценность.

полученные диссертанткой важные и обоснованные выводы в автореферате изложены

подробно и оченьубедительно, и повторять их нужды нет. В целом ее работа -очень качественно

выполненное исследование достаточно обширного материала в очень нетривиальной сфере,

демонстрирующее не только высокий уровень лингвистической и психологической

образованности, но и оригинальность подхода и мышления.

я мог бы еще много говорить о достоинствах этой прекрасной работы, но ограничусь



описания до сих пор дейсгвительно подсознательно опираются на (нормы и правила))

европейских языков.

второе замечание таково. На с.16 указано, что чтение текста с последующим переводом

(представляет собой сложный процесс, состоящий из 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 выска3ывания на

русском языке в соответствии с контекстом прочитанного>. Здесь, как мне кажется, диссертантка

недооценИвает составляющую ((смыслD' которая смутно представлена в (смысловом контексте).

На мой взгляд, лучше было бы сказать, что понимание значений и синтаксических функций

единиц высказывания позволяет понять его смысл, а затем выразить этот смысл средствами

родного языка.

перечисленные замечания носят часгный и пожелательный характер и нисколько не

умаля ют знач и мости диссерта цио н но го исследо ван ия. [иссерта ция Алё н ы Владими ро вн ы

Немтиновой соответствует паспорry специальносrи 10.02.19 -Теория языка и ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности

10.02.19 - Теория языка.
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