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Щиссертаtiltя А:rёны Владиr.лировны Неп,tтиttовой. посвяttlённая исследоВаниЮ

лексико-граN{\{атиLlеского развёртываrtия высказывания в аспекте ЗрИТельIIОГо

восIIр[lятия (на N,,lатериа_пс киl,айскtlt,о языка как неродrtоt,о), HecoN,lHeIII{O. актуаЛЬНа.

МожнО сказать. что O}{tt о,IIIосLl,гсrl к псIlхо,ilингвистt]tIескLlN{ рtrбоr,ам нового BpeN.{eIILl,

I{есмотря на активное развитие пс1,1хо.]рIнгвистики как N.,IеждI{сцип,лlrrtарноir Hayк}l На

IIротяжении }II{оI,их десяти:lетий. в ttей всегла, так I,iJи инаLIе" ощуIJIалось

разъелинение I{a два на\iLIных IIаправ"]Iе[Iия - псltхоJогиLIсское и ,цингвистиLIеское.

F.с;rи для tlсихологов. как утвержлает И. А. Зиrtняя. всегда было важнее понять

(()ltl{зIIь)) знака R псl]хике LIe,llOBeKa. ,1,o для .]lиItI,BrlcToB IlриоритетныN,t стало изVчение

гIсихI,Iчесl(l,iх llрOяв,цеIlllйt в caNlOt"t ceN,It]o,1,}JKe. [J решензrtрyешtоit работе пtы наблк,l;]аеl,t

проt|lессиilнальное tl гра\lотное соедI,IF{еIIие этих ttаправ;lенllй. Бо:lее 1,ого I{

лttl{гвI]с,гы. tt псрIхоj]оги. lIOlllI]\Iaя антропоIIен]]риLIIIость cBOt,Ix IIаук. всегдil

обрашlались Taк;{ie к физиологи1.I В иссjlедоваI{tlи l,{еханLIз\.,Iоt] восгlриятИя. Понt{\,{аtlия

l.{ l]орожДеl{ия речи. Одltако языковеды сосредо,гочива,rIи своё внип,tание. ]] ocI{oBIloN,{.

на сл)/ховых lIерцептивIIых проIlессах. В диссер],ациI,i }ке д. в, I Iепtтинt-lвол:i

иссjIед\,етсЯ аспекТ зритс-пьIIого восrIриятIJя. ч,го TOK}Kr-, ]обавляет работе

актYальнOстI4, поскольку coBpeN,IeHrIart лингвистика иII,гересустся ВсеN,Iи кана"цаN,II,1

постчп-цения и перерабо,t,ки информачии.

LIам особо и\{понируеl, ч,го работа А. ts. IIешtтиновойr (неспlоl,ря I{a f,o- что

ллIссертаI],гка прекрасно ориентирVется в обшеь,tиl]овых тенленциях) выIIолltенil т]

л),LIIIILIх традициях о,гечсс,гвенгtой псtrхо(lизtIо.lогиLIеской шttо-цы при\,IенlIl,е,IьtIо к

,IзыковедLI ecKtIN4 гtроб"rlемаьt.



Говоря о сyщности диссертаtIии" llac в ней привлекли прежде всего две теN.Iы

н&l,qцо,,(-,, tIзысканl]я.

Первое, что с"цсд},ст oT\IcTLITb" - это IJссJIедоваItие скрытого ((от вIlеtIIнего

наб.ltюденtrя> (с, 1 1 лис,) этапа лексl,{ко-граN,IN{ilтlitlеского развёртываtllrя

выскilзывания. обознtlчеI{ноI,о в ,геории А. А. Леонтьева" прl,rN,lенительI{о lt lctiTaiicKor,ty

,Iзыку. Второе это t{з;-,чение особснttостеit диI]аN{ическ}]х xapaкTepllсTLIK

г_llазодвигательной актиI]носl,tI прI.1 чтенI.Iи на кtлтайсItоN,I языке LIеI{осIIте,|IяN,Iи яЗь{ка

(родной язык рl,сскиil). Эксгtерlirлента,Iьное исследование бы,,tо проведено

ilиссеllтаll,гкоii в 1]а\lках 
,г, II. кроссдLrсциllлинарIIого полхода с использоваIIИеN.{

tlслтхо(lизио_:IогиLIеско1,0 N,Iеl,ода окl,лtlграфии. В cll.]ly того. LITo в работе

анаJизLIровi1;Itlсь не Tо.:lbKo пара\Iе гры г,]азоilвига,гельItоii alкTrlL]HocTlJ lIl]и t{l-ег{иI,I

письN,Iенных текстов гIа китайскоrt языке. r{o ].{ ),стный перевол (текстов) на русскиri

язык. данIIое ИССjlеДОВаIILlе прсдСтав.,Iяе,г. на наIrI взгляд. иIIl,еl]ес с TOLIKtI зрен}lя

сопOставлеI]ия тLJпо,цогllrlескll рtlзIJых языкоt]ых сисl-еN,I в процессе jleIicI,iKo-

гр il MN{ ilти LI ес к о го р аз в е рты t] а I l ия в ы с к Lt з ы в а tI Lt я,

С наlпеli точкLI зрснIJя. теоретическая значимость работы, закJIIочае,гся в то\,1.

rIT0 IIровелённtlе А. в. HebtTlrHoBoli лIсс'ltедовагIliе б1,;tет способс,t,вовать накопJIенLIк)

ланныХ о гIерtlеIl'гllвныХ (y,lrcc в аспск,ге зри-lе,-lьноr:l ьtодальttостll) составляюIllих

реLIевых проI(ессоВ i{ IIecoN,lHelIIto Ba)ligO Д,lIя бо-пее г,лу,бокого пон1,1N,ILtlI1,Iя

фl,нкцl,tс,ltltlроваIIиЯ \,,IехаIIизN,Iов речепороiкдения LI реLIевосllрtlя1,1Iя i{анной систе\,ты

,]зыl(а (ип,tесrся в вилу китайсксlго).

ПрактическуЮ ценностЬ работы NIOiliilo опреде,lL{ть возNIоiкItOс,гьк)

использо|]ать рез,YЛь,гатЫ эксперI4]\IеIlта jIля контроля li опрелелеIII{я )lровIIя владеLlI1я

ки.гаiiскиПl языкоN{ I] ходе обr,.Iения и построенtlя шtолелеir воспрI]ятия

иероглисilичсских текстов.

Ч.го касастся научной новизны исследования. то она" как на]\,1 представляет,ся.

состоиТ I] ToN,I. LITo автороN.I описаны операциИ этаIIа JIексико*граN,{N,Iатического

развёртываtlия высказываItия Ila \{аlерIlале ки,гаliсtttlго языка (как неродног0) с

llспоJIьзованиеN{ N{eTOl1a ОК1l_rlgрр,l,Рlrи и. ltоrкал\,Гi. впервые IIокtlзаIIа связь ]\lеж/{у

стеI]енью понимания .гекста (на кrrтаЙскоNl языке) и кс1,1lичественI,IыN,II,{ показате"]lяN{I,]



параN,lеl,роl] глазолвигательной активнOсти, TaK;te aвTopoN.,{ впервые гtроведён

форп,rируюший экспсриN,IеIIт. в ко,горол,I l{IIстр,чN,Iента-пыIо подтвержj{ён факт того. что

из\.,Iенение трасктории переN,IешеLIия взора при rIтении вJияет на степень поrIIiN,Iания

текста.

Гиtlоr,еза. чётксl сrРоршrулированI{ая А. В, Ilеь,tтиновотi. по,пччаеl, l] работе" llo

HaIIIc},{y \,IltеI{ик), \,бедите;tь[Iое rlодтвер}кденI,Iе. а IIолохiения. выноси\{ые FIti заIцl{т},.

о,гражают ход исс.цедоваIJl{я и его рез},льтаты.

Говоря о достоинствах диссерl,ации в обпIе\,l. следует oTMeTpITb следуIощее.

Щостоверность и обоснованность выводов. сделанных aBTOpoN{" об,чс-повлеtlа

испоJьзование11 в работе N,{етодов статистиLIескоti обрабо,гки знtlчите.rIьIIого пt)

объёмl, \{itc]ct.IBa дililIIых. полуtlснных в экспери\{енте. Хол экспериN,IеIil'i'l. как

r]ервого. ,гак Ll второго этапов. .tё,гкt,l сп_ханирован, Прlrчё]\{ дl]ссертантttой гlровсдёlt

экспери\Iент с ввелеIIиеN.,I зависt,tьlой 14 независиrлой пере}{еIIL{ых. LITo делает

п о,lученн ы е вы l]оды ешё бо"цее,чбедите;r ьн ы ]\,ltl,

К этил,t вывOдаN,l r,1o;Kl"Io о,гIIести то. LITo в рабоl,е выяв.-]ена коFIсl,и1,),}1ру}ошая

рохь глазодвигательгlоli aKTltBHoc,гIt в процессах поIIи\,Iан1.1я текста гIа иностранноьt (в

данноN,{ сjI\,чае - KttTaircKov) языке гlрll t{Tcнlrtt, В диссер,гацliи выделены LI описаны

операItии подэтаIIов JIекслILIеского р;rзвёртыванl,tя (актуализации значенrtй

,лексических едtlгii.Iц. tll]еодо"rlения \IL{огозIIаrlнос,t,и IIереводrl\,{ых СJIОВ И

вероятносl,ного прогнозированliя ceN,IaIjITLlLIecKOгo развёр гыванлtя текста). а также

вь]де-rlепЫ li описаttЫ операIIии граNIN{атLlческого конструLrроваIIиrI (опреле-,tенt,tя

синтаксиIIескиХ функчий лексиLIеских едиr{rIц. выilе-пения абсц;акr,ltойt схеN,Iы

IIредлоiкения). Автор приходит к \iN{о:]акJIоченtllо. L{,го KO"ltI,ltIecTBcHI]ыe l]оказате,rlи

глазолвIlГате;tьной акl,ивносТtl и с,граТег!Iи переN,lеlцеLtIlя взора связаны с ,vровнеN,{

сJIо}Iiнос,ги предJIо}liени й.

Экспериьtент. первый этап которого. закJIючался в IIссJIедоRаIIлIи диIIа}lических

характерИстик глазОдвигателЬной активностИ при LIтсн}lи текстов различlIого уровtIя

с"rIожLIости на ки,гайскоп,t языке" заверIIIае,гся IIопыткой на второ}I этапе (в ходе

формирl,rОшегО экспериllеlt,rа) повлl]ять Hii стрa}тегиti переN,Iешения взора Пl]t'l t,IТеIItlИ

\, неуспеItlной исtlытуеьtой, Мы с.tи,t,ilсNl. что рез\,Jlьтitl,ы как первого. ,гак и второгt)



этапов эксперимеIIта мог}lт быть использованы и для практического при\{енения в

лингводидактических целях. и для определеrIия перспективы бугу"ших исследований

в облас,ги rIзыкознанLIя,

BaxtHo Ilодчgрп*,r,,r,о, чrо наблю.цегtие. слеJаIIIIос автороN,I о разл}lLIиях.

IlаприN,lер. при акт},ализации значениI"l JIексичЕ-ских едиII1]ц" в ,Iзыках разных куJIьryр

N,Iожети до"r]жно быть y.tTeIIo как в,георетI,ILIескоN,{. 1,ак 11 в I-IраIiтиl{еско1\I llлаtlе. Так"

((в языках. имеIощих алфавLттное llись]\,Iо. вре\,Iенной BetcTop llpollecca актуалIIзацLIи.

скорее N{oItHo назRать ((центростреNтите"rIьныN{)). ,г. е. наIIрав,ценIIыN,I на сужение Зоны

поиска IIолхоляIIIего знаLIения ,пексLIL{ескоiт елиницы. ,гогда. как в китайскtlп,t яЗыКе -

ttреобла,lаеl, ((цеIJтробL,itiная)) теI]денIlt{я. ],. е. зоIIа поиска возN,{ожных аItтyаIьных

зна.tеttий знака Ile с},жается (гrри расгlознавании иероглифа) до N,{оN.,IенТа

распозLIаваIIия посJед},юtllих иерог",tи(lов в предлоlltении)) (с, 42 дис,).

А. В. I-Iеrtтиtttlвоti описаны особеllllостtl гIереLtllсJеIIIIых выIпе операциI"1 при

LlTe}Il{и на киr,ар:ltско\{ языке. IJ это" безуслсlвltо. вносит cBot:t вкrtад не тоЛЬко в теорИЮ

воспрtlятия в oTerIecTBeHHOL"I сIlllологLlИ. I{o и в обшl,ю ((копилкv)) По-rIИN{ода,пьных

"цингвис,rиLIеских исследtlванtл й.

Также стоиТ oTN.{eTI{Tb. tl1,o тексl,t,lвыli ст]{\{чльllыli матсриал. в о,гличlIе о,г

некоl,орых ДругI4х работ. llредсl,tlвJеtl сIlнтаксиLIески чсложнrtюlцимися

предлоItенияN,lи. наLILIIIаЯ от прсд,цОrlit-]IlIЙ с пря]\lьt}I порядко\{ с,цов до rlред"uсliкеttt,tй

с пря]\,IыN,l или изменённып,t порядко\,1 слов. в которых группы главнь]х и

l]1,оростепеFILlых LLIeHoB гtредrtохtеtttrii представJяют собоli распростраtIёнItые и

tlсjlо;кltённые сtlнтаксическI]NIи констl]),кцllяN,III с,rIовосоtlе,гаIlия.

lJысоко оцеtIl{вая дllccepTatll.]OHII\iIo работ1, в целоN,I, \,{о)кно с{iаза,гь. {ITo она

выстроена aBTopo\,I профессиона,iIьно lI I]одLIинена ,:IогLIке многоуровневого

эксперимента. Впlесте с те]u" хотелось бы вl,tсказать несколько заN,Iеt{анрtй" имеюIцих

д1.IскуссиОгIttый характор и связанных со слOiкностью выбранной тепцы исследования,

С нашей точt(И зреI{ияr в работl'нсобходил,tо бы"llо бы добавить бо,,lес детальное

описание структуры иерогjiифlл.леских зFIаков. Иначе не совсе\,{ очевидна

IIринI{ипLlальная разIIица в I]осприя,гии грасРиLIеских сиN,Iволов. свойствеltных языкаN,I

с ал(lаrви1ной и иероглиtРической систе\,{ами гIись]\,{еннOсти. Так. напрl1]\Iер. l{a



страl]иIIе 2\ даIIа ссы,пка IIа работу Д С, Коршунова кВвеленltе в

психолингвI,IстI,1ческое \.{оде"цироваIrие Ltтения для jтLi}Iгвистов)) (2015) и указаFIо, что

(лjIя распозIlаваIltlя двусJlоIiноI,о слова дос,гатоLIно. LIтобы в зону ясIIоI,о видения

попали одиII иероглиф це,r]ико\{ и LIacTb (графи,lеский эj]еr{ент или э,це\,Iенты второГо

}.IероI,jIифа>>. Однако. ско.[ько \Io)IteT быr,ь графе\,I в одl]о\,I иероглифе и чеп,t графеrrы

отличаются др),г o,1, лр},га. могYт "II1.1 oHlI ),казыtsать IIа чтение И Т. Д. ДЛЯ

IIеспецrrа_rIис,га в об,цасти кtа,гайского языка сlс,гаётся нсяс}]ы\{. Хотя аRторО\{ В

прак,гической .ласти lIри оrrисаниll FIекоторых знаков предJо}Iiения Т2, говориТсЯ О

ToN,{. LITO (испыryеI\{ая, опрелелI]в tIтение первоL"I мор(lеr,rы па. акт,чализироваJа В

па\lяти словосоLIетаlIие nuorni без ),.Iёта написания иерсlг,пифа>. ((сходноГо с

приставкоti <<rtaHt,l->> по фонетttLIескоN{\, lIризIIакv)> (с. 106 дис.),

В прtr"поiтrенltlr 5 в таб_lrлlr{е JVs 9 с \,казаниеN,1 I1орядI<овIэIх HoNIepoB иероглифов пО

предJIоrttенLlяNI (с. 205 лl,tс.) rle \казаII перевод иероглисРиLIеских знtlкоВ: ПереВоД

иерогли(lиLIеских знаltов \,казаII TOJbKo в прt]Jlо}кенLlи з. где приводятся

ко,циrIестВеIIные показателLl г,:lазол}]tIгате-пьной ак,гивIIости IIо иерогли(lt,tческ!lN{

ЗНlК€Iп.L Бы:tо бы ttелесообразrtее обт,единltть )тИ таб:tицы ,I1,Iя J_Yчшего пони\,IаIIия

текста рабоr,ы.

Не очень tДОбно дJIя LIтения и понI1\Iания то. что ,I,epN,II,1Il ((саккада)) с}Iача,]а

]]водLлтсЯ в IIолI,JtаВе <<МоделИ чl,енI{я)) (c.22;(rlc.) без его объясtIенI,tй, а определеiILIе

даётся далее в IlодгJIаI]е <<Свойс,гва сеIlсорных систеN{)).

Выltlеизлсlженные за\{сLIания. однако. носят рекомендательный характер. Llе

снижа}оТ значиN,lосТи и ценI{ости I]оJ\,tlенных рез,Yльтатов исследоваIIия tI не l]лI,{яют

на о бшуЮ по.;Iо]{illтел ьнуrО оценк}' ре tleц зLI р\,е l,t or:i ра б о1ы.

Щl.rссертаuиrо с\/IIIестве}lIIыNl образоьt oTJиLIaeT N{ногосТОРонГtИЙ ПОДХОД К

tlсследуе\,1ому явлениIо. TItta,гe-:IbHo IlоjIобранный \,1етодоjIоги,tескltй ItоN,I11-пскс. в

работе YLIтены в раrзrtоii N,lepe Li ко"]иLIественные 1.I качествеIlIIые характеристиItи

анализир},еNlого \,1атериаj Ia,

OcHoBl.toe содерiкаrlие IIа,ччного исследования отражено в пl,бликациях, в ToN{

l{исле в изланиях, реко\Iендованных вдк, Двт,ореферат и публикашии соответств},ют

в ttо"rtной Nrсре солержанию диссертаLIии,



l'акип,t образоп,t. рабо,га Непtтиновой А. В. кJIексико-граN,I\{атиLIескОе

развёртывание высказываIIl]я в аспекте зl]и,геJIьIJоI,о восприятLlя (на i\lа,герllа,те

китайсttого языка как неролного)>> IIолностью ),довлетворяе-г требованиям.

пр едъявля е м ыNI к кандидатскиN,{ ди сс еI]таIlиrI N,I.

fiиссерr,ачия представляст собой зако}lченное научное lIсследоRание.

соответствует криl,ерия\I" из,rlо)iенныNl в tt.п,9 - ]:l кГIо-пожения о прLIс)'жленllrl

y,tёIIь]х стеttеней>>. \/тверх{дённого в новсlй редitкции постанOвлеI{ис\I Правите:tьства

РФ от 2,1 сеrr,гября 20l3 г. JYs 8,tr2 I] паспорту спеIlиа"пьFIостtI 10.02.19 (Теория яtзыка).

Автор лиссертаIIионного иослсдоваIIия Алёна Влалимировна Немтинова

безу-словно заслуживает присвоения искомой степени кандидата

филологических наук по специальност}I l0.02.19 (Теория языка).

23 ягrваря 2020 го;iа

I[ро,гив RключеI]I]я персональtlых данF|ых. зак-пIоченных в отзыве, в ДоItу\,IеНТы.

сtsязаIILtыХ о зашитОli 1,казаннойt д!iссертациr1. tI t]x дальнейtttей обработки. не

возрilжаю.

Сведения о cocTaBI,ITe.]Ie отзыва

Бубнова Ирина А;tександровна.

докl,ор филологliческLIх tlavK (спеIlиальность 1 0,02. 1 9 Теорlrя языка),

пр otPeccop " заведую Iцая ка(lедро й зару,беiк гtо й флтлолil t,и и

Иl,tсти,гута I,},NI ан итарных наyк

I,A оУ R 0 <<МосКовс кttй гор одс lioI"i п еда гогLIlлескrt й у I I ивер сите,г))

|29226, г, Москва" 2-i.i Се,lьскохозяйс,гвенный гrроезл л, 4.

тел. 8-499-1 8 1-24-62.

с айт : https : /1r,lr,vr,r,. m gpu. г!t
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