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А. В. Немтиновой посвяrцена исследованию скрытых

внешнего наблюденрlя операuилi этапа

для

лексико*грамматического

развертывания высказьiвания на \iатериале китайского языка как }iеродного.
Работ.

\,I

ето

JоJогич

ес койt ос но

в

ol"i котор

ых, является теория порождения

речи А. А. Леонтьева - Т. В. Рябоволi (Ахутиной), тем более, гIроведенi{ьiх на
матерIrале Llзолирующего (китайского) языка как I{ностранного, практически

нет, что, безусловно, является значимым аргументоN1 д;Iя выбора темы
Llсследования. Не менее важным можно считать, что экспериментальное

исследование

является

крOссдисциплинарным, находится

на

стыке

психолингвистики ll психофизиологиI1.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения
процесса восприятия и порожденl]я высказывания при чтении текста на
китайском языке и последующи\,.1 переводом на русский с применением
мультr{N{одального подхода (учета глазодвигател ьной активности).

Новизну работы представляет как сам материал, используемый для
эксгlеримента,

так

и метод

исследования?

который

позволяет

определиТЬ

степень понимания текста на иностранном языке и глазодвигательной
активности (айтрекинга).

Применялась современная аппаратура, позволяющая провести
многоуровневый лабораторный эксперимент

с

использованием

психофизиологии и аппарата математическоI1 статистики, причем специально
использовался вариант представленllя материала информантам в обычt*ых и
затрудненных условиях восшриятия (в шlrме).

г

Теоре,гическую значимость работы состаtsляет определенный вклад в
теорию перевода (в том числе и для языков разного строя), вклад в теориЮ
машинного перевода, теорию восприятия и понимания речи. Лвтор подробно

рассматривает теории и модели восприятия и порождения речи как

отечественных, так и зарубежных авторов, относящиеся к области
когнитивной лингвистики, дискурсологии и др., а также исследоВаНИЯ
зрительного восприятия.
Опрtсаны модели чтения,, дан обзор основных подходов, применяющихся

в психофизиологии и т.д. Теоретический анализ литературь1 позволяеТ
выявить ряд проблем, которые на сегодняшний день являются актуальными.

Исследование базируется на изучении специфики лексическог0

и

р€ввертывания

|рамматиIrеской организации

в ходе устного

церевода с

применением метода регистрации движений гл€lз. Поэтому в качестве
основного

использован

был

(окулогр афия и

бе

сконтактная

В качестве
специ€LльЕо

именно

ин фракра сная

психофизиологический
камера).

эксЕериментzlлъного материЕrпа

отобранные

предложения,

метоД

были

исцользованы

Iтредполагающие повыШение

сложности (лексической и синтаксической) по ходу проведениlI эксперимента.

Ценность ]\,1ногоуровневого лабораторного эксперимента заключается и

В

раскрытии особенностей процессов восприя-гия письменной речи в условияХ
интерференции.

НесомненныN,l достоинством

эксперимента

мOжно наЗВатЬ

работу с большим объемом данных и применением методов математичеСКОЙ

статистики, что делает результаты исследования достоверными на уровне
значимости р<0,01.

Пракr,ическая знаLIимость исс-цедования заключается в возможности
использования полученных результатов для разработки

компьютерных

моделей с целью контроля и диагностики степени сформированности навыкоВ,

полученных

при

обучении

иностранному

языку,

определения

профессиональной t]одготовленности tlереводчиков, создания систем оЦенКИ

уровня усвоения иностранного языка (область преподавания) в том числе
касающаяся разработок систем обучения).

В целом работа показывает серьезную теоретическую подготовку
автора. Следует отNlетить проll,л,rанный }1 качественно гlроведенный
результативный эксперимент.

Непосредственным предметом исследования явJuIется понимание
лексико-|рамматиLIеского р€ввертывания

высказывания в процессе чтениrI

текста на иерог:rllфtl.tеско\1 языке (китайскошr). Автор определяет общие черты

восприятIiя I1 понII\{ания) а также отдельные, характерные для двух гругIп
инфорlrантов.

В

результате автором были получены интересные выводы,

напрI1\1ер касаюrrIиеся глазодвигательной активности информантов,
различньIх стратегий, используемых ими, соотношений лексического и
грамматического вариантов структурирования ГIри переводе письменного
текста с китайского языка на русокий.

Исследование также показало, что

при

отсутствии

опознания

вlrз)iального образа иероглифа, зависящего от наJIичия энграммы (следа в
памяти) на тот лt;lи иноr'i лrерог"urф. задается распознавание графем, входяlцих в
него. Причем для китайского язьlка преоблалает (центробежная)) тенденция.
Убедительным

представ;-lя€тся

вывод о том, что ((успешная речемыслительная

деятельность характеризуется логическими операциями от общего к

частному)) (с.159).

Что х(е касается

неуспешной речемыслительноЙ

деятельности, то здесь действует логическая операция от частного к общему.
Экспериментально

подтверждено, что присутствует тесная связь N.{ежду

глазодвигателъными и мыслительными процессами. Так, ((глазодвигательная

активностъ конституирует и

обеспечивает правильность... процесса

структурирования высказывания, определяет понимание текста на
иностранном языке)) (с.lа7). Интересно,

что

информан,гы

(<имеют

иIIдивидуалылый стиль перемеrцения взора в олределенном количественном
диапазоне с динамическим стереотипом прочтения)) (с. 1а7). Эти диапаЗоны

отJIичаются \ \ спешных и неуспешных информантов. Кроме того, ((вьiделение

траекториеи

IIеремещения

взора

стр) кт) рно-семантическ}11\,1и компонентами

между

опорными

предложения)) (с.lа8). Особо

cJef\ ет отметить различие стратег,ий информантов при работе в условиях
шума и др.
Работа

прошла

апробацию

на

различных

конференциях?

в

том

числе

международных.
Однако следует отметить, что она не свободна от недостатков.

Не вполне четко прописан формирующий эксперимент. Так,
неясно, отличались ли знания языка у, информантов (возможно, при
1.

прохождении соответствующего языкового уровня знаний языка часть
информантов соответствовала нижней границе данного ypoBнrl, что и
отразилось на результатах эксперимента).

В работе описаны результаты второго этапа эксперимента,

2.

представлень1 сравнительные характеристики парам етров глазодвигательной

активности до и после формиру,tOшего эксперимента. Однако целесообразно

было бы более подробно описать процедуру проведения занятий,
предшествующую повторной записи глазодвигательной активности, указать

на каком

(пре,rлохсениях) отрабатывались разные стратегии

материале

переN,rещения взора.
,)

1

I\4ожно ли расценивать формируюш]ий эксперимент как попытку

повлиять на стратегии перемещения взора в специально организованных

условиях? Эта тема

в

дальнейшем могла бы стать отделъным научным

исследоваIfием не только по отношениIо к китайскому языку, но и
применительно и к другим языкам.

4.
предлога
19.

В

числе незначительных замечаний можно отметить отсутствие

((из)) на

стр. З8, огtечатку в окончании слова (предложенную> на стр.

Внсказанные замечаниrI носят частный характер и не влиrIют на общуiо
поло jtfl{Te-]bнylo оценку работы.

.Щиссертация

Алёны

Владимировны

<<,1екснко-грамматическое р€tзвертывание

Немтиновой

выскilзывания (на

матери€tле

китайского языка как неродного)>> соответствует специапъности 10.02.19 и
явJuIется наулно-квалификационной работой,

в которой на

основании

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифлrцировать как научное дост}lжение, и
решена научная rrроблема, имеюшая важнOе значение для лингвистической
теории.

Автореферат и публикацrlt.t по те\,1е работы, в том числе статьи,
опубликованные в изданиях. реко}IенJованных ВАК, полностью отра}кают ее

основное содержание. Работа содержит новые наr{ные результаты и
свидетелъствует о личном вкJIаде автора диссертации в науку. Работа
полностью соответств\,ет требованияпt пп.

присуждения },ченых

9 - 14

Положения

о

порядке

степеней,

утвержденного постановлением
Правительства Российской Фе,rерации от 24 сентября 2аВ г. ЛЪ 842. А. В.

Немтинова заслуживает присуждения ученой

степени кандидата

филологических наук по заявленной специапьности 10.02.19 - Теория языка.
Профессор кафедры прикладной и
экспериментальной лингвистики института
прикладной и математической лингвистики
ФГБОУ ВО N4ГЛУ, д-р филол. наук:, доц. )
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