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Акmуальносmь duссерmацuонноzо uсслеdованuя заключается, прежде

всего, В его междисциплинарном характере, в использовании подходов и

МеТОДоВ Психолингвистики, психофизиологии, контрастивной лингвистики

(ПРИ СраВНении р€lзных систем письменности типологически различных

яЗыКов) И математического моделирования для изучения особенностей

аДаПТации носителя языка, освоившего в детстве алфавитную систе]\1),

ПиСьМенности, к чтению на языке, использующем логографическую систему

ПИСЬМеННОСТИ ("а МаТериаJIе учебных текстов на китайском и русском
языках).

Новuзна диссертационного исследования Тимура Евгеньевича

заключается В том, что в нем впервые на экспериментаJIьном материале

системно описываются особенности процесса чтения билингвами,

владеющимИ языкамИ С абсолютно рzlзными системами письменности

алфавитной И иероглифической. Автор диссертации обращается к

механизМам чтенИя и эксПериментаJIьнО доказывает, что носители русск()г()
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языка, изучающие китайский язык, адаптируются к новой для них

логографическоЙ системе писъменНостИ уже на раннем этапе её изучения.

соискатель приходит к выводу, что В процессе обучения изменения

происходят во всех показателях процесса чтения, как локальных, так и

глобальных; прослежена динамика изменений в основных показателях

ЧТеНИЯ На Р€}ЗНЫХ ЭТаПах обуlения, среди них: продолжительность первой

фИКСаЦИИ, ПОлоЖение первой фиксации, средняя продолжительнос,гь

фиксаций, частота регрессии, вероятность пропуска иероглифа.

продолжительность чтения предложения.

в работе т.Е. Машанло В качестве основного ллеmоdа используется

окулография, или метод регистрации движений глаз, - один из ведущих

методоВ современноЙ экспериМентальноЙ психолингвистики, который

позволяет изучать функционирование языковых явлений в процессе их

восприятия и когнитивной переработки испытуемым в режиме <онлайн>> (по

определению о.В. Федоровой, А.А. Кибрика и друГих ведущих российских
лингвистов).

оценка dосmоверносmu резульmаmов uсслеdованuя вьlявttла, что

теоретическую базу работы составили психолингвистические подходы к

изучению механизмов чтения (в основном, зарубежные парадигмы,

поскольку эксперимент€tlrЬные моДели чтения разрабатывыIись именно за

рубежом). ИспользОванЫ современные подходы к обработке

экспериМент€LIIьных данных В области психолингвистики. Несомненным

достоинСтвоМ работЫ являетсЯ использОвание ее автором IIродвинутых

лtеmоdов маmемаmuческой сmаmuсmuкu, В том числе линейных моделей со

смешанными эффектами. В диссертации также грамотно IIрименяются

методы анкетирования, тестиров ания.J психолингвистическо го э кс пер и м е н та.

н а о с н о в aHul,t в ьIполн е Н н о z о с ouc каm ел елц uс с л е d о в ан uя ;

- по результатам ан€Llrиза литературы и собственных экспериментов

соискателем предпринята попытка систематизировать данные о механизмах



И Закономерностях <<билингв€tIIьного)) чтения на китаЙском языке как

неродном языке для русскоязычных носителей;

- по результатам двух экспериментов автором выявлено, что в период

обучения студентов с нач€Llrа первого по конец третьего курса были

обнаружены изменения в покz}зателях чтения, отражающих разные этапы

языка.

когнитивной переработки учебных текстов на китайском языке; отмечается,

что семиотические и окулографические факторы по-р€lзному влияют на

характеристики процесса чтения на разных этаIIах изучения

- полученные эксперимент€Lпьные данные обработаны

визу€Llrизированы с помощью линейных моделей со смешанными эффектами.

что является перспективным для сопоставления и воспроизведения

результатов моделирования на ином экспериментальном материале, в

которых учитываются случайные факторы испытуемого и номера стимула.

Теореmuческая значulчtосmь uсслеdованuя обоснована mед4, чmо в нёлl

впервые исследуются фундамент€Lпьные механизмы чтения одного из

ваЖнеЙших видов речевоЙ деятельности, обусловленные как языковым

опытом носителя языка, так и системой языка и письменности,

преДставленными в стимульном матери€tпе (алфавитная и логографическая

системы письменности русского и китайского языков соответственно).

Значенuе полученньlх соuскаmелелг резульmаmов uсслеdованuя dля

пракmuкu поdmвержdаеmся mел4) что в рамках диссертации получены новые

и СТаТисТиЧески обоснованные результаты эксперимент€lJIьного исследов ания

РalЗВиТия навыка чтения студентов на иностранном языке с логографической

системой письменности, раскрыты особенности <билингвального) чтения с

точки зрения психолингвистики.

лuчньtй вклаd соuскаmеля сосmоum в mол4, что теоретическая часть

работы построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с

опубликованными научными работами диссертанта, Тимур Евгеньевич в

ходе ан€Lлиза науlной литературы продемонстрировал высокую степень

1
J



эрудированности и охвата теоретических проблем, связанных с механизмами

чтения в психолингвистике, профессион€tJIьно продемонстрировал навыки

сбора, обработки И визу€tлизации данных движений глаз. Соискатель

опубликов€lл ряд научных статей по исследуемой проблематике, в том числе

ЖУРНаЛаХ, ИНДеКСИР7еМЫХ 'tЦеЬ of Sсiепсе и Scopus, что говорит не только о

саМостоятельности и личном вкладе автора в решение научной проблемы, но

и высоком уровне проведенного исследования.

Все полОэtсенх,lя, вносllJиЫе на заu|UmУ, нахоdяm обоснованuе в рабоmе u

с ооmв еmсmвуюm научной проблелtаmuке по специаJIьности <теория языка)).

В положении JФ 1 формулируется основополагающий <рамочный>> тезис

о том, что наиболее быстрое освоение навыка чтения на китайском языке у

русскоязычных носителей происходит на раннем этапе изучения

логографической письменности китайского языка.

В положениИ J\b 2 конкретИзируютсЯ окуломоторные паттерны,

выявленные В ходе эксперимента У русскоязычных испытуемых при

адаптации к новой системе письменности в процессе изучения китайского

языка. Автор отмечаеТ, что изменения происходят во всех показателях

процесса чтения: каК лок€LпьныХ (продолжительность первой фиксации,
продолЖительностЬ взгляда, вероятность пропуска иероглифа,

продолЖительностЬ чтениЯ предлоЖения), так и глобальных (частота

ре|рессий, средняя продопжительность фиксаций). Указанные результаты. на

мой взгляд, свидетельствуют об изменении не только высокоуровневых, но и

низкоуровневых процессов когнитивной переработки предложений на

китаискоМ языке В процессе р€Lзвития навыка чтения у русскоязычных
студентов.

Положения NsN3-7 посвящены В большей степени таким

окуломоторным паттернам, как место запуска саккады (<баллистического)

движения глаз) и положение первой фиксации взгляда испытуемого на

иероглифе. Пр" этом отмечается, что указанные паттерны и визуальная



сложность иероглифа оказывают влияние на процессы чтения как на родном,

ТаК и нероДноМ языке. При этом у русскоязычных студентов, находящихся на

ранних ЭТаПаХ иЗучения китаЙского языка, в ходе эксIIериментов

установлено, что место запуска саккады является главным фактором,

предскzlзывающим значения пок€вателей процесса чтения, положение первой

фиксации также оказывает значительное влияние на показатели

проДолжительности первоЙ фиксации и продол}кительности взгляда на

иероглифе.

В lтоложениях М8-9 автор апеллирует к такому семиотическому

фактору, как визуальная сложность иероглифа, и отмечает, что с

ПОВЫШеНИеМ УроВня Владения китаЙским языком влияние данного фактора

на пок€lзатели процесса чтения снижается, то есть сокращаются различия в

показателях чтения простых и сложных иероглифов.

З аlwечанuя кас аюmся сле dуюtцuх фр аzл,tенmо в mекс mа d uс с ерmаърu.

1. В ПоЛожении J\b |, вносимом на защиту, представляется очень

обобщенным распространение тезиса об освоении механизмов чтения на

неродном языке на все системы логографической письменности (помимо

китаЙскоЙ системы письменности). Вместе с тем, основная мысль соискателя

понятна и внушает определенное доверие (на основании его достоверных

ЭкспериментzLгIьных резулътатов на матери€IJIе китайского языка как

неродного).

2. относительно экспериментальной части исследования (кд, с. sl-s2)
ВОЗНИКаеТ Только один закономерный вопрос. Известно, что некоторые

собственнО лингвисТические предикторЫ показателей чтения обладают

мощным статистическим эффектом по результатам экспериментов на

материztле разных языков, например частотность слов или наличие

референци€uIъных средств (например, местоимений) влияют на многие

и т.д. Несмотря на то, что автор намеренно использовалпокrватели чтения

разнообразие конструкций для эксперимента 2, возникает вопрос, могло бы



контролирование лексических или синтаксических факторов повлиять на

результаты эксперимента? Иlм это представляется перспективой

исследования? Возможно, что специфика учебных текстов на китайском

языке, используемых в эксперименте, позволяет нам говорить только о

высокочастотных и однозначных лексических единицах, а также о типовых

синтаксических конструкциях, характерных для обучения неродному языку.

Тем не менее, данный вопрос требует уточнения.

3. В экспериментzLльной части исследования, атакже в приложениях 1 и 2 к

эксперименту 1 не хватает, на мой взгляд, подстрочного перевода китайских

предложений на более доступный большинству читателей - русский или

английский язык.

4. В обсУждении результатов эксперимента l (кд, с.75) автор указывает на

ТО, ЧТО В ХОДе исследования процесса чтения предложений на китайском

языке русскоязычными студентами практически не обнаруживается влияние

фактора уровня владения китайским языком на частоту регрессивных саккад.

однако можно предположить, что данный эффект связан не только с

языковыМ опытоМ испытуеМых, но и с на_гIичием в текстах референциальных
средств, способных вызывать регрессивные саккады в связи со структурными

особеннОстямИ предлоЖения (например, наJIичие местоимения 3-го лица в

русскоязычном тексте практически неизбежно вызывает регрессивную
саккаду И фиксацию предыдущей именной группы для установления

референци€tJIьных отношений). Однако данное замечание может быть

прокомментировано соискателем В связи со спецификой данного

эксперимента и(или) стимульного матери€Lла на китайском языке.

5. В тексте работы обнаружены некоторые стилистические неточности.

которые, В конечноМ счете, не слишкоМ влияют на смысл отдельньIх

положений (например, на с. 7 (кд) ук€вано, что <<Меmоd оку"лоерафutt,

позволяюttуuЙ сооmнесmu dвuженuя 2лаз чLlmаmеля с KoeHumuBHbI.I4l,t

процесссlJvlu, проuсхоdяlцl,tJvlu в ezo ?Qлове прu воспрuяmuu языковоZо



л4аmерuала...>>, при этом читателю понятно, что речь идет о процессах в

((СОЗНаНИИ>> ИЛИ (На УРОВНе ВЫСШИХ ПСиХических функциЙ)) испытуемого).

Результаты исследования прошли необходимую апробацию.

Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на

защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация <Лонгитюдное

исследование процесса адаптации носителей русского языка к чтению на

языке с логографическоЙ системоЙ письменности> представляет собоЙ

научно-квалификационную работу, в котороЙ содержится решение задачи,

имеющеЙ существенное значение для филологии, и соответствует

требованиям, изложенным в пункте 9 деЙствующего <Положения о порядке

присуждения ученых степеней>>. Автор диссертации, N{ашанло Тимур

Евгеньевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

филологических наук по специагIьности 10.02.19 - Теория языка.
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