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General Information

Organizers
Hosts
Laboratory of Linguistic Anthropology (http://illa.tsu.ru/)
Faculty of Philology, Tomsk State University, Russia (http://www.tsu.ru/ )
Organizing Committee
Chair of Organizing Committee
Zoya I. Rezanova, Professor, Head of the Department of General, Slavonic and
Russian Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Deputy Head of the
Laboratory of Linguistic Anthropology
Co-chair of Organizing Committee
Anna V. Dybo, Professor, Head of the Laboratory of Linguistic Anthropology, Doctor
of Philology, corresponding member of RAS, Head of Department of the Uralo-Altai
languages of Institute of linguistics of RAS, Professor of the Center of Comparative
Language Studies of Institute of East Studies in RGGU
Deputy Chair
Olga V. Nagel, Associate Professor of the Department of the English Philology,
Faculty of Foreign Languages, Senior Research Fellow, Laboratory of Linguistic
Anthropology
Irina G. Temnikova, Associate Professor of the Department of the English Philology,
Faculty of Foreign Languages, Senior Research Fellow, Laboratory of Linguistic
Anthropology
Executive Secretary
Aleksandra S. Nabiullina, PhD student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Senior Research Fellow,
Laboratory of Linguistic Anthropology
Working group:
Konstantin S. Shilyaev, Associate Professor of the Department of General, Slavonic
and Russian Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Junior Research
Fellow, Laboratory of Linguistic Anthropology;
Elena D. Nekrasova, Senior Research Fellow, Laboratory of Linguistic Anthropology
Lecturer of the Department of General, Slavonic and Russian Philology and Classical
Linguistics, Faculty of Philology
Elizaveta Yu. Ershova, PhD student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Research Fellow,
Laboratory of Linguistic Anthropology
Andrei Stepanenko, PhD student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Junior Research Fellow,
Laboratory of Linguistic Anthropology
Timur E. Mashanlo, PhD student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Junior Research Fellow,
Laboratory of Linguistic Anthropology
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Aleksandra S. Bub, PhD student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Junior Research Fellow,
Laboratory of Linguistic Anthropology
Anna A. Khokhlova, Bsc student, Department of General, Slavonic and Russian
Philology and Classical Linguistics, Faculty of Philology, Lab Assistant, Laboratory of
Linguistic Anthropology
Conference Venue
Day 1
Main Building of Tomsk State University, Lenin ave, 36, room 209 will serve as a
conference venue for the first day of the conference
Day 2
Building № 4, Tomsk State University, Moskovskiy trakt, 8, room 022 will serve as a
conference venue for the second day of the conference
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How to get there:
Bus stop Universitet
Buses: 2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36,
37, 53, 112, 118, 442

Как добраться, остановки общественного
транспорта
Остановка ТГУ/Университет

Trolleybus: 1, 3, 4

Автобусы: 2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33,
36, 37, 53, 112, 118, 442

Bus stop Biblioteka TGU/TSU Library

Троллейбус: 1, 3, 4

Buses: 2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 36,
37, 53, 112, 118, 442

Остановка Библиотека ТГУ

Trolleybus: 1, 3

Автобусы: 2, 3, 4, 12, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 33,
36, 37, 53, 112, 118, 442
Троллейбус: 1, 3

How to get there

How to get there

Bus stop Yuridicheskiy Institut/Law
Institute

Bus stop Yuridicheskiy Institut/Law
Institute

Busses: 8, 9, 29

Busses: 8, 9, 29
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Conference programme overview Local time
9.10.2017 Day 1 (Building 1, Room 209)
9:30 – 10:00 Registration
10:00 – 10:15 Welcoming speeches
10:15 – 13:00 Key-note Speeches (4 talks x 40 min)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:40 Key-note Speeches (4 talks x 40 min)
17:00 – 17:30 Library tour: Rare books exhibition
10.10.2017 Day 2 (Building 4, Room 022)
10:00 – 11:15

Track 1 Bilingual acquisition: Social and educational issues
Секция 1 Усвоение билингвизма: социальные и
образовательные аспекты (5 talks x15 min)

11:15 – 11:30

Coffee break

11:30 – 13:15

Track 1 Bilingual acquisition: Social and educational issues
Секция 1 Усвоение билингвизма: социальные и
образовательные аспекты (7 talks x15 min)

13:15 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:45

Track 2 Linguistic and Psycholinguistic study of bilingual
speakers
Секция 2 Лингвистические и психолингвистические
исследования билингвов (5 talks x15 min)

15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 – 17:00

Track 2 Linguistic and Psycholinguistic study of bilingual
speakers
Секция 2 Лингвистические и психолингвистические
исследования билингвов (4 talks x15 min)

17:00 – 19:00

Closing ceremony, Reception/Церемония закрытия,
Фуршет
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Информация об организаторах и месте проведения
Организаторы
Лаборатория лингвистической антропологии (http://illa.tsu.ru/ )
Филологический факультет, Томский государственный университет, Россия
(http://www.tsu.ru/ )
Оргкомитет конференции
З.И. Резанова – зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ;
зам. руководителя Лаборатории
лингвистической антропологии, председатель
А.В.Дыбо – руководитель Лаборатории лингвистической антропологии ТГУ;
доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, зав.
отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, и
профессором Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ,
сопредседатель
О.В. Нагель – доцент кафедры английской филологии ФИЯ; ст. науч.
сотрудник Лаборатории лингвистической антропологии, зам. председателя
И.Г. Темникова – доцент кафедры английской филологии ФИЯ; ст. науч.
сотрудник Лаборатории лингвистической антропологии, зам. председателя
А.С. Набиуллина – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ; мл. научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии, отв. секретарь
Рабочая группа:
К.С. Шиляев – доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ, ст.
научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
Е.Д. Некрасова – ст. научный сотрудник Лаборатории лингвистической
антропологии, ассистент кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ
Е.Ю. Ершова – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ, мл. научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
А. Степаненко – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ, мл. научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
Т.Е. Машанло – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ, мл. научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
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А.С. Буб – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ, мл. научный сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
А.А.Хохлова – бакалавр направления подготовки «Фундаментальная и
прикладная лингвистика», лаборант Лаборатории лингвистической
антропологии
Место проведения
Конференция будет проходить
День 1: Главный корпус ТГУ, ауд. 209, пр. Ленина, 36
День 2: Корпус 4, ТГУ, ауд 022, Московский тракт, 8.

Page 7

Registration
Registration takes place on October 9, 2017 from 9.30 to 10.00 in Room 209, Main
Building, TSU, Lenin ave, 36
Conference Languages
The official languages of the conference are Russian and English. Simultaneous
translation will be provided during the plenary session.
Information for presenters
A plenary talk should last 40 minutes.
A fifteen-minute time slot is allocated to each presenter and includes presentation
(10 minutes) and discussion (5 minutes).
Technical Support
Organizers provide computers with Windows 7 software and Power Point Viewer
2007/ The presenters are requested to provide their presentations on USB Mass
Storage Devices to Organizing Committee members 15 minutes prior to the start of
the section.
Coffee breaks and Lunches
Coffee breaks will be served on the venue of the conference.
Lunches are NOT provided by the organizers. Possible nearby place for lunches:
Day 1 (9.10.2017)
 TSU canteen, Main Building, Lenin ave, 36
 KFC, Lenin ave, 51а
 Ryba Ris, Lenin ave,
70000001018338242

55 https://tomsk.flamp.ru/firm/ryba_ris_restoran-

 «Baget-Omlet», Lenin ave, 55
 Cafe "КофешенкЪ", Lenin ave, 63
Day 2 (10.10.2017)
 TSU canteen, Building 4, Moskovskiy trakt, 8
 TSU canteen "Bell Pepper", Student dormitory "PARUS", Buyanovskiy per., 3А


«Mushrooms», Moskovskiy trakt, 37 http://mushrooms.smartomato.ru/
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Регистрация
Регистрация проводится 9 октября 2017 г. с 9.30 до 10.00 в ауд. 209 Главного
корпуса Национального исследовательского Томского государственного
университета, расположенного по адресу г. Томск, пр. Ленина, 36
Рабочие языки конференции
Рабочими языками конференции являются русский и английский языки. На
пленарном заседании конференции предусмотрен синхронный перевод.
Регламент выступления
Доклад на пленарном заседании – 40 мин., доклад на секционном заседании –
15мин. (10 мин. доклад, 5 мин. обсуждение)
Техническая поддержка презентаций
Для технической поддержки презентаций предусмотрены компьютеры с
операционной системой Windows 7, на которых установлена программа Power
Point Viewer 2007. Докладчики предоставляют представителю оргкомитета
презентации на USB-носителе за 15 минут до начала работы секции.
Кофе-брейки и Обеды
Участникам конференции будут предложены кофе-брейки, организованные в
указанное время.
Организация обедов НЕ предусмотрена. Участники могут пообедать в
следующих заведениях, расположенных недалеко от места проведения
конференции:
День1 (9.10.2017)
 Столовая ТГУ в главном корпусе, Ленина 36
 KFC, сеть ресторанов, Ленина проспект, 51а
 Рыба
Рис,
проспект
Ленина 55
https://tomsk.flamp.ru/firm/ryba_ris_restoran-70000001018338242
 «Багет-Омлет», проспект Ленина 55
 Кофейня "КофешенкЪ", проспект Ленина 63
День 2 (10.10.2017) (дополнительные места)
 Столовая ТГУ в 4 корпусе, Московский Тракт, дом 8
 Столовая "Bell Pepper" Студенческий жилой комплекс НИ ТГУ "Парус",
переулок Буяновский, 3а

 Гастрономический паб «Mushrooms», ул. Московский тракт, 37
М о с к о в с к и й т р а к т , 3 7 http://mushrooms.smartomato.ru/

ул.
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Conference Agenda
Experimental studies of language and speech (E-SoLaS):
bilingualism and multilingualism

Day 1: October, 9 (Monday)/ День 1: 9 октября (Понедельник)
9:30 – 10:00

Registration/Регистрация

Lenin ave, 36, main
building, room
209/ пр. Ленина ,
36, главный
корпус ТГУ, ауд,
209

October, 9/9 октября
10:00 – 10:20

Welcoming speeches/Приветственная речь

Room 209

Zoya I. Rezanova, Professor, Head of the department of
General, Slavonic and Russian Philology and Classical
Linguistics, Faculty of Philology, Deputy Head of the
Laboratory of Linguistic Anthropology, TSU/
Зоя Ивановна Резанова, профессор, зав. кафедрой
общего, славяно-русского языкознания и
классической филологии ФилФ; зам. руководителя
Лаборатории лингвистической антропологии, ТГУ
Ivan V. Ivonin, Vice rector for scientific work , TSU,
Doctor of physical and mathematical sciences, Professor/
Ивонин Иван Варфоломеевич, проректор по научной
работе, доктор физико-математических наук,
профессор, ТГУ
Anna V. Dybo, Professor, Head of the Laboratory of
Linguistic Anthropology, Doctor of Philology,
corresponding member of RAS, Head of Department of
the Uralo-Altai languages of Institute of linguistics of RAS,
professor of the Center of Comparative Language Studies
of Institute of East Studies in RGGU/
Анна Владимировна Дыбо, руководитель
Лаборатории лингвистической антропологии ТГУ;
доктор филологических наук, профессор, членкорреспондент РАН, зав. отделом урало-алтайских
языков Института языкознания РАН, и
профессором Центра компаративистики Института
восточных культур РГГУ
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Tatyana A. Demeshkina, Professor, Dean of the Faculty
of Philology, TSU/
Татьяна Алексеевна Демешкина, профессор, декан
филологического факультета ТГУ
10: 20 – 11:00

Data base of linguistic and psycholinguistic aspects of
language contact study (Russian-Turkic contact )
Zoya I. Rezanova
Doctor of Philology, Professor, Laboratory of linguistic
anthropology, TSU, Russia
База данных лингвистических и
психолингвистических аспектов изучения
языкового контактирования (русско-тюркское
языковое контактирование)
Зоя Ивановна Резанова,
д-р филол.н., профессор, Лаборатория
лингвистической антропологии, Томский
государственный университет

11:00 – 11:40

Morphological guidance of eye movements during
reading
Jukka Hyönä
Ph.D., Professor, Head of the Division of Psychology,
Docent, Cognitive Psychology, Turku University, Finland,
Leading Research Fellow, Laboratory of linguistic
anthropology, TSU
Влияние морфологии на движение глаз во время
чтения
Юкка Хьона
PhD, профессор, Заведующий кафедрой психологии,
доцент
кафедры
когнитивной
психологии,
Университет г. Турку, Финляндия, Ведущий научный
сотрудник,
Лаборатория
лингвистической
антропологии,
Томский
государственный
университет, Россия

11: 40 – 12:20

Cognitive processing during Chinese reading (eye
movement control model, compound processing and
text comprehension)
Lei Cui
Associate Professor, Department of Psychology,
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Shandong Normal University, China
Когнитивная обработка во время чтения
китайских текстов (модель отслеживания
движения глаз, сложная обработка и понимание
текста)
Лей Цуй
доцент кафедры психологии Шаньдунский
педагогический университет, Китай
12:20 – 13:00

EEG responses to written stimuli in speech recognition
task as markers of affective mental disorders
Alexander N. Savostyanov, PhD in Biology, Sc.Dr., leading
research fellow at the Faculty of Fundamental Medicine,
senior research fellow at the Institute of Cytology and
Genetics of Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Professor at Novosibirsk State University,
Russia
ЭЭГ реакции в условиях распознавания письменной
речи как маркер аффективных психических
расстройств
Александр Николаевич Савостьянов
к.б.н., д-р филос.н., ведущий научный сотрудник НИИ
ФФМ, ст.н.с. ИЦиГ СО РАН, профессор Новосибирского
государственного университета, Россия

13: 00 – 14:00

LUNCH/ОБЕД

14: 00 – 14:40

Cognitive control in bilinguals and monolinguals
Armina Janyan
Assistant Professor in Cognitive Science, New Bulgarian
University, Bulgaria, Senior Research Fellow, Laboratory
of Linguistic Anthropology, Tomsk State University,
Russia
Когнитивный
монолингвов

контроль

у

билингвов

и

Армине Джанян
Доцент кафедры когнитивной науки, Новый
Болгарский университет, Болгария, ст. науч.
сотрудник,
Лаборатория
лингвистической
антропологии, Россия
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14: 40 – 15:20

Is it black and white? Knowledge of binomial
expressions across five countries
Judith Wylie
Lecturer, School of Psychology, Cognition, Development
and Education Centre for Evidence and Social Innovation,
Queen's University Belfast, Northern Ireland
Белое и черное? Знание биномиальных выражений
в пяти странах
Джудит Уайли
Преподаватель
Школы
психологии,
Кафедра
сознания,
развития
и
образования,
Центр
доказательств и социальных инноваций, Университет
Квинс, Белфаст, Северная Ирландия

15: 20 – 16:00

Social-cognitive correlates of cross-linguistic variation
in genderisation
Ute Gabriel,
Professor, Department of Psychology, Faculty of Social
and Educational Sciences, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, Norway
Социально-когнитивные
корреляты
кросслингвистических изменений в гендеризации
Уте Габриэл
Профессор
кафедры
психологии,
факультет
социальных и образовательных наук, Норвежский
университет науки и технологии, Тронхейм, Норвегия

16: 00 – 16:40

Beyond ANOVA: state of the art tools for analyzing
psycholinguistic data
Ivan Vankov
Assistant Professor, Department of Cognitive science and
psychology, New Bulgarian University, Bulgaria
За пределами ANOVA: современные инструменты
для анализа психолингвистических данных
Иван Ванков
Доцент кафедры когнитивной науки и психологии,
Новый Болгарский университет, Болгария

17:00 – 17:30

Экскурсия в отдел редких книг библиотеки ТГУ
Library tour: Rare books exhibition

TSU Research
Library
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Day 2: October, 10 (Tuesday)/ДЕНЬ 2: 10 октября (Вторник)
9:30 – 10:00

Registration/Регистрация

TSU Building 4,
Moskovskiy trakt,
8, room 022/ТГУ,
корпус 4,
Московский
тракт, 8,
аудитория 022

Consecutive Sessions / Последовательные секции
10:00 – 13:15

13:15– 14:30
14:30 – 17:00

Track 1 Bilingual acquisition: Social and educational issues
Секция 1 Усвоение билингвизма: социальные и образовательные
аспекты
Lunch/Обед
Track 2 Linguistic and Psycholinguistic study of bilingual speakers
Секция 2 Лингвистические и психолингвистические исследования
билингвов

Track 1 Bilingual acquisition: Social and educational issues
Секция 1 Усвоение билингвизма: социальные и
образовательные аспекты
Chair/Председатель: Marion Krause, Professor University of Hamburg,
Germany/ Марион Краузе, профессор, Гамбургский университет,
Германия
Co-Chair/Со-Председатель: Irina G. Temnikova, Associate Professor of the
Department of the English Philology, Faculty of Foreign Languages, Senior
Research Fellow, Laboratory of Linguistic Anthropology /Ирина
Геннадьевна Темникова, доцент кафедры английской филологии
факультет иностранных языков, ст. науч. сотрудник Лаборатории
лингвистической антропологии
10: 00 – 10:15
The Impact of Educational Technology on Arabic
Teaching to Non-native Speakers of Arabic in Iran

Location/Место
TSU Building 4,
Moskovskiy trakt,
8, room 022/ТГУ,
корпус 4,
Московский
тракт, 8,
аудитория 022
Room 022

Sadegh Ebrahimi Kavari
Islamic Azad University, Iran
Влияние
образовательных
технологий
на
преподавание арабского языка изучающем его в
Иране
Садег Эбрахими Кавари,
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Исламский университет Азада, Иран
10:15 – 10:30

Bilingual environment – the cause of
bilingualism or only a necessary condition?

natural

Skype

Nina Sh. Alexandrova
Sprachbrueckee.V., Berlin, Germany
Билингвальная среда – причина естественного
билингвизма или всего лишь необходимое условие?
Нина Шалваевна Александрова
Шпрахбрюекее В. Берлин, Германия
10:30 – 10:45

Transfer from the heritage language? The case of VOT
in German/Russian bilingual learners in English,
French and Russian
Marion Krause, Tatyana Dittmers, Christoph Gabriel,
Sevda Topal
University of Hamburg, Germany
Переход от эритажного языка? Случаи ВНО у
немецко-русских билингвов, изучающих
английский, французский и русский
Марион Краузе, Татьяна Диттмерс, Кристоф Габриел,
Севда Топал
Гамбургский университет, Германия

10:45 – 11:00

Towards the analysis of interference errors in
subordinate multilingualism
Zauresh K. Akhmetzhanova
Suleyman Demirel University, Kazakhstan
К проблеме анализа интерферентных ошибок в
условиях субординативного полиязычия
Зауреш Канашовна Ахметжанова
Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан

11:00 – 11:15

Fast way to learn verb tenses (based on English)
Larissa E. Bazarbayeva
Suleyman Demirel University, Kazakhstan
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Быстрый метод изучения времен глаголов (на
примере английского языка)
Лариса Ермурзаевна Базарбаева
Университет Сулейман Демиреля, Казахстан
11:15 -11:30
11:30– 11:45

Coffee break
Language preferences of bilinguals in dispersed ethnic
community

Skype

Ekaterina L. Kudryavtseva, Daniya A. Salimova
Elabuga Institute of Kazan Federal University
Языковые предпочтения билингвов в условиях
дисперсного проживания этноса
Екатерина Львовна Кудрявцева, Дания Абузаровна
Салимова
Елабужский институт КФУ, Россия
11:45 – 12:00

Perception of the works by a trans-lingual writer in
representatives of different cultures

Skype

Tatyana A. Lupacheva
Associate Professor, Far East Federal University
Восприятие
творчества
транслингвального
писателя
представителями
различных
лингвокультур
Татьяна Александровна Лупачева
Дальневосточный федеральный университет, Россия
12:00 – 12:15

Interactive techniques in teaching English to young
learners in multi-lingual settings

Skype

Leila Yu. Mirzoeva
Suleyman Demirel University, Kazakhstan
Интерактивные
английского языка
полилингвизма

приемы
преподавания
начинающим в условиях

Лейла Юрьевна Мирзоева
Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан
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12:15 – 12:30

Strategies for organising learning environment of
multilingual education

Skype

Ekaterina V. Troinikova
Udmurt State University, Russia
Стратегии
организации
дидактического
пространства многоязычного образования
Екатерина Валентиновна Тройникова
Удмуртский государственный университет, Россия
12:30 – 12:45

Simultaneous/sequential bilingualism vs professional
interpreter competence: the impact on consecutive
interpreting quality
Andrey Ju. Kalinin
Lomonosov Moscow State University, Russia
Естественный и искусственный билингвизм vs
профессиональная
переводческая
компетентность в ситуации устного перевода

12:45-13:00

Андрей Юрьевич.Калинин
МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия
Early Bilingualism Impact on a Child’s Thinking
Alina A. Goncharova
Sergiev-Posad Humanitarian Institute, Russia
Влияние
ребенка

13:00-13:15

Skype

раннего

билингвизма

на

мышление

Алина Алексеевна Гончарова
Сергиево-Посадский гуманитарный институт, Россия
Teaching to understand
Mariyam R. Arpenteva
Kaluga State Pedagogical University named after K.E.
Tsiolkovsky, Russia
Обучение пониманию
Мариям Равильевна Арпентьева
Калужский государственный педагогический
университет им. К. Э. Циолковско, Россия

13:15 – 14:30 LUNCH/ОБЕД
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Track 2 Linguistic and Psycholinguistic study of bilingual speakers
Секция 2 Лингвистические и психолингвистические
исследования билингвов
Chair/Председатель: Mikhail S. Vlasov, PhD in Philology, Associate Professor,
Altai State University of Humanities and Pedagogy named after V.M. Shukshin /
Михаил Сергеевич Власов, к. филол. н., доцент, Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина
Co-Chair/Сопредседатель: Olga V. Nagel, Associate professor of the
department of the English Philology, Faculty of Foreign Languages, Senior
Research Fellow, Laboratory of Linguistic Anthropology / Ольга Васильевна
Нагель, доцент кафедры английской филологии факультет иностранных
языков, ст. науч. сотрудник Лаборатории лингвистической антропологии
14: 30 – 14:45

Location/Место
TSU Building 4,
Moskovskiy trakt,
8, room 022/ТГУ,
корпус 4,
Московский
тракт, 8,
аудитория 022

Codeswitching as a Communicative Strategy Used by Room 022
Multilinguals: a Case Study
Oksana V. Surmen
Suleyman Demirel University, Kazahstan
Переключение
кодов
как
коммуникативная
стратегия, используемая мультилингвами: Case
Study
Сюрмен Оксана Валерьевна
Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан

14:45 – 15:00

Reading speed and time as predictors of syntactic
ambiguity resolution by bilingual respondents
Mikhail S. Vlasov
Altai State University of Humanities and Pedagogy named
after V.M. Shukshin, Russia
Темп и время чтения как предикторы разрешения
синтаксической неоднозначности двуязычными
испытуемыми
Михаил Сергеевич Власов
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина,
Россия
Specifics of expressive verbal semantics cognitive
processing in men and women: experimental research
Ksenia Pozovkina
PhD Student, Tomsk State University
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Особенности когнитивной обработки
экспрессивной глагольной семантики мужчинами и
женщинами: экспериментальное исследование
Ксения Сергеевна Позовкина
Аспирант, Томский государственный университет
15:00 – 15:15

Towards current tendencies in teaching migrants’
children in a comprehensive school in Russia
Nataliya L. Smirnova, Ekaterina L. Kudryavtseva, Stepan S.
Kalinin
Elabuga Institute of Kazan Federal University; Kemerovo
State University
Об актуальных тенденциях в обучении детей
мигрантов в общеобразовательной школе России
Наталья Леонидовна Смирнова, Екатерина Львовна
Кудрявцева, Степан Сергеевич Калинин
Елабужский институт КФУ, Кемеровский
государственный университет

15:15 – 15:30

Specifics of expressive verbal semantics cognitive
processing in men and women: experimental research
Ksenia Pozovkina
PhD Student, Tomsk State University
Особенности когнитивной обработки
экспрессивной глагольной семантики мужчинами и
женщинами: экспериментальное исследование
Ксения Сергеевна Позовкина
Аспирант, Томский государственный университет

15:30 – 15:45

Processing Grammatical Evidentiality in Bilingualism:
A Case of Bashkir-Russian Bilinguals
Mariya Khudyakova1, Anna Laurinavichyute1,2, Olga
Dragoy1
1National Research University Higher School of Economics,
Russia, 2University of Potsdam, Germany
Обработка грамматической эвиденциальности
билингвами: Башкирско-русский билингвизм
Мария Худякова1, Анна Лауринавичюте1,2, Ольга
Драгой1
1Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Russia, 2Университет
Потсдама, Германия
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15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 – 16:15

Binomials in the Russian language (corpus-based and
experimental research)
Alexandra Bub
Tomsk State University, Russia
Биномиалы в русском языке (корпусное и
экспериментальное исследование)
Александра Буб
Томский государственный университет, Россия

16:15 – 16:30

Learning to read in two writing systems: the case of
Russian-Chinese and Chinese-Russian bilinguals
Timur E. Mashanlo
Tomsk State University, Russia
Чтение текстов двух систем письменности:
пример русско-китайских и китайско-русских
учебных билингвов
Тимур Евгеньевич Машанло
Томский государственный университет, Россия

16:30 – 16:45

Gender aspect of expressive noun semantics cognitive
processing: experimental study
Alina V. Vasileva
Tomsk State University, Russia
Гендерный
аспект
когнитивной
экспрессивной
субстантивной
экспериментальное исследование

обработки
семантики:

Алина Вячеславовна Васильева
Томский государственный университет, Россия
16:45-17:00

Developing a Russian Version of the Mill Hill Vocabulary
Test
Aleksandra Nabiullina
Tomsk State University, Russia
Разработка русскоязычной версии словарного
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теста Милл Хилл
Александра Набиуллина
Томский государственный университет, Россия
17:00 – 19:00

Closing ceremony, Reception/Церемония закрытия, Фуршет
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Appendix/Приложение
Abstracts of the reports/Аннотации докладов
Plenary reports
Databases of linguistic and psycholinguistic aspects of the bilingualism study (Russian-Turkic
language contact)
Zoya I. Rezanova, Tomsk State University (Russia)
The report presents preliminary results of the study of the Russian-Turkic language interaction
which is carried out within the project " Language and ethno cultural variability of Southern
Siberia: Language and Culture interaction". The project studies linguistic, psycholinguistic and
cognitive aspects of language contact.
The first stage of the project is aimed at the formation of linguistic and psycholinguistic databases.
The formation of the Russian-language bilingual speech corpus is believed to be of independent
scientific value. Firstly, its development will result in the fixation of the types of speech deviations
at all levels of language system in correlation with the types of language contact. Secondly, we
interpret the collection of bilingual texts and their linguistic tagging as the main source of material
/stimuli to be used in further experimental research of the mechanisms of language interaction in
bilinguals.
The report describes main principles the development of a linguistic corpus of Russian-Turkic
bilingual speech is based on. The corps includes three subcorps: Russian-Shor, Russian-Khakass,
Russian-Tatar.
The report will describe 1) methods of primary collection of material: recording and transcription
of oral speech, sociolinguistic and psycholinguistic portraying of informants-bilinguals;
2) principles of meta-tagging (information about the informant, information about the text), 3)
principles of material tagging, including marking the deviations from the standard Russian speech.
The characteristic of meta-tagging, which focuses on the characteristics of the type of language
proficiency, will be grounded on the sequence of language acquisition, activity and forms of
language use at present, etc. Besides, linguistically relevant parameters of the text as part of metatagging (modus, discursive and genre identity, text topic) will be characterized:.
The corpus tagging includes basic morphological and syntactic information about lexemes and the
marking of errors as manifestations of interferential deviations. The basis for the initial tagging is
our preliminary knowledge of structural differences in languages which is in its turn is the basis
for our hypotheses about the grounds for possible types of errors.
It is assumed that if we primarily collect and structure linguistically relevant information about
language contact in a corpus of oral bilingual speech, then in a psycholinguistic database we can
correlate linguistically and psycholinguistically relevant parameters of linguistic units of
bilinguals.
The result of such database development will be identification of interaction between perceptual
foundations of language semantics (we are currently identifying estimates of lexemes with five
modalities) and the actual "language technique" (grammatical, morphological, derivational
mechanisms of language interaction in the linguistic bilingual consciousness).
The report describes main principles of collecting material in psycholinguistic databases, the
structure of a psycholinguistic questionnaire combining linguistic and psycholinguistic
parameters of the language units used.
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Базы данных лингвистических и психолингвистических
билингвизма (русско-тюркское языковое контактирование)

аспектов

изучения

Зоя И. Резанова, Томский государственный университет (Россия)
В докладе представлены предварительные результаты исследований русско-тюркского
языкового взаимодействия, выполняемых в рамках проекта «Языковое и этнокультурное
разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и
культур». В проекте изучаются языковые, психолингвистические и когнитивные аспекты
языкового контактирования.
На
первом
этапе
выполнения
проекта
формируются
лингвистические
и
психолингвистические базы данных.
Формирование корпуса русскоязычной билингвальной речи и данных имеет, во-первых,
самостоятельную научную ценность, так как его результатом станет фиксация типов
речевых отклонений на всех уровнях языковой системы в соотнесении с типами языкового
контактирования. Во-вторых, мы интерпретируем сбор билингвальных текстов и их
лингвистическую разметку в качестве основного источника
экспериментальных
исследований механизмов контактирования языков у билингвов.
В докладе характеризуются принципы создания лингвистического корпуса русскотюркской билингвальной речи. Корпус включает три подкорпуса: русско-шорский, русскохакасский, русско-татарский. Представляются 1) способы первичного сбора материала:
записи и подготовка транскриптов устной речи, социолингвистическое и
психолингвистическое
портретирование информантов-билингвов; 2) принципы
метаразметки корпуса (информация об информанте, информация о тексте), 3) принципы
разметки материала, в том числе разметки отклонений от русского речевого стандарта.
Будут обоснованы особенности метаразметки, фокусирующейся на характеристике типа
владения языками: последовательность освоения, активность и формы использования в
настоящее время и др., а также будут охарактеризованы лингвистически релевантные
параметры текста как часть метаразметки: модус, дискурсивная и жанровая
принадлежность, тема текста. Разметка корпуса включает основную морфологическую и
синтаксическую информацию о лексемах и разметку ошибок как проявлений
интерферентных отклонений. В основе разметки лежит предварительное знание
структурных различий языков как основа гипотез о возможных типах ошибок.
Если в корпусе устной речи билингвов мы собираем и структурируем прежде всего
лингвистически релевантную информацию о языковом контактировании, то в
психолингвистической базе данных мы соотносим лингвистически и психолингвистически
релевантные параметры языковых единиц билингвов. Результатом создания данной базы
данных будет возможность выявление закономерностей взаимодействия между
перцептивными основаниями языковой семантики (в настоящее время выявляются
оценки лексем по соотнесенности с пятью модальностями) и собственно «языковой
техникой» (грамматическими, морфологическими, деривационными механизмами
вступающих во взаимодействие языков в языковом сознании билингва. В докладе
характеризуются принципы сбора материала в психолингвистических базах данных,
структура
психолингвистической
анкеты,
совмещающей
лингвистические
и
психолингвистические параметры языковых единиц.
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Morphological guidance of eye movements during reading
Jukka Hyönä
University of Turku (Finland)
Tomsk State University ( Russia)
Yan et al. (2014) showed that in a morphologically rich language (Uighur) the morphological
status of a word can influence where in the word the initial fixation lands. The initial landing
position was closer to the word beginning when it hosts morphological suffixes, in comparison to
a monomorphemic word. Hyönä et al. (in press) replicated the effect in another morphologically
rich language, Finnish. A possible explanation for the effect is that readers parafoveally recognize
the suffixes and direct the eyes toward the center of word stem, which is shorter in
multimorphemic than monomorphemic words when word length is equated. This explanation was
tested in a gaze-contingent display change experiment, where for the half of the multimorphemic
target words the suffixes were initially replaced with pronounceable letter clusters not
constituting morphemes. We replicated the morphological effect in initial landing position: it was
closer to the word beginning in suffixed than monomorphemic words. However, the effect
remained even when the suffixes in the multimorphemic word conditions were unavailable
parafoveally. It is concluded that this effect is not due to readers detecting suffixes at the word
end. Instead, it reflects parafoveal access to word stems that are shorter in multimorphemic than
monomorphemic words.
Влияние морфологии на движение глаз во время чтения
Юкка Хьона
Университет г. Турку (Финляндия), Томский государственный университет (Россия)
Йэн и коллеги (2014) показали, что в языках с богатой морфологической системой (
Уйгурский язык ) морфологический статус слова может влиять на то, где происходит
первая фиксация в слове при чтении. Было показано, что место первой фиксации было
ближе к началу слова, если слово имело в своем составе суффикс, в отличие от простых
слов. В исследовании Хьоны и коллег (в печати) данный эффект был реплицирован на
материале финского языка, который также имеет богатую морфологическую структуру.
Возможным объяснением полученного эффекта может быть то, что читатель
парафовеально распознает суффикс и направляет взгляд в центр основы слова, которая
является короче в суффиксальных нежели, чем морфологически простых словах, при
условии балансировки длины стимулов в эксперименте. Данное объяснение было
экспериментально проверено с использованием методики изменения отображения с
учетом взгляда, в рамках которой у половины суффиксальных стимулов суффиксы были
изначально заменены произносимыми сочетаниями букв, не являющимися морфемами.
Мы реплицировали морфологический эффект начальной фиксации: фиксация была ближе
к началу слова при чтении только суффиксальных слов. Однако, данный эффект
сохранялся даже при условии, когда суффиксы в суффиксальных словах были недоступны
парафовеально. Таким образом, предполагается, что данный эффект наблюдается не в
связи с тем, что информант при чтении определяет суффикс в конце слова, а с тем, что он
отражает парафовеальный доступ к основам слов, которые короче у суффиксальных слов в
сравнении с мономорфемными словами.
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Cognitive processing during Chinese reading (eye movement control model, compound
processing and text comprehension)
Lei Cui
Shandong Normal University (China)
The interaction between predictability effect and preview processing for one- and two- character
word in Chinese normal reading.
We report a boundary paradigm (Rayner, 1975) eye movement experiment to investigate whether
the predictability that a character will be a word on its own, or the second character of a two
character word affects how it is processed prior to direct fixation during reading. The invisible
boundary was positioned prior to the one-character word or the second character of the twocharacter word (see Example). We also manipulated whether the target character was or was not
predictable. The preview was either a pseudo-character or an identity preview.
We obtained clear preview effects in all conditions, but also found an effect of the preview on
fixations on the preceding character (arguably, a parafoveal-on-foveal effect). This effect only
occurred when the target word was highly predictable from the preceding context. Moreover, the
preview effects were larger when the target character was the second character of a two-character
word than when it was a one-character word, indicating that preview processing of the second
character of a two-character word was not only influenced by the preceding context but also by
constraints deriving from the first character. We conclude that information about both a word’s
constituent likelihood, as well as its likelihood based on preceding context is used on-line to
moderate the extent to which upcoming characters are processed for meaning.

Когнитивная обработка во время чтения китайских текстов (модель
отслеживания движения глаз, сложная обработка и понимание текста)
Лей Цуй
Шаньдунский педагогический университет (Китай)
Корреляция эффекта предсказуемости и предварительного просмотра при обработке
одно- и двухсимвольных слов в процессе чтения на китайском языке.
Будут представлены результаты исследования движения глаз во время чтения,
проведенного с применением метода границы (Rayner, 1975). Авторы исследования
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ставили целью выявить что именно влияет на предварительную обработку слова до
фиксации взгляда во время чтения: эффект предсказуемости (одиночный символ и есть
слово) или второй символ двухсимвольного слова. Невидимая граница была помещена
перед односимвольным словом или перед вторым символом двухсимвольного слова (см.
Пример). Эксперимент проводился с двумя условиями: в первом целевой символ был
предсказуем, во втором – нет. При предварительном просмотре использовались
псевдосимволы или слова, похожие, но не тождественные тем, которые использовались
непосредственно в эксперименте.
Во всех условиях был обнаружен эффект предварительного просмотра, доказано влияние
предварительного просмотра на фиксацию на предыдущем символе (возможно, эффект
parafoveal-on-foveal). Эффект проявлялся только тогда, когда целевое слово можно было с
высокой вероятностью предсказать из предыдущего контекста. Более того, эффект
предварительного просмотра был больше, когда целевой символ был вторым символом
двухсимвольного слова, чем когда он был односимвольным словом, что указывает на то,
что обработка предварительного просмотра второго символа двухсимвольного слова
зависит не только от предшествующего контекста, но также от ограничений, налагаемых
первым символом. В заключении отмечаем, что предсказуемость элементов слова, а также
его предсказуемость, вытекающая из предыдущего контекста используется в онлайн
экспериментах для контроля степени, в которой предстоящие символы обрабатываются
для вычленения значения.

EEG responses to written stimuli in speech recognition task as markers of affective mental
disorders
Alexander N. Savostyanov
Novosibirsk State University (Russia)
EEG is a technique for a noninvasive research of the brain functions, which can be applied both for
a scientific exploration of healthy persons, and to an assessment of violations in brain activity
among the clinical patients. The modern techniques for the EEG analysis allow to estimate an
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involvement of the different brain systems in regulation of behavior. Affective pathologies is a
group of mental disorders, which are followed by violations in a perception of emotions of other
people, in a regulation of own emotional states and in a demonstration of own emotions to other
people. Perception of emotions in a written language at patients with affective pathology can be
essentialy broken. Such violation can be diagnosed by means of the EEG analysis. The EEG results
in conditions of recognition of a written language among different groups of healthy people are
presented in the report. Also, the results exploration of the clinical patients with a depression and
patients with an autism spectrum disorder are presented. It was revealed that a marker of
affective pathology of different genesis is the change of amplitude in the theta (4-8 Hz) frequency
range happening during about 300 msec after a sentence's appearance. At healthy people this
index reflects a level of involvement of limbic system in a stimulus' recognition. The increase of
emotional responses to the sentences describing fear and anxiety of a participant, and the
lowering of the responses to sentences describing fear and anxiety of other people was revealed
among the patients with depression. At patients with autism, the perception of targeting both for
the positive, and for the negative emotions, i.e. their reference to himself or others is broken.
Compensating of affective pathologies is associated with an increase of patient's ability to a selfregulation of the own emotional state that is reflected in EEG in amplitude of responses in the
alpha (8-12 Hz) and beta (12-25 Hz) frequency ranges in time intervals from 300 to 3500 msec
after a sentence's appearance. In conclusion, our research shows that the analysis of EEG in the
conditions of recognition of written sentences allows to understand the reasons of violations in
regulation of emotional behavior and to estimate efficiency of restoration of brain functions as a
result of therapy.
ЭЭГ реакции в условиях распознавания письменной речи как маркер аффективных
психических расстройств
Александр Николаевич Савостьянов
Новосибирский государственный университет
ЭЭГ – методика неинвазивного исследования функций головного мозга, которая может
применяться как при обследовании здоровых испытуемых, так и для оценки нарушений в
мозговой активности у клинических пациентов. Современные методики анализа ЭЭГ
позволяют оценить участие различных систем мозга в регуляции поведения. Аффективные
патологии – группа психических расстройств, которые сопровождаются нарушениями в
восприятии эмоциональных состояний других людей, в регуляции собственных
эмоциональных состояний и в демонстрации собственных эмоций окружающим.
Восприятие эмоций в письменной речи у пациентов с аффективной патологией может
быть в существенной степени нарушено, что может быть диагностировано при помощи
анализа ЭЭГ. В докладе приводятся результаты ЭЭГ реакций при распознавании
письменной речи у разных групп здоровых испытуемых. Также, приводятся результаты
обследования пациентов с депрессией и пациентов с расстройствами аутистического
спектра. Выявлено, что маркером аффективной патологии различного генезиса является
изменение амплитуды в частотном диапазоне тета-ритма (4-8 Гц), происходящее в течении
примерно 300 мс после появления предложений на экране. У здоровых испытуемых этот
показатель отражает степень вовлечения лимбической системы в распознавание стимула.
У пациентов с депрессией наблюдается усиление эмоциональных ответов на предложения,
описывающие страх и тревогу самих испытуемых, и снижение ответов на предложения,
описывающих страх и тревогу других людей. У пациентов с аутизмом нарушено
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восприятие адресности как положительных, так и отрицательных эмоций, т.е. отнесение их
к себе или другим. Компенсация аффективных патологий ассоциирована с усилением
способности пациентов к самоконтролю своего состояния, что на ЭЭГ отражено в
амплитуде реакций в диапазонах альфа (8-12 Гц) и бета (12-25 Гц) ритмов на временных
интервалах от 300 до 3500 мс после появления предложения. В целом, наше исследование
показывает, что анализ ЭЭГ в условиях распознавания письменных предложений
позволяет понять причины нарушений в регуляции эмоционального поведения и оценить
эффективность восстановления мозговых функций в результате терапии.

Cognitive control in bilinguals and monolinguals
Armina Janyan
Tomsk State University (Russia)
Previous work has shown that bilinguals often outperform monolinguals in non-verbal tasks that
require executive control in conflict resolution. It is argued that the regular need of bilinguals to
select a target language and to inhibit the non-target one enhances cognitive control (and/or
improves selective attention). The talk will briefly overview the current state of research and will
present additional data showing the differences between monolingual and bilingual speakers in
doubled conflict resolution experiments.
Когнитивный контроль у билингвов и монолингвов
Армине Джанян
Томский государственный университет (Россия)
Предыдущая работа показала, что билингвы часто превосходят монолингвов при
выполнении невербальных заданий, которые требуют исполнительного контроля в
разрешении конфликтов. Утверждается, что регулярная потребность билингвов в выборе
целевого языка и подавлении нецелевого стимулирует когнитивный контроль (и/или
улучшает избирательное внимание). В докладе представлен краткий обзор текущего
состояния исследования и дополнительные данные, демонстрирующие различия между
монолингвами и билингвами в сдвоенных экспериментах по разрешению конфликтов.
Is it black and white? Knowledge of binomial expressions across five countries
Judith Wylie
Queen’s University (Northern Ireland)
There is widespread acceptance that formulaic language - pre-fabricated word strings - is
fundamental for everyday communication. Recent estimates suggest that formulaic utterances
account for between 20% and 50% of adult native language (Siyanova-Chanturia, 2015). While
formulaic language can aid communication, its acquisition and use can be challenging for second
language learners and bilinguals. This study investigated knowledge of one specific type of
formulaic language - binomial expressions (e.g. here and there, supply and demand) in native
English speakers and four groups of non-native speakers. We used a lexical decision task where
participants judged if expressions were presented in normal order (king and queen) or reversed
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(queen and king), to investigate knowledge of high and low frequency binomials in native
(monolingual) and non-native (bilingual) speakers. We also explored the usefulness of several
alternative methods for probing mental representations of our target collocations, and for
obtaining participant ratings of phrasal frequency. Participants were 227 university students
from five countries (Hong Kong, Malta, Japan, Russia, UK) selected for their varying levels of
English language proficiency, and different patterns of L1/L2 English. For the lexical decision task,
analyses of variance were used to examine the effects of binomial order, binomial frequency and
country (proficiency) on response time and accuracy. A number of interactions involving country
emerged for both RT and accuracy. In general, participants with lower English proficiency were
slower and less accurate in their judgments than those with higher proficiency, particularly when
the word order in phrases was reversed. As predicted, phrasal frequency emerged as an
important factor. Results for other measures including phrase completion, recall and recognition
will be discussed. Overall, our results indicate that non-native speakers struggle with low
frequency phrases and that they often fail to distinguish between normal and reversed
presentation order. Implications for instruction will be considered.
Reference
Siyanova-Chanturia, A. (2015). On the ‘holistic’ nature of formulaic language. Corpus Linguistics and
Linguistics Theory, 11, 285-301.
Белое и черное? Знание биномиальных выражений в пяти странах
Джудит Уайли
Королевский университет (Северная Ирландия)
Существует широко распространенное мнение, что формульный язык – заготовленные
цепочки слов – это основная черта ежедневного общения. В недавних исследованиях
предполагается, что формульные предложения составляют 20%-50% языка говорящего
(Siyanova-Chanturia, 2015). Формульный язык может способствовать коммуникации, однако
его усвоение и использование представляют трудность для билингвов и изучающих
второй язык. В рамках данного проекта, были исследованы знания одного типа
формульного языка – биномиальных выражений (например, here and there (здесь и там),
supply and demand (предложение и спрос) – у носителей английского языка и четырех
групп говорящих, для которых английский не является родным. Мы использовали задачу
лексического решения. Участникам было необходимо решить, расположены ли слова в
представленных выражениях в нормальном порядке (king and queen (король и королева))
или в обратном (queen and king (королева и король)), что позволило оценить знание
высокочастотных и низкочастотных биномиалов у носителей английского языка
(монолингвов) и не носителей (билингвов). Мы также изучили применимость нескольких
альтернативных методов для проверки ментальных репрезентаций наших целевых
коллокаций и получения ранжирования фразовой частотности. Всего в эксперименте
приняло участие 227 человек, которые являлись студентами университетов из пяти стран
(Гонконг, Мальта, Япония, Россия, Объединенное королевство). Различные уровни
владения английским языком и различные паттерны усвоения L1/L2 (английский)
послужили основным критерием отбора участников. При выполнении задачи лексического
решения был использованы дисперсионный анализ, что позволило оценить влияние
порядка слов в биномиалах, их частотности и страны (уровня владения) на время реакции
и точность. В общем, испытуемые с более низким уровнем владения английским языком
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отвечали медленнее и давали менее точные ответы, чем те, чей уровень владения языком
был выше, в частности, при обратном порядке слов в выражениях. Как предсказывалось,
фразовая частотность оказалась важным фактором. Будут обсуждаться результаты других
измерений, включая задания на завершение выражения, воспоминания и узнавания. Таким
образом, наши результаты указывают на то, что неносители языка испытывают трудности
с низкочастотными выражениями и часто неспособны различить правильный и обратный
порядок слов в выражениях. Будут рассмотрены возможности применения результатов
исследования в преподавании.
Список литературы
Siyanova-Chanturia, A. (2015). On the ‘holistic’ nature of formulaic language. Corpus Linguistics and
Linguistics Theory, 11, 285-301.
Social-cognitive correlates of cross-linguistic variation in genderisation
Ute Gabriel,
Norwegian University of Science and Technology (Norway)
Nouns and pronouns that refer to humans can carry gender information. The gender of the person
referred to can constitute part of the word’s meaning (as in queen or wonderwoman), but it can
also be coded grammatically (as in German: die Lehrerin [the female teacher] vs. der Lehrer [the
male teacher]). Languages vary in the extent to which the sex of human referents is grammatically
taken care of, ranging from languages that do not mark referent gender at all to languages that
mark referent gender in several lexical categories. In this talk, I argue that this variety is linked to
differences in language-mediated social cognition. I will present results from a series of
experiments conducted in Finnish, French and Norwegian employing word-to-word priming and
sentence-to-picture priming tasks. Languages were selected in line with a categorization of
languages in fully gendered (grammatical gender languages), semi-gendered (natural gender
languages) and non-gendered. Results revealing both language specific and nonspecific effects will
be discussed (among others) in terms of their implications for multilingualism.
Социально-когнитивные
гендеризации

корреляты

кросс-лингвистических

изменений

в

Уте Габриэл
Норвежский университет науки и технологии (Норвегия)
Существительные и местоимения, относящиеся к человеку, могут нести гендерную
информацию. На пол упомянутого лица может указывать само слово, как, например:
королева или чудо-женщина, но также информация о гендере может быть закодирована
грамматически (как в немецком языке: lehrerin [женщина-учитель] и der Lehrer [мужчинаучитель]). Языки делятся в зависимости от того, в какой степени пол референтов человека
обозначен грамматически, начиная от языков, в которых вообще не существует гендерного
референта до языков, в которых он представлен в нескольких лексических категориях. В
своем докладе я рассуждаю на тему того, что такое деление связано с различиями в
социальном познании, опосредованном языком. Я представлю результаты серии
экспериментов, проведенных на финском, французском и норвежском языках, в которых
используются задания с двумя видами прайминга: word-to-word (слово перед словом) и
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sentence to picture (предложение перед рисунком). Языки для экспериментов выбирались
исходя из следующей категоризации: полностью гендерные (языки с грамматическим
родом), полу-гендерные (языки, в которых грамматический род совпадает с естественным)
и не-гендерные языки (языки, в которых полностью отсутствует категория рода.
Полученные результаты, указывающие как на специфические для конкретного языка
эффекты, так и на неспецифические, будут обсуждаться (в частности) с точки зрения
возможности их применения при изучении и исследовании многоязычия.
Beyond ANOVA: state of the art tools for analyzing psycholinguistic data
Ivan Vankov
New Bulgarian University (Bulgaria)
Traditionally, psycholinguistic data is analyzed using repeated measures analysis of variance
(ANOVA). There are however cases in which the use of ANOVA is not justified. More than 50 years
ago Herbert Clark identified the "language-as-fixed-effect" fallacy which often leads to erroneous
interpretation of psycholinguistic data. Clark made recommendations how to treat such data, but
they are rarely followed because they require extra computations and make it harder to produce
statistically significant results. Modern statistical tools, such as linear mixed modelling and
Bayesian parameter estimation, can address the problem in a way which is theoretically sound
and easy to use, while not sacrificing statistical power. I also discuss how these methods can be
used to solve other problems in analyzing psycholinguistic data such as treating response times
outliers and preventing cherry-picking.
За пределами ANOVA: современные инструменты для анализа психолингвистических
данных
Иван Ванков
Новый Болгарский университет (Болгария)
Традиционно психолингвистические данные анализируются с использованием повторных
измерений, полученных при помощи дисперсионного анализа (ANOVA). Однако есть
случаи, когда использование ANOVA не оправдано. Более пятидесяти лет назад Герберт
Кларк выявил ошибочность восприятия «языка как фиксированного явления» («languageas-fixed-effect» fallacy), которая часто приводит к ошибочной интерпретации
психолингвистических данных. Г. Кларк дал рекомендации, как обращаться с такими
данными, но мало кто соблюдает их, потому что они требуют дополнительных подсчетов и
усложняют получение статистически значимых результатов. Современные статистические
инструменты, такие как линейное смешанное моделирование и Байесовская оценка
параметра, могут решить проблему теоретически обоснованным и легким в использовании
способом, не жертвуя статистической значимостью. В докладе также обсуждается, как эти
методы могут быть использованы для решения других проблем в анализе
психолингвистических данных, таких как работа со временем реакции и предотвращение
выборочного представления фактов.
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Oral sections reports
(Абстракты представлены в редакции автором)
The Impact of Educational Technology on Arabic Teaching to Non-native Speakers of Arabic in
Iran
Dr. Sadegh Ebrahimi Kavari, Islamic Azad University (Iran)
The main goal of educational technology is development the procedure of teaching and learning.
Moreover, Because of importance of methodology of teaching and learning of languages, using of
educational technology as a multi- and interdisciplinary issue is one of the most important issues
in education. So the present study analyzes the current issues of educational technology related to
non-native speakers of Arabic who wish to learn Arabic such as the reasons of success. Moreover,
the aspects of ability of educational technology is discussed. Since the situation of conducted
studies related to teaching and learning of Arabic, the methodology of the study is descriptive
type.The conducted study shows the ability of educational technology causes to useful
environment of Arabic .
Keywords: Teaching, Learning, Arabic, Educational Technology, Non-native Speakers
Bilingual environment – the cause of natural bilingualism or only a necessary condition?
Nina Sh. Alexandrova
Sprachtherapeutin, Sprachbrueckee.V. Berlin (Germany)
Билингвальная среда – причина естественного билингвизма или всего лишь
необходимое условие?
Нина Шалваевна Александрова
Логопед в Шпрахбрюекее В. Берлин (Германия)
Естественный (т.е. непроизвольно приобретаемый в процессе общения) билингвизм может
возникнуть только при одновременном сосуществовании двух языковых сред в окружении
ребенка. Является ли двуязычная среда причиной возникновения билингвизма или лишь
его необходимым условием?
Основой для работы, кроме анализа литературы, являются многолетние и
многочисленные наблюдения становления естественного билингвизма у детей разного
возраста и их анализ.
Факты, которые наблюдаются при двуязычном воспитании:
1 Игнорирование одного из языков. Находясь в двуязычной среде, ребенок может не освоить
второй язык, несмотря на то, что годами слышит его ежедневно в семье или детском саду.
К примеру, описан [1] случай игнорирования русского языка, на котором между собой
говорили родители (ребенок Даниэла). Несколько иной вариант игнорирования второго
языка наблюдается в двуязычных детских садах, где в группе одновременно присутствуют
два разноязычных воспитателя (в моих наблюдениях – немецкий и русский). Дети из
русскоязычных семей общаются с русским воспитателем и, несмотря на то, что слышат
немецкую речь несколько лет, нередко не осваивают немецкий язык или осваивают в
очень ограниченном объеме [2]. Игнорирование второго языка вынуждает педагогов
двуязычных детских садов искать другие способы организации пребывания детей в
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детском саду, н-р: неделя – один язык, неделя – второй и т.д. Т.е. организаторы стараются
создать условия, чтобы общение на обоих языках было для детей необходимостью.
Игнорирование второго языка не связано ни с общими способностями детей, ни со
способностями к языкам: остаться одноязычными в двуязычной среде могут дети,
превосходно говорящие на одном языке и, как показывают длительные наблюдения, эти
дети могут в школьном возрасте успешно осваивать языки как иностранные. Во всех
случаях игнорирования общим является то, что дети без второго языка не испытывали
затруднений в общении: они могли быть поняты родителями либо вторым воспитателем.
Вывод: второй фокус совместного внимания ребенок-окружающие для освоения второго
языка формируется только при необходимости общаться на этом языке. Если второй язык
не является необходимым для общения, он останется для ребенка лишь звуковым фоном,
даже если ребенок слышит этот язык ежедневно.
2. Языковые аттриции (Language Attrition). Один из двух языков у билингва, если общение
на нем сокращается, будет обедняться и может полностью исчезнуть. Нередко двуязычное
воспитание заканчивается одноязычием; немало людей в течение жизни контактировали
со вторым языком и так или иначе владели им, но впоследствии полностью утратили.
3.Неравномерность развития языков при становлении двуязычия является общей
особенностью этого развития [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Т.е. второй язык в любой момент времени
может быть как угодно мал по сравнению с ведущим: только понимание, понимание и
говорение, но внутри ограниченных тем, отставание в одном языке в развитии
грамматических категорий и т.д. Важно, что второй язык может фоссилизироваться и не
развиваться несмотря на то, что ежедневно задействован в общении. При изменении
условий прерванное развитие языка может быть продолжено [3, 4]. Для сравнения: при
одноязычном воспитании остановка в развитии языка или его регресс возможны лишь при
тяжелой болезни.
Ранний билингвизм и многоязычие возможны у детей со снижением интеллекта. В
популяции здоровых детей раннее многоязычие не всегда сочетается с успешностью
обучения в школе, возможны затруднения при изучении иностранных языков логическим
способом. Ранний билингвизм возникает в любой социальной среде, нет зависимости от
образовательного или экономического уровня семьи, условием возникновения является
лишь длительно сохраняющаяся необходимость общения на двух языках.
Естественный билингвизм свидетельствует не о способности к языкам, а о том, что
ребенок рос среди двух языков, каждый из которых был необходим для общения. И,
напротив, если ребенок-дошкольник владеет лишь одним языком, это означает, что
необходимости понимать два языка у него не было. При этом он может быть
лингвистически одаренным. Для сравнения: успешность изучения иностранного языка
всегда зависит как от интеллекта ребенка, так и от социальных условий.
Количество языков при естественном многоязычии определяется потребностью в общении
и не зависит от интеллекта и социальных условий. Качество же языков всегда связано с
уровнем интеллектуального развития и социальными условиями.
Обобщим приведенные факты, - в условиях двуязычной среды второй язык начинает
осваиваться только в том случае, если длительно (!) существует необходимость общения
на двух языках, осваивается лишь в том объеме, который необходим для общения и в том
временном диапазоне, когда он является необходимым для общения; один из двух
развивающихся языков может обедняться или полностью исчезнуть, если сокращается или
пропадает необходимость общения на этом языке.
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Как мы видим, судьба раннего двуязычия – будет оно или нет и каким оно будет,
полностью определяется потребностью общения на двух языках, которая является
первичной по отношению к формированию второго контекста (совместное внимание и
знания) ребенок-окружающие для освоения второго языка. Вторая языковая среда
является необходимым условием становления двуязычия, но не его причиной.
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Teaching to understand
Mariyam R. Arpenteva
Kaluga State Pedagogical University named after K.E. Tsiolkovsky (Russia)
Обучение пониманию
Мариям Равильевна Арпентьева
Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского (Россия)
Основная причина возникновения ситуаций непонимания – неполнота, несистемность или
«разрыв в знаниях». Эти ситуации делятся на три основных группы: неправильная
интерпретация читаемого текста, неправильный перевод текста с одного языка на другой
и нарушенная конкретная ситуация общения – нескладывающийся диалог. Понимание
обеспечивает устранение разрыва в знаниях учеников и учителей как партнеров по
общению. Большинство учеников в обычной средней и высшей школах пассивно и
незаинтересованно. Они не умеют видеть текст как часть контекста, не умеют задавать и
отвечать на вопросы, не способны выделить существенное и отличить существенное от
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«выпуклого», склонны пропускать сигналы и непонятное, вместо того, чтобы активно их
исследовать. Трудностей и пробелов в понимании учениками часто больше, чем успехов и
достижений. Существуют области учебного труда, в которых испытываемые учеником
трудности выступают для наблюдателя наиболее очевидно: это пересказ прочитанного,
ответ ученика на вопросы, задаваемые учеником. Наблюдая за тем, как ученик реализует
эти задачи, студент сможет выявить трудности понимания, свойственные конкретному
ученику и выдвинуть и проверить гипотезу относительно характера этих трудностей и
успехов. После этого студент может наметить план развивающей или коррекционной
работы с одаренным или отстающим по тем или иным причинам учеником,
отрефлексировать собственные успехи и затруднения, а также затруднения или успехи
преподавателей во взаимодействии с учениками и в развитии понимания учащихся.
Towards the analysis of interference errors in subordinate multilingualism
Zauresh K. Akhmetzhanova
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
К проблеме анализа интерферентных ошибок в условиях субординативного
полиязычия
Зауреш Канашовна Ахметжанова
Университет имени Сулеймана Демиреля (Казахстан)
Как пример лексико-семантической интерференции можно привести ошибки в
употреблении многозначных глаголов. Ср.: Я сегодня взяла пятерку (получила оценку 5)
под влиянием казахского глагола алу, который используется сместо русского получить,
брать, взять; формула в программе Excel не играет (ойнап тұр), вместо того, чтобы не
работать. Большой интерес представляют случаи, когда интерференция проявляется в
форме сочетаемости языковых единиц разных уровней, например, корень слова Я1
сочетается со служебным аффиксом Яз.: ребенок 5 лет отодвигает тарелку с манной кашей:
«Я жеть не хочу». Мать в недоумении. Здесь мы наблюдаем своеобразную контаминацию:
корень казахского глагола же – (есть, кушать) соединен с русском аффиксом инфинитива –
ть. Ребенок хотел сказать «я есть не хочу». Часты случаи, когда один корень сложного слова
взять из Я1, а второй корень из Я2: «Где масабойка?», (первый корень маса – казахское
существительное со значением муха). Материал нашего исследования позволяет
утверждать, что наиболее частотен синтагматический вид интерферентных ошибок, когда
в линейной речевой цепи сочетаются лексические единицы двух языков.
Fast way to learn verb tenses (based on English)
Larissa E. Bazarbayeva
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
Today, learning English allows you to be modern and understandable to the whole world. The
tenses of verbs is one of the difficult topics at all stages of learning English.
Since I am a mathematician, I came up with a new vision of the English verbs that makes them
more attached to the real life of the subject studying languages.
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I want to present a method that allows you to explain quickly all sixteen tenses of verbs of the
English language. And also this method will be useful to everyone who studies other languages. It
is in comparing and applying this method that people who know English will easily learn a new
language.
With this method, every student of English as well as other foreign languages will put the verbs in
the correct form. Such a method will allow one to translate direct speech into an indirect one. The
application of this method will make it possible to use conditional sentences in a specific form.
This method will allow the learned linguists to make a new revolutionary leap in the study of
foreign languages based on English. I think that with the help of this method it will be possible to
continue studying the cultural foundations of each language.
Быстрый метод изучения времен глаголов (на примере английского языка)
Лариса Ермурзаевна Базарбаева
Университет имени Сулеймана Демиреля (Казахстан)
В наши дни изучение английского языка позволяет быть современным и понятным всему
миру. Одной из трудных тем на всех этапах изучения английского языка являются времена
глаголов.
Поскольку я математик, то я придумала такое новое видение времен глаголов английского
языка, которое делает их более привязанными к реальной жизни субъекта, изучающего
языки.
Хочу представить метод, позволяющий объяснить быстро все шестнадцать времен
глаголов английского языка. А также этот метод будет полезен всем кто изучает другие
языки. Именно в сравнении и применении этого метода люди знающие английский легко
изучат новый язык.
С этим методом каждый изучающий английский язык а также другие иностранные языки
будут ставить глаголы в правильную форму. Такой метод позволит правильно переводить
прямую речь в косвенную. Применение этого метода позволит использовать условные
предложения в корретной форме.
Этот метод позволит ученым лингвистам сделать новый революционный скачок в
изучении иностранных языков на основе английского языка. Думаю, что с помощью этого
метода будет возможность продолжить изучение культурных основ каждого языка.
Language preferences of bilinguals in dispersed ethnic community
Ekaterina L. Kudryavtseva, Daniya A. Salimova
Elabuga Institute of Kazan Federal University (Russia)
Языковые предпочтения билингвов в условиях дисперсного проживания этноса
Екатерина Львовна Кудрявцева1,2, Дания Абузаровна2 Салимова
Елабужский институт КФУ (Россия)
Актуальность темы связана с феноменом XXI века – многоязычием (базирующимся на
билингвизме), которое в условиях мобильности и глобализации неразрывно от
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стремления каждого этноса к самоидентификации и самопрезентации. Так, 10ое-14ое
поколения российских немцев в России, странах СНГ и Германии стремятся сегодня к
возрождению своей этнолингвокультурной самобытности и изучению своих исторических
корней и межкультурных связей. Уровень сбалансированности не только
лингвистического, но и экстралингвистических компонентов коммуникативной
компетенции для «носителей» дву- и многоязычия определяет «качество»
самопрезентации и глубину самоидентификации би- и полилингвов на каждом языке и
относительно каждой этнолингвокультуры, носителями которых они являются. При этом
язык является лишь своеобразным «термометром», демонстрирующим состояние (уровень
сформированности) коммуникативной компетенции носителя в данной ситуации
общения. Если принять во внимание, что коммуникативная компетенция включает 5
ключевых нелинейных (для ситуации INTER-образования ХХI века) составляющих
(содержательных: Я-компетенцию, социо-компетенцию (в т.ч. профессиональный социум),
этно- и межкультурную компетенцию; инструментальных: лингво-компетенцию и медиакомпетенцию), - то можно предположить, что выбор языка общения происходит,
основываясь на возможности/ невозможности и качестве/уровне реализации каждой из
данных компетенций на каждом из имеющихся в распоряжении би- и полилингва языков.
Т.о. «переключение кодов» в процессе коммуникации би- и полилингвов определяется
преимущественно не лингвистическими, а экстралингвистическими показателями, часть
из которых лежит в биографической истории семьи и ребенка. Наша задача т.о. – выяснить,
какие именно параметры индивидуального развития, ситуации коммуникации, биографии
семьи и т.д. являются основополагающими при выборе языка общения (причем, под
«языком» мы понимаем здесь и далее как вербальные, так и невербальные, поведенческие
характеристики). И использовать выявленные нами эксралингвистические и
лингвистические особенности становления и проявления (в коммуникации) естественного
би-/полилингвизма – как для развития самих би- и полилингвов (в т.ч. их успешной
интеграции в окружающие преимущественно монолингвальные сообщества), так и для
качественно нового обучения монолингвов (благоприобретенный билингвизм).
Perception of the works by a trans-lingual writer in representatives of different cultures
Tatyana A. Lupacheva
Far East Federal University (Russia)
Восприятие творчества транслингвального писателя представителями различных
лингвокультур
Татьяна Александровна Лупачева
Дальневосточный федеральный университет (Россия)
В данном докладе анализируются результаты, полученные в ходе эксперимента,
касающегося восприятия творчества транслингвального писателя представителями
различных лингвокультур. Материалом исследования послужил рассказ "Saboteur"
китайско-американского автора Ha Jin, а также анкеты, заполненные после прочтения
рассказа респондентами-представителями различных лингвокультур (носителями
английского языка, носителями китайского языка, владеющими английским языком на
мезолектальном уровне, носителями русского и иных языков, также владеющими
английским языком на мезолектальном уровне). Целью эксперимента было
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проанализировать реакцию читателей и степень понимания текста, относящегося к
контактной литературе, в зависимости от их собственной лингвокультуры. Возрастные,
гендерные и образовательные аспекты также принимались во внимание.
Interactive techniques in teaching English to young learners in multi-lingual settings
Leila Yu. Mirzoeva
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
Интерактивные приемы преподавания английского языка начинающим в условиях
полилингвизма
Лейла Юрьевна Мирзоева
Университет имени Сулеймана Демиреля (Казахстан)
Nowadays, implementation of tri-lingualism strategy in Kazakhstan presupposes application of
different teaching techniques adopted to the purposes of multilingual settings formation. In
accordance with contemporary viewpoint, it should be started from the young age. Therefore,
consideration of English language teaching (ELT) at the pre-school stage in multilingual
environment seems to be topical. In order to study the peculiarities of ELT process in such specific
conditions, we proposed the following hypothesis: IF we use interactive technologies in teaching
young learners, THAN they will be highly-motivated in ELT process which takes place in
multilingual context BECAUSE of creative way of task representation and learning anxiety
decrease. In order to prove the hypothesis, we set the following research questions: What kind of
interactive techniques should be used? What can be done in order to increase motivation of
learners in accordance with age characteristics of young learners? So, the corresponding
objectives were - to analyze current status and teaching experience based on use of interactive
techniques in teaching English to young learners; - to establish conditions for teaching
communicative skills to pre-school aged children in the framework of the Kazakh as the state
language, Russian as a language of inter-ethnic communication, and English as the language of
international integration; - to reveal specificity of interactive techniques application in
multilingual context; - to develop a system of interactive tasks motivating to learn a foreign
language and provide psychological comfort to children of pre-school age. Research methods To
achieve the aforementioned goals and prove our hypothesis we used the following research
techniques: Analysis of linguistic, methodological, pedagogical literature on the issue; Interviews
with teachers; Peer-observation; Experiment; Survey of teachers’ opinion Questionnaire for
parents Data collection, analysis and results The following study conducted to approve
trilingualism in pre-primary institutions using interactive techniques, and designed to investigate
teachers’, parents’ and young learners’ attitudes to ELT in multilingual environment by means of
interactive techniques. Experiment was carried out at the private kindergarten “Nur” in Almaty,
Kazakhstan. It is a small kindergarten with approximately 80 kindergarten pupils with specific
education programs for 2 to 6 years old children. Kazakh, Chinese Kazakhs, Uzbek, Uygur and
Russian children were involved in the process of our experiment. Before the experiment, the
following tasks were set: To which interactive methods are mostly used in kindergartens; To find
out whether these methods are the most effective in comparison with traditional ones; To choose
at least three interactive methods; After the experiment and evaluation of the effectiveness of
those teaching techniques, we are able to identify its positive and negative aspects. The
experiment consisted of two parts: prognostic and main stage. At the prognostic stage we revealed
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young learners’ educational motives, observed use of interactive methods strengthening learners’
motivation at the preschool stage. At the main stage we conducted experiment on the basis of use
of 3 interactive methods in multi-lingual environment at least, and identify the pros and cons of
the chosen methodology. On the basis of our results, we came to the conclusion that use of
interactive techniques in multilingual environment familiarizes children with foreign language
and gives positive result while studying it together with the native and the second language
comparing it to each other; In the case of our experiment, the native language is the Kazakh
language, and the language of communication is the Russian. Oral tests, conducted during the
month, demonstrated a sufficiently high level of assimilation and adoption of material we have
chosen for our experiment.
Strategies for organising learning environment of multilingual education
Ekaterina V. Troynikova
Udmurt State University (Russia)
The problem of teaching children speaking several languages in recent years attracted more
number of professionals from various fields of scientific knowledge. Modern language model of
Russian citizen follows “mother language – Russian language / foreign language 1 – foreign
language Я1 / foreign language 2 – foreign language 2 / foreign language 3”. In this regard
actualize questions, associated with finding the optimum policies for the organization of the
didactic space of multilingual education in school and at university, efficient development of
natural and artificial bilinguals. This involves updating the content of teaching foreign languages,
the development and implementation of knowledge-based and practice-oriented technologies, the
development and implementation of knowledge-based and practice-oriented technologies which
provide a better way of mastering languages and interacting with cultures. The specificity of
modern academic research is to change standard research when the basis is a person who can
speak two or more languages. At the moment there is sufficient amount of works in which the
quality of a bilingual person. The undoubted benefits of such children are developed reflexive,
systematic and divergent thinking, psychological flexibility, and "cultural" tolerance, high level of
development metalinguistically or metacognitive skills, intellectual and creative activity (Balkan
1970; Cummins 1986; Bialstok 1991; Pinto, Taeschner, Titone, 1996; Oksaar 2001; Pettito 2004;
Bickes, Pauli 2009; Vygotsky, 1983; Leont'ev 1975; Luria 1998; Sokolova 2014).
Considering the strategic direction of the organization of training natural or artificial bilinguals,
it should be noted, what learning a second or third language is also based on educational
approaches and learning principles that are used when learning the first foreign language. These
include competence-based learning format, student-oriented approach, communicative-activity
approach, sociocultural approach, the principle of the development of the learning autonomy of
students, the principle of dialogue of cultures, the principle of interdisciplinary integration etc.
However, this process has its own characteristics. They are manifested in learning each
subsequent language is not starting from zero, people unconsciously or consciously uses an
existing language and activity capacity in mastering a new language. From this position, and taking
into account the above qualities bilingual children follow a few conclusions:
 process of learning a second / third foreign language must be built on the basis of the
existing linguistic experience;
 an important role in this process is awareness of the methods and individual style in the
mastery of foreign language speech activity;
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 essential methods are the reflection of their qualities, modes of activity and methods of
organization of educational process, influence the success of learning a new language.
A key strategy of teaching the second / third language is a communicative-cognitive approach
(M. Z. Biboletova, S. F. Shatilov, A. V. Shipilova, etc.). According to this approach learning a new
language is consciously in the matching process of language and speech units utilized and
mastered on additives, semantic and pragmatic levels. Every person, being a native speaker,
possesses certain set of skills of encoding and decoding information in that language. Acquire new
skills, encode and decode, interact with existing skills, resulting in a convergent linguistic system.
The formation of the system-semantic linguistic consciousness in which different words,
grammatical structures identify at first and then used in speech. All this serves as a basis to talk
about the development of systems thinking, creating a solid Foundation for further study in other
languages. The key tools in mastering the language becomes such intellectual activity as
prediction, language and speech observation, comparison, mapping, analysis, grouping,
summarizing, reflection, etc.
In addition, awareness in the mastery of each language in the linguistic sense activates
attention, increase concentration and triggers the differentiation that is eliminating irrelevant
information. Constant comparison of variants of pronunciation, the meaning of the word, the
choice of various grammatical structures, the change of linguistic concentration, language analysis,
and correction of interference to enhance the child's ability, related to ability to long concentration
of attention on the objects, phenomena, etc. All of the above builds on the bilingual cognitive
advantage is obvious.
The main principles of implementation of these provisions when creating the didactic space of
multilingual education are: the principle of conscious comparison, the principle of active
perception and understanding, the principle of information rich content of the learning process,
the principle of convergence of linguistic, social and emotional resources of the individual, the
principle of visual orientation in the learning process of bilinguals. The implementation of these
principles enables us to construct technology content aimed at quality development of
multilingual personality. The use of these principles in multilingual education of schoolchildren
and students has shown their effectiveness.
Стратегии организации дидактического пространства многоязычного образования
Екатерина Валентиновна Тройникова
Удмуртский государственный университет (Россия)
В статье рассматриваются стратегии организации дидактического пространства развития
многоязычных детей. Определяются концептуальные подходы и принципы многоязычной
подготовки личности.
Проблема организации обучения детей, владеющих несколькими языками, в последнее
время привлекает всё больше число специалистов из различных областей научного знания.
Современная языковая модель россиянина с учетом многонационального характера нашей
страны и введением в школьные образовательные программы второго и третьего
иностранного языка выглядит следующими образом «родной язык – русский язык / ИЯ1 –
ИЯ1 / ИЯ2 – ИЯ2 / ИЯ3». В этой связи актуализируются вопросы, связанные с поиском
оптимальных стратегий организации дидактического пространства многоязычного
образования в школе и в вузе, эффективного развития естественных и искусственных
билингвов, что предусматривает обновление содержания обучения иностранным языкам,
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разработку и внедрение наукоемких и практико-ориентированных технологий,
обеспечивающих повышение качества овладения языками и взаимодействующими
культурами.
Специфика современных научно-педагогических изысканий заключена в изменении
эталона исследований, когда за основу берется личность, владеющая двумя или
несколькими языками. В настоящий момент существует достаточное количество работ, в
которых исследованы различные качества билингвальной личности. К несомненным
преимуществам таких детей относятся развитое рефлексивное, системное и дивергентное
мышление, «ментальная» гибкость и «культурная» толерантность, высокий уровень
развития металигвистических или метакогнитивных способностей, интеллектуальнотворческая активность (Balkan 1970; Cummins 1986; Bialstok 1991; Pinto, Taeschner, Titone,
1996; Oksaar 2001; Pettito 2004; Bickes, Pauli 2009; Выготский 1983, Леонтьев 1975, Лурия
1998, Соколова 2014).
Переходя к рассмотрению стратегических направлений организации обучения
естественных или искусственных билингвов, необходимо отметить, что изучение второго
или третьего языка также основывается на образовательных подходах и принципах
обучения, которые используются при обучении первому иностранному языку. К ним
относятся компетентностный формат обучения, личностно-ориентированный подход,
коммуникативно-деятельностный подход, социокультурный подход, принцип развития
учебой автономии учащихся, принцип диалога культур и соизучения языков и культур,
принцип междисциплинарной интеграции и др.
Однако данный процесс имеет свои особенности, которые проявляются в том, что
изучение каждого последующего языка не начинается с нуля, человек неосознанно или
сознательно использует существующий языковой и деятельностный потенциал в
овладении новым языком. Из этого положения и с учетом вышеуказанных качеств
билингвальных детей следуют несколько выводов:
 процесс изучения второго / третьего иностранного языка необходимо строить на
основе существующего лингвистического опыта;
 важную роль в данном процессе играет осознанность способов и индивидуального
стиля в овладении иноязычной речевой деятельностью;
 существенным моментом выступают способы рефлексии своих качеств, способов
деятельности и способов организации учебного процесса, влияющих на успех
овладения новым языком.
Соответственно ведущей стратегией обучения второму / третьему языку становится
коммуникативно-когнитивный подход (М. З. Биболетова, С. Ф. Шатилов, А. В. Щепилова и
др.), согласно которому изучение нового языка происходит осознанно в процессе
сопоставления языковых и речевых единиц освоенных и осваиваемых языков на
аудитивном, семантическом и прагматическом уровнях. Согласно данному подходу каждый
человек, будучи носителем родного языка, владеет определенным набором навыков
кодирования и декодирования информации на этом языке. Приобретаемые новые навыки
кодирования и декодирования, вступают во взаимодействие с уже имеющимися, образуя,
таким образом, определенную конвергентную лингвистическую систему. Происходит
формирование системно-смыслового лингвистического сознания, в котором различные
слова, грамматические структуры сначала идентифицируются, а затем употребляются в
речи. Всё это служит основанием говорить о развитии у детей системного мышления,
создающее твёрдую основу для изучения в дальнейшем других языков. Ключевыми
инструментами в овладении языками становятся такие интеллектуальные способы
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деятельности как прогнозирование, языковая и речевая наблюдательность, сравнение,
сопоставление, анализ, группировка, обобщение, рефлексия и др.
Кроме того, осознанность в овладении каждым последующим языком в
лингвистическом смысле активизирует внимание, усиливает концентрацию, запускает
механизмы дифференциации, т.е. исключения несущественной информации. Как
указывается, постоянное сравнение вариантов произношения, значения слова, выбор
различных грамматических структур, смена «лингвистической» концентрации, анализ
языков, корректировка интерференции усиливают способности ребёнка, связанные
возможностью долгой концентрации внимания на объектах, явления и т.д. Всё
перечисленное развивает в детях билингвах очевидное когнитивное преимущество.
Основными принципами реализации данных положений при создании дидактического
пространства многоязычного образования являются: принцип сознательного сравнения,
принцип активного восприятия и понимания, принцип информационной насыщенности
процесса обучения, принцип конвергенции лингвистических, социальных и
эмоциональных ресурсов личности, принцип визуальной ориентации процесса обучения
билингвов. Реализация данных принципов позволила сконструировать содержание
технологии, направленных на развитие качеств многоязычной личности. Использование
данных принципов в многоязычном обучении школьников и студентов показало свою
эффективность.
Simultaneous/sequential bilingualism vs professional interpreter competence: the impact on
consecutive interpreting quality
Andrey Ju. Kalinin
Lomonosov Moscow State University (Moscow)
Естественный и искусственный билингвизм vs профессиональная переводческая
компетентность в ситуации устного перевода
Андрей Юрьевич.Калинин
МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва)
Билингвизм относится к числу явлений, которые не перестают вызывать пристальный
интерес научного сообщества. Вот уже как минимум сто лет различные аспекты
билингвизма становятся предметами научных изысканий в социологии, психологии,
лингвистике и «стыковых» науках. Несмотря на ощутимое количество исследований (в том
числе и междисциплинарных), нацеленных на изучение билингвизма, нельзя сказать, что в
этой области не осталось «белых пятен». Действительно, в научном дискурсе по-прежнему
отсутствуют как единое мнение о толковании билингвизма и его категориальных
критериях, так и единообразие в использовании терминов, описывающих характеристики
этого явления на разных уровнях анализа. Так, если одни авторы концептуально
определяют билингвизм как всякую способность индивида или группы людей
использовать два языка в той или иной коммуникативной ситуации, другие разводят
понятия билингвизма (bilingualism) как социального конструкта, характеризующего
языковую ситуацию в том или ином сообществе, и билингвальности или двуязычия
(bilinguality) как индивидуально-психологического свойства личности, попеременно
пользующейся двумя различными языковыми кодами. Кроме того, в социальной
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литературе не существует и общепринятого понимания статуса билингва в зависимости от
степени владения им двумя языками. Несмотря на то, что практически все авторы сходятся
во мнении что абсолютный билингвизм – утопия, многие полагают, что билингвом может
считаться лишь лицо, чей уровень владения языком L2 приближается к уровню владения
им тех, для кого он является первым (родным L1) “the native-like control of two languages”. В
теоретическом плане этот подход представляется несостоятельным, хотя бы потому что в
лингвистике, как и в психологии, отсутствуют формальные параметры абсолютного
владения родным языком, напротив, известно, что уровень языковой компетентности
разных носителей одного и того же языка может существенно варьироваться даже в
ситуации одноязычия. Кроме того, в случае так называемого раннего (детского)
билингвизма, иногда не представляется возможным достоверно установить, какой из двух
языков выступает в качестве L1, а какой занимает положение L2. Диаметрально
противоположный взгляд предполагает, что в качестве билингва может рассматриваться
любой индивид, демонстрирующий даже минимальную языковую компетентность хотя бы
в одном из 4-х видов речевой деятельности: понимании речи на слух, говорении, чтении
или письме. Так или иначе большинство исследователей сходятся во мнении о
многомерной сущности билингвизма и согласны в том, что для релевантного описания
каждого конкретного случая двуязычия необходимо использовать целый ряд
дескрипторов, которые могут быть положены в основу типологических матриц.
Дескрипторы обычно представлены в виде бинарных оппозиций: различают
координированный/субординативный,
чистый/смешанный,
ранний/поздний,
рецептивный/продуктивный, бикультурный/монокультурный типы билингвизма.
Например, отечественная лингвистика, психология и в особенности педагогика
традиционно рассматривают в качестве основной билингвальной дихотомии оппозицию
естественного и искусственного билингвизма. Наблюдения, которые легли в основу
вышеуказанных концепций носят как умозрительный, так и экспериментальный характер.
Однако, сложности эмпирических исследований этого явления вызваны целым рядом
причин. Основной проблемой является тот факт, что за редким исключением,
исследователь может проводить наблюдения за билингвами лишь в синхронном аспекте,
тогда как для получения достоверной картины онтогенеза индивидуального билингвизма
желательно было бы располагать достоверными данными, полученными на разных этапах
их речевого развития. Если в качестве информантов выступают взрослые билингвы, то на
практике такие сведения, как правило, основываются лишь на их воспоминаниях (речевая
автобиография) и самооценке респондентов, то есть, с точки зрения экспериментальной
методологии, относятся к так называемым Q-данным. Отсюда несмотря на обилие
типологий билингвизма возникают трудности категоризации изучаемого явления. С
другой стороны, только эмпирические исследования, с возможностью варьировать хотя бы
часть независимых переменных, могут пролить свет на некоторые спорные вопросы о
наличии возможной корреляции билингвизма и успешности определённых видов
деятельности. Одним из таких дискуссионных моментов выступает вопрос о том, в какой
степени
естественный
или
искусственный
билингвизм
высокого
уровня
сформированности являются достаточным условием для осуществления перевода. В
массовом сознании глубоко укоренилось представление о том, что свободного владения
иностранным языком достаточно для осуществления переводческой деятельности. Более
того, в научной литературе можно также встретить мнение, что некоторые виды
билингвизма, в частности, смешанный способствуют оптимальному нахождению
переводческих эквивалентов. Однако профессиональное переводческое сообщество
настроено более критично и настаивает на том, что для обеспечения качественного
перевода принципиально наличие сформированной профессиональной компетентности.
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Таким образом, очевидно, что проблема носит эмпирический характер и должна решаться
экспериментально. Данное сообщение призвано осветить некоторые результаты
эксперимента по изучения продуктивного и отчасти процессуального аспектов
осуществления устного последовательного перевода публичного выступления
общественно-политической тематики с французского языка на русский. В качестве
испытуемых в эксперименте выступили 3 группы информантов: 1. т.н. ранние
естественные билингвы (носители русского и французского языков), имеющие
спорадический опыт переводческой деятельности; 2. профессиональные переводчики с
опытом работы не менее 5-и лет и 3. группа студентов, обучающихся на отделении
переводоведения и прошедших подготовку в данном виде перевода в объеме 2-х
семестров. Исследование проводилось методами интервью, анкетирования, наблюдения,
визуального анализа графических образцов переводческой нотации, лингвистического,
перцептивного и акустического анализа устноречевой продукции. Результаты позволяют
говорить о существенном влиянии фактора наличия профессиональной подготовки на
качество выполнения перевода.

Early Bilingualism Impact on a Child’s Thinking
Alina A. Goncharova
Sergiev-Posad Humanitarian Institute (Russia)
Early bilingualism impact on a child’s thinking is considered in this article. The key positive and
negative factors are shown. The author makes the conclusion about the benefit of the foreign
language studying, which starts at the age under 3 years.
Влияние раннего билингвизма на мышление ребенка
Алина Алексеевна Гончарова
Сергиево-Посадский гуманитарный институт (Россия)
В данной статье рассмотрено влияние раннего билингвизма на мышление ребенка.
Выявлены основные позитивные и негативные факторы. Дано заключение о пользе начала
изучения иностранного языка в раннем возрасте.

Specifics of expressive verbal semantics cognitive processing in men and women:
experimental research
Ksenia Pozovkina
Tomsk State University (Russia)
At present, the experiment is one of the most relevant direction in the paradigm of studies of
modern linguistics. In particular, experimental methods investigate gender differences. So, for
example, the studies devoted to the investigation of the expressive units cognitive processing
differences have recently become quite popular.
It should be noted that in spite of the fact that the emotional stimuli perception was studied earlier
on the material of other languages, it is still poorly understood for the Russian language. In
addition, the findings on this issue are ambiguous and contradictory, which gives researchers the
opportunity to look for new factors that can influence the specificity of cognitive processing.
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However, researchers agree that expressive units with negative semantics are processed naturally
longer than neutral ones. At the same time, in the study of expressiveness by traditional linguistic
methods was noted that women are more emotional than men in terms of language.
Based on the above data, we formulated the hypothesis that gender differences in the generation
of expressive units can be associated with different cognitive processing of these stimuli.
1. We assume that, since women and men use expressive units in different ways, the
processing speed of expressive stimuli will be different.
2. We also believe that the reaction rate of the subjects will depend on the reference
correlation of the stimulus, that is, on the sex of the acting person.
To test the hypothesis, we planned a series of experiments using the E-Prime program.
Respondents were students of Tomsk universities, 44 people, an equal number of men and women
aged 18 to 23 years.
Proceeding from the hypothesis for our experiment, two groups of stimuli were selected: neutral
verbs and expressive verbs with negative connotation, with a homogeneous morphological
structure, namely, reflexive verbs with postfix-s. This parameter combined expressive and neutral
groups of words, while distinguishing their expressive semantic meaning of the basis
(«договориться» vs. «грохнуться» (agree vs. crash)). Further, these units were sorted using a
system of pretests. As a result, we selected 44 stimuli that were maximally opposed to each other
in terms of expressiveness and appraisal, but having common values in terms of the subjective
frequency parameter.
Also based on the hypothesis (2.) we used images of male and female faces which the subjects
were supposed to associate the stimuli with.
The design of the experiment was built on the following factors: the type of stimulus
expressiveness (expressive vs. non-expressive), the gender of the referent shown in the picture
(male vs. female), the sex of the subject (male vs. female). Other factors were also considered, but
they were not taken into account in the analysis, since they were of less interest to us.
The procedure in both experiments was typical. The stimuli were presented to subjects on the
monitor screen, which, in accordance with the instruction, reacted to the task by pressing the
indicated key. Categorization task was used in experiments.
The analysis revealed the following results:
1. The main factor was the factor of expressiveness outside the interaction with the gender of
the respondent, the factor was identified in two experiments (P =, 00000 ***).
2. The main factor was also found on the respondent's sex factor: women responded
significantly more quickly to stimuli compared to men (P =, 00006 **, P =, 00269 **).
3. The factor of referential correlation of the stimulus had a significant effect on the stimuli
processing, it can be noted that only with the interaction of this factor and the sex factor of
the subject significant gender differences can be noticed in the stimuli processing.
However, it is difficult to talk about gender characteristics and patterns, because they vary
from experiment to experiment, which gives the ground for constructing new experimental
designs and testing these hypotheses in the course of further research.
Особенности когнитивной обработки экспрессивной глагольной
мужчинами и женщинами: экспериментальное исследование

семантики

Ксения Сергеевна Позовкина
Томский государственный университет (Россия)
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В настоящее время экспериментальное направление является одним из актуальных в
парадигме исследований современного языкознания. В частности, экспериментальными
методами исследуются гендерные различия. Так, например, довольно популярными в
последнее время стали исследования, посвященные изучению различий когнитивной
обработки экспрессивных единиц.
Стоит отметить, что несмотря на то, что восприятие эмоциональных стимулов
исследовалось ранее на материале других языков, оно до сих пор является малоизученным
для русского языка. Кроме того, полученные данные по этому вопросу являются
неоднозначными и противоречивыми, что дает почву исследователям искать новые
факторы, которые могут влиять на специфику когнитивной обработки.
Однако исследователи сходятся во мнении, что экспрессивные единицы с отрицательной
семантикой обрабатываются закономерно дольше, чем нейтральные. В то же самое время,
в исследовании экспрессивности традиционными лингвистическими методами отмечают,
что женщины являются более эмоциональными, по сравнению с мужчинами в языковом
отношении.
Опираясь на вышеуказанные данные нами была сформулирована гипотеза о том, что
гендерные различия в порождении экспрессивных единиц могут быть связаны с разной
когнитивной обработкой данных стимулов.
1. Мы предполагаем, что, так как женщины и мужчины используют экспрессивные
единицы по-разному, то и скорость обработки экспрессивных стимулов будет
различной.
2. Также мы считаем, что скорость реакции испытуемых будет зависеть от
референтной соотнесенности стимула, то есть от пола действующего лица.
Для проверки гипотезы о влиянии вышеуказанных факторов на восприятие стимула нами
была спланирована серия экспериментов, с использованием программы E-Prime.
В качестве респондентов выступили студенты томских вузов, 44 человека, равное
количество мужчин и женщин в возрасте от 18 до 23 лет.
Исходя из гипотезы для нашего эксперимента были отобраны две группы стимулов –
нейтральные глаголы и экспрессивные глаголы с отрицательной коннотацией, с
однородной морфологической структурой, а именно, возвратные глаголы с постфиксом –
ся. Данный параметр объединял экспрессивные и нейтральные группы слов, в то время как
различала их экспрессивная семантическая нагруженность основы («договориться» vs.
«грохнуться»). Далее данные единицы были отсортированы с помощью системы
претестов. В результате нами были отобраны 44 стимула, максимально
противопоставленные друг другу по степени экспрессивности и оценочности, но имеющие
общие значения по параметру субъективной частотности.
Также исходя из гипотезы (2.) мы использовали изображения, мужских и женских лиц, с
которыми испытуемые должны были предположительно ассоциировать стимулы.
Дизайн эксперимента был построен по следующим факторам: тип экспрессивности
стимула (экспрессивный vs. неэкпрессивный), пол референта, изображенного на картинке
(мужской vs. женский), пол испытуемого (мужской vs. женский). Также были рассмотрены
другие факторы, но они не учитывались при анализе, так как интересовали нас в меньшей
степени.
Процедура в обоих экспериментах была типовая. Стимулы предъявлялись испытуемым на
экране монитора, которые, в соответствии с инструкцией, реагировали на задание
нажатием на обозначенную клавишу. В качестве задания использовалась категоризация.
В ходе анализа были получены следующие результаты:
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1. Главным значимым фактором был фактор экспрессивности вне взаимодействия с
фактором пола респондента, по данному фактору была выявлена значимость в двух
проведенных экспериментах (P=,00000***).
2. На фактор пола респондента был также обнаружен главный эффект: женщины
реагировали значимо быстрее на стимулы по сравнению с мужчинами (P=,00006**,
P=,00269**).
3. Фактор референтной соотнесенности стимула оказывает значимое влияние на
процесс обработки, можно отметить, что только при взаимодействии данного
фактора и фактора пола испытуемого можно заметить значимые гендерные
различия в обработке стимулов, однако здесь сложно говорить о гендерных
особенностях и закономерностях, так как они не носят закономерный характер и
варьируются от эксперимента к эксперименту, что дает почву для построения новых
дизайнов экспериментов и проверке данных гипотез в ходе дальнейших
исследований.
Transfer from the heritage language? The case of VOT in German/Russian bilingual learners
in English, French and Russian
Marion Krause, Tatyana Dittmers, Christoph Gabriel, Sevda Topal
University of Hamburg (Germany)
Переход от эритажного языка? Случаи ВНО у немецко-русских билингвов, изучающих
английский, французский и русский
Марион Краузе, Татьяна Диттмерс, Кристоф Габриел, Севда Топал
Гамбургский университет (Германия)
Our paper addresses the production of voiced and voiceless stops by bilingual German-Russian
(aged 15-17) in German, in their heritage language (HL Russian) and the foreign languages (FL)
they learn at school (English, French, and Russian). For comparative insights, we contrast these
data with German-speaking monolinguals. We used a picture-naming task to gather our data in
German school classes. Our analysis focuses on Voice Onset Time (VOT), which measures the time
span between the release of a stop consonant and the onset of voicing (Lisker/Abramson 1964).
Regarding this parameter, French and Russian contrast with both German and English: whereas
the former exhibit a voicing lead for the voiced stops and a short lag for their voiceless
counterparts, the latter realize the fortis-lenis contrast phonetically by means of a long vs. short
lag distinction. Consequentially, we assumed intermediate VOT values in German and the HL for
bilinguals due to the effects of language contact (e.g., Llama et al. 2010, Wrembel 2014, Lein et al.
2016). However, we wonder to which extent bilinguals would be able to benefit from the
possibility of positive transfer between the languages they speak. First results on /p t k/ reveal a
sophisticated differentiation between Russian-German bilinguals who take Russian classes a t
school and those who don´t. For German, the former group shows a stronger deviation from the
VOT than the latter does. As for Russian, German-Russian bilinguals who attend Russian classes
get much closer to the Russian VOT target than those without formal instruction in Russian.
German monolinguals show the largest distance from the target, a fact we explain by negative
transfer from their L1. Thus, hybrid VOT values appear both in German and Russian, but in
different groups in different ways. Regarding English, the first FL of all subjects, no clear-cut
disadvantage for heritage speakers was found. German-Russian learners who don’t receive formal
instruction in Russian match with German monolinguals in slightly overshooting the target values
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whereas the other group of German-Russian bilinguals produces lower VOT values, staying
however within the English target zone. German-Russian bilinguals without formal instruction in
Russian who learn French as a second FL attain VOT values closer to the target than the German
monolinguals do, but the potential of positive transfer from their Russian HL is not fully realized.
Subsequently conducted semi-focused interviews suggest that phonological awareness and a
positive attitude towards the HL foster positive transfer of relevant pronunciation features to the
FL. References Lein, T. / Kupisch, T. / van de Weijer, J. 2016. Voice Onset Time production in adult
simultaneous bilinguals (German-French) and the role of childhood. International Journal of
Bilingualism 20, 732–749. Lisker, L. / Abramson, A. S. 1964. A Cross-Language Study of Voicing in
Initial Stops. Acoustical Measurements. Word 20 (3), 384–422. Llama, R. / Cardoso, W. / Collins, L.
2010. The influence of language distance and language status on the acquisition of L3 phonology.
International Journal of Multilingualism 7, 39–57. Wrembel, M. 2014. VOT patterns in the
acquisition of third language phonology. In: Proceedings of the International Symposium on the
Acquisition of Second Language Speech (Concordia Working Papers in Applied Linguistics 5), 750–
770.
Reading speed and time as predictors of syntactic ambiguity resolution by bilingual
respondents
Mikhail S. Vlasov
Altai State University of Humanities and Pedagogy named after V.M. Shukshin (Russia)
Темп и время чтения как предикторы разрешения синтаксической неоднозначности
двуязычными испытуемыми
Михаил Сергеевич Власов
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина (Россия)
Предмет исследования - явление глобальной и локальной синтаксической
неоднозначности определительного придаточного, присоединяемого к одной из вершин
сложной именной группы. В мировой терминологии данная проблема именуется Relative
Clause Attachment Ambiguity и уже имеет достаточно богатую историю
психолингвистических исследований на материале английского языка, в том числе с
применением «онлайновых» методик: анализа эксплицитной и имплицитной просодии в
заданиях на чтение вслух, чтения с саморегулировкой скорости, регистрация движений
глаз, электрической активности мозга, при этом рассматриваются стратегии разрешения
неоднозначности данного типа в английском языке как родном, так и иностранном
(Frazier, 1982; Clifton & Staub, 2011; Fernandez, 2002 и многие другие). Исследования на
материале русского языка выполнены преимущественно с привлечением «нативных»
носителей языка, то есть для которых русский язык является родным (Драгой, 2007;
Anisimov V.N., Fedorova O.V., Latanov A.V, 2014, Чернова, 2015), однако рассмотрение
стратегий разрешения неоднозначности с позиций двуязычных носителей, владеющих
вторым английским языком, представляет интерес не только с позиций поиска
универсальных механизмов синтаксического парсера (в когнитивном понимании), но и
лингвокультурных особенностей обработки второго языка. Сравнение результатов
экспериментов на материале таких языков, как английский и русский, представляет собой
актуальную задачу, поскольку носители указанных языков демонстрируют разные
предпочтения в присоединении придаточной клаузы к одному из членов именной группы
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в условии глобальной неоднозначности: на материале многих исследований предпочтение
раннего закрытия (early closure, high attachment) выявлено для русскоязычных носителей и
предпочтение позднего закрытия – для англоязычных (late closure, low attachment). Е.
Фернандез отмечает, что согласно стратегии, зависимой от родного языка (languagedependent behavior), испытуемые должны предпочитать тот вариант присоединения
придаточной клаузы, который характерен в целом для их родного языка. Если же
билингвы предпочитают присоединять придаточное иным способом, тогда это будет
говорить в пользу стратегии, не зависимой от родного языка (language-independent
behavior). Однако данная гипотеза по-прежнему требует серьезной экспериментальной
проверки. Родной язык испытуемых (русский) рассматривается в нашей работе как
«контрастивный языковой фактор», который, предположительно, может оказывать
влияние на процессы обработки локально и глобально неоднозначных предложений при
их чтении и интерпретации на английском языке. Выявление данного фактора
представляет собой довольно сложную задачу и предполагает контроль большого
количества лингвистических переменных, которые будут подробно изложены в докладе. В
исследовании применялись психолингвистические методы регистрации речевого
поведения (reading aloud task), регистрации времени реакции (прочтения) предложений
(по методике “self-paced reading”), регистрации движений глаз (eye movements).
Материалом для экспериментов послужили сложноподчиненные предложения с
определительным придаточным с глобальной (The criminal shot the servant of the actress
who was almost deaf) и локальной синтаксической неоднозначностью (The criminal shot the
servant of the actress who was serving tea). В качестве испытуемых выступили носители
русского языка, владеющие английским языком на уровне не ниже B2. Регистрировались
временные характеристики чтения предложений (темп, время прочтения, длительность
фиксаций и саккад), а также ответы испытуемых (в условии глобальной неоднозначности –
два допустимых правильных варианта ответа, в условии локальной неоднозначности –
только один правильный вариант ответа). Для анализа предикторов позднего или раннего
закрытия была построена математическая модель с помощью метода логистической
регрессии в SPSS23. Данный метод позволяет проводить анализ как количественных, так и
категориальных предикторов дихотомической бинарной переменной. Итоговые модели
логистической регрессии для прогнозирования раннего или позднего закрытия для
разных типов заданий (чтение вслух, чтение с саморегулировкой скорости, регистрация
движений глаз) будут подробно представлены в докладе.

Towards current tendencies in teaching migrants’ children in a comprehensive school in
Russia
Nataliya L. Smirnova, Ekaterina L. Kudryavtseva, Stepan S. Kalinin
Elabuga Institute of Kazan Federal University; Kemerovo State University (Russia)
Об актуальных тенденциях в обучении детей мигрантов в общеобразовательной
школе России
Наталья Леонидовна Смирнова, Екатерина Львовна Кудрявцева, Степан Сергеевич
Калинин
Елабужский институт КФУ; Кемеровский государственный университет (Россия)
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Цель работы – рассмотреть результаты двух подходов в обучении детей мигрантов, слабо
владеющих русским языком, на примере одной из общеобразовательных школ
Екатеринбурга: в обычном классе и в классе коррекции. Данные подходы
противопоставлены традиционному обучению русскому языку как неродному в
специально
создаваемых
группах.
Этот
подход
наименее
востребован
в
общеобразовательных организациях в силу кадровых и финансовых причин.
Выводы сделаны на основе применения комплексных диагностических тестов для
билингвов 3-14 лет (РИД Елабужского института КФУ, Международная сетевая
лаборатория "Инновационные технологии в сфере поликультурного образования"). Статья
содержит статистические данные.
Сопоставлены результаты усвоения русского языка как неродного двумя мальчиками
одного возраста (10 лет), которые учатся в параллели 4-х классов, приехали в Россию в
одно время – 3 года назад: Асылбек из Киргизии, Афзал из Таджикистана. Асылбек учится в
обычном классе, Афзал – в коррекционном. Результаты диагностики представлены в
таблице:
чтение

говорение

аудирование

письмо

Афзал (кор.кл.)

68

57

65

60

Асылбек

81

47

88

48

Развитие всех видов речевой деятельности у обучающего в коррекционном классе Афзала
идет более равномерно, уровень развития чтения и аудирования у Асылбека значительно
выше (как и у других тестируемых данного класса), в то же время говорение и письмо
развито недостаточно для успешного обучения в общеобразовательной школе.
Оба ребенка проявляли интерес к диагностическим заданиям. Афзал активнее обращался к
помощи учителя для разъяснения сути заданий (так принято в классе коррекции).
Этнокультурный компонент
Тестируемые являются билингвами: в дошкольный период усваивали родной язык,
переехали в Россию для поступления в школу. Языковой подготовки к школе не было.
Билингвизм тестируемых не является сбалансированным. Родные языки используются
исключительно в сфере семейно-бытового общения (Асылбек дома говорит на двух
языках, Афзал только по-таджикски). Афзал в различных коммуникативных ситуациях (я в
России, я в Германии, я во дворе, я в школе и т.д.) обозначает свою принадлежность к
таджикскому этносу. Асылбек называет себя русским в России (в Германии – германец, во
Франции – француз), возможно, перечисляет нации, проживающие в каждой стране.
Оба мальчика не справляются с заданиями на перевод текста на родной язык, не могут
рассказать о своей фамилии. Однако Афзал рассказывает по-русски про национальные
таджикские традиции, в частности свадебные (делится по-русски инокультурным
опытом).
Оба ученика попытались воспроизвести домашний адрес. Асылбек не указал номер дома.
Афзал лучше знает русские фразеологизмы, пословицы и поговорки, быстрее составляет
новые слова из букв данного, т.к. этот материал входит в программу коррекции. Но, в
отличие от Асылбека, не узнал изображенных на картинке героев советских
мультфильмов, не смог назвать любимых персонажей сказок и мультфильмов. У
тестируемых недостаточно сформирован этнокомпонент и родного, и нового языка.
Понятийное мышление
Page 50

Оба верно объединяют картинки с изображением рабочего и обеденного столов понятием
«стол». Асылбек путает понятия «стол» и «скамейка» («стул»). Объясняют, почему словом
«дерево» можно назвать картинку с изображением дерева и бревен, а словом «стекло»
картинку с изображением листов стекла и стеклянного бокала.
Верно характеризуют понятия «погода», «растения», «продукты», «выходные», называя
видовые признаки понятий, однако определения понятий не дают.
Называют страны на карте мира (Афзал путает понятия «страна» и «город»).
С помощью учителя (по модели, с ошибками) образовывают слова, называющие жителей
стран и городов.
Чтение и Аудирование
Верно прочитали фразу, в которой присутствует смешение написаний, традиционных для
фиксации кириллицы и латиницы: «Вот mорm соснa хорт».
Допустили ошибки в тестовой части на проверку понимания фактической информации
прочитанного и прослушанного текста.
Отвечая на вопрос открытого типа «Что бы ты посоветовал ученику?» ориентируются не
на содержание текста, а на усвоенные правила поведения: «надо слушать учителя», «нужно
учить домашнее задание».
Письмо
У тестируемых хороший почерк. У Афзала низкая скорость письма; поток письменной речи
с помощью знаков препинания членит с трудом; допускает орфографические ошибки.
Ошибка в имени («Афалжон» вместо «Афалджон») свидетельствует о фиксации ребенком
на письме фонетического облика слова. Нам неизвестно, учился ли ребенок писать свое
имя по документам, поскольку в семье и в классе его зовут Афзалом.
У Асылбека более низкий результат по субтесту «Письмо». Это связано с ошибками в
выполнении заданий этнокультурного характера (адрес, пословицы и фразеологизмы), с
отказом разделить поток речи на фрагменты.
Выводы. Русский язык дети осваивают стихийно, формирование лингвистической
компетенции (в соответствии с программой по русскому языку) опережает освоение языка
«в действии», русский язык не является для тестируемых эффективным инструментом
обучения, что в будущем приведет к возникновению предметных дефицитов и снижению
познавательной активности. Все виды речевой деятельности требуют коррекции в логике
программы обучения русскому языку как неродному – требуется открытие в школах групп
изучения русского языка как неродного с применением соответствующей методики.
Codeswitching as a Communicative Strategy Used by Multilinguals: a Case Study
Oksana V. Surmen
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
Переключение
кодов
как
коммуникативная
мультилингвами: Case Study
Сюрмен Оксана Валерьевна
Университет имени Сулеймана Демиреля (Казахстан)

стратегия,

используемая

A lot of research was done on codeswitching in bilingual communication, however multilingual
communication where participants use three and more languages was given less attention. The
present article aims at analyzing codeswitching as a communicative strategy employed by
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multilinguals to fulfill their communicative goals. The case study research data containing 37
excerpts of a multilingual person’s speech in formal settings using Kazakh, Russian, Turkish and
English for codeswitching have been analyzed using conversation analysis method. The results
show that dominant functions of codeswitching in the data are integrative (converging to the
interlocutor and using conventional modes of address), phatic (mostly use of interjections) and
referential with Kazakh, Turkish and Russian as the most frequently used languages.
Processing Grammatical Evidentiality in Bilingualism:
A Case of Bashkir-Russian Bilinguals
Mariya Khudyakova, Anna Laurinavichyute, Olga Dragoy
National Research University Higher School of Economics (Russia); University of Potsdam
(Germany)
Bashkir is a Turkic language with more than a million speakers living in Russia (Lewis, Simons, &
Fennig, 2015). The vast majority of Bashkir speakers also speak Russian. Unlike Russian, Bashkir
has evidentiality category, with different markers for firsthand and nonfirsthand information in
past verb tenses. Grammatical evidentiality has been found to be vulnerable to attrition in
bilinguals (Arslan, Bastiaanse, & Felser, 2015; Arslan, De Kok, & Bastiaanse, 2015) and functional
convergence with categories of L2 (Sanchez, 2004). The purpose of the current study is to examine
attrition of the evidentiality category in Bashkir-Russian bilinguals resulting from extensive
exposure to Russian language (L2).
All the participants were born in Russia, consider Bashkir as a native language and acquired
Russian by the age of 6. We tested processing of grammatical evidentiality in Bashkir language in
two groups of participants: participants in the Bashkir-dominant group (9 participants, 8 females,
age 25-66, mean age-42) were recruited in a Bashkir-speaking village and most of their daily
communication was in Bashkir, while participants in the Russian-dominant group (18
participants, 7 females, age 18-36, mean age-25) lived in cities and reported using Russian for
more than 70% of the time.
In our self-paced reading experiment every item consisted of a context clause and a target clause.
The context clause provided information on whether the speaker could see the action described in
the target clause. The target clause contained a verb in past definite tense (grammatically marked
as firsthand information) or in past indefinite tense (grammatically marked as nonfirsthand
information). We crossed factors of context type (seen and not-seen) and target type (verb form,
seen and not-seen). The set of experimental items contained 24 items with matching and 24 items
with mismatching context and target clauses. The experiment was run using Linger (Rohde, n.d.)
and Ibex Farm (Drummond, n.d.). Participants were asked to read sentences and provide
grammaticality judgement.
The analysis was performed on the log-transformed reaction times data using a generalized linear
mixed-effects modelling in R (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2014). In the group of bilinguals
with prevalent use of Bashkir language the relationship between context type and verb type
significantly affected reaction times, increasing the reaction times in the mismatch conditions. In
the group with prevalent use of Russian language we found no significant differences between
match and mismatch conditions. These data show that participants from the first group are
sensitive to violations of evidentiality category, unlike participants from the second group. Our
finding suggests that extensive use of the Russian language results in attrition of grammatical
evidentiality in Bashkir-Russian bilinguals, which supports the theory that language exposure is a
critical factor in language attrition.
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Обработка грамматической эвиденциальности билингвами: Башкирско-русский
билингвизм
Мария Худякова, Анна Лауринавичюте, Ольга Драгой
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Россия);
Университет Потсдама (Германия)
Башкирский язык – тюркский язык, насчитывающий более миллиона носителей на
территории России (Lewis, Simons, & Fennig, 2015), большинство из которых также владеют
русским языком. В отличие от русского, в башкирском языке в прошедших временах
глагола существуют грамматические показатели эвиденциальности, маркирующие
прямую и непрямую засвидетельствованность информации. Известно, что при
билингвизме грамматическая категория эвиденциальности может быть подвержена
аттриции (Arslan, Bastiaanse, & Felser, 2015; Arslan, De Kok, & Bastiaanse, 2015) или
функциональной конвергенции с грамматическими категориями второго языка (Sanchez,
2004). Чтобы оценить степень аттриции категории эвиденциальности в башкирском языке
(L1) под влиянием активного использования русского (L2), был проведен эксперимент с
саморегуляцией чтения в двух группах башкирско-русских билингвов.
Все участники эксперимента были рождены на территории России, считают родным
языком башкирский и усвоили русский язык к возрасту 6 лет. В эксперименте приняли
участие две группы билингвов: участники из группы с преобладающим использованием
башкирского языка, живущие в деревне в Башкортостане (9 человек, 8 женщин, возраст 2566, средний возраст – 42), и участники с преобладающим использованием русского языка в
повседневной коммуникации, проживающие в крупных городах России (18 человек, 7
женщин, возраст 18-36, средний возраст -25).
Был проведен эксперимент на чтение с саморегуляцией скорости. Каждая
экспериментальная единица состояла из контекстного предложения и целевого
предложения. В контекстном предложении содержалась информация о том, мог ли
говорящий видеть действие, описываемое в следующем предложении. Целевое
предложение содержало глагол в прошедшем определенном времени (прямая
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засвидетельствованность) или прошедшем неопределенном времени (непрямая
засвидетельствованность). Для эксперимента были отобраны все комбинации типов
засвидетельствованности в контекстном (семантика ситуации) и целевом (форма глагола)
предложениях. Набор экспериментальных единиц составил 24 стимула с совпадающим
типом засвидетельствованности и 24 – с несовпадающим. Эксперимент был проведен с
использованием программы Linger (Rohde, n.d.) и онлайн платформы Ibex Farm (Drummond,
n.d.). Участники эксперимента читали предложения и оценивали их грамматическую
правильность.
Данные
времени
реакции
после
логарифмической
трансформации
были
проанализированы с помощью обобщенной линейной модели со смешанными эффектами
в R (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2014). В группе билингвов с преобладающим
использованием башкирского языка отношение типа контекста и типа глагола значимо
влияло на время реакции: в условиях несовпадения типов контекста и глагола время
реакции увеличивалось. В группе участников с преобладающим использованием русского
языка не было найдено значимого различия между условиями. Эти данные показывают,
что билингвы из первой группы, в отличие от второй группы, чувствительны к
нарушениям грамматической эвиденциальности. Результаты эксперимента показывают,
что преобладающее использование русского языка приводит к аттриции грамматической
категории эвиденциальности.
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Binomials in the Russian language (corpus-based and experimental research)
Alexandra Bub
Tomsk State University (Russia)
Биномиалы в русском языке (корпусное и экспериментальное исследование)
Александра Буб
Томский государственный университет (Россия)
Knowledge of collocations is a key to language fluency comprising the ease of text understanding,
high reading speed, and speech fluency.
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This study aims to investigate the functioning in Russian speech of a particular type of
collocations, whose elements are typically connected by conjunction ‘and’, usually referred to as
binomials by the scientific community.
Binomials are collocations consisting of two content words and a coordinate conjunction (e.g.
день и ночь - day and night). Stability of their use, that is repetition of collocations without any
alternations in its composition or word order, is one of the main features of binomials according to
which units are combined into this class.
Despite being widely investigated within the European linguistic tradition, binomials of the
Russian language are poorly studied and their position in the Russian language is yet to be
defined. Hence, the purpose of the study is to determine the place of binomials within the system
of the Russian language, their composition, their role in the Russian speech, and reveal correlation
between the objective and subjective frequency of binomials and the discursive variation of a
given parameter. Furthermore, it also aims to describe the types and nature of idiomatisation of
their meaning.
Learning to read in two writing systems: the case of Russian-Chinese and Chinese-Russian
bilinguals
Timur E. Mashanlo
Tomsk State University (Russia)
Russian and Chinese texts are written in two distinct writing systems: alphabetic and logographic.
The Chinese are introduced to alphabetic writing systems when they start learning Chinese
characters in primary school. This is not the case for the Russian students of Chinese who have no
previous exposure to another writing system when they start learning Chinese. In the
presentation I report the key eye movement measures during reading in one’s native language and
in a language with a different writing system.
Чтение текстов двух систем письменности: пример русско-китайских и китайскорусских учебных билингвов
Тимур Машанло
Томский государственный университет (Россия)
Русский и китайский языки используют для записи две отличные друг от друга системы
письменности: алфавитную и логографическую. Носители китайского знакомятся с
алфавитной системой ещё в начальной школе, когда начинают изучать иероглифы.
Носители русского, как правило, не знакомятся с иными системами письменности до того,
как начинают изучать китайский. В докладе будут представлены основные показатели
движений глаз в процессе чтения на родном языке, а также иностранном языке,
записанном при помощи иной системы письменности.
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Gender aspect of expressive noun semantics cognitive processing: experimental study
Alina V. Vasileva
Tomsk State University (Tomsk)
Currently, the originality of expressive units cognitive processing is an actively developing
problem. It is studied on the material of different languages and in different aspects. But the
results on this issue are contradictory.
Also in recent times a lot of attention has been given to the reflection of gender differences in
language. In particular, the studies of gender peculiarities of men and women speech with
linguistic methods revealed significant differences in the degree and nature of speech
expressiveness.
In our study we deal with the problem that is at the intersection of these two directions: we
investigate the linguistic category of expressiveness as one of the parameters that opposes men
and women in the perception of linguistic stimulus.
Hypothesis
1.Cognitive processing of expressive words differs from cognitive processing of neutral units. It
can be manifested in differences in the reaction time to these stimuli.
2. Men`s and women`s cognitive processing may be different while performing different kinds of
tasks due to the fact that men and women use expressive words in speech in different ways.
3.The perception of expressive stimulus will be influenced by the referential correlation of
expressive words.
Based on the posed hypothesis we conducted a series of experiments using the E-Prime software.
As subjects we recruited the students of Tomsk universities, 44 people (equal numbers of men and
women), from 17 to 23 years.
All of the conducted experiments had a standard procedure. Stimuli were presented to subjects on
the screen. In accordance with the instruction they had to react to the task by pressing the
designated keyboard key. Categorization was used as the task in all the experiments.
Design of the experiments was based on the hypothesis. Three factors were manipulated in the
study. The first factor was a type of stimulus - expressive vs. non-expressive. The second– sex of
the subjects - male vs. female. These two factors were presented in all three experiments. The
third parameter – a type of the stimulus referential correlation - was present only in the first and
in the third experiments.
Stimuli
In the first experiment as expressive stimuli we use units with various diminutive suffixes ofitserishka, muzhichonka (officer, man). As neutral units – words that have similar suffixes, but
don`t have evaluative semantics. In the second and in the third experiments as expressive stimuli
we use metaphorical names of the person – crow, sheep. The neutral stimulus were the names of
the person by occupation – tutor, pianist.
To align these groups in the psycholinguistic parameters three pretests have been conducted:
subjective frequency, degree of expressiveness and type of evaluation. As a result, we formed the
groups of stimuli, opposed on evaluation and on degree of expressiveness and combined on
frequency.
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The second parameter that was varied in our experiments is the stimulus referential correlation.
In the first experiment we used the "internal reference" enclosed in the word: the word was either
animate - aktyorishka, gorozhanka (actor, citizen), or inanimate – bumazhonka, shesteryonka (gear,
paperwork). In the third experiment, we used the "external" reference - images of men and women
which were supposed to be associated by subjects with the proposed stimuli.
Results and discussion
In the first experiment we obtained the following results:
1. Men react significantly faster to inanimate expressive stimuli than to inanimate non-expressive
ones (F (1,22) = 5,4367; p=0,007005**) and to expressive animate than to inanimate expressive
(p=0,000191***).
2. Women react much faster to animate stimuli than to inanimate, regardless of whether they are
expressive or not (F (1,21) = 6,3124; p=0,004642**).
3. Statistical difference in the reaction time to the expressive/non-expressive stimuli between men
and women hasn`t been identified.
The second experiment showed the following results:
1. Expressive words are processed longer than non-expressive (F (1,21) = 11, 673, p=0,00260**)
2. Statistically significant gender differences in the processing of expressive stimuli weren`t found.
The following results were obtained in the third experiment:
1. Expressive stimuli are processed longer than non-expressive ones. (F (1,20) = 5,3456;
p=0,03155*)
2. The interaction between the factors of image-referent type and subject sex was found: in case
when together with the word-stimulus appears a male`s face men react longer than in case when a
female face appears. (F (1,20) = 7,7622; p = 0,01140*).
3. The interaction between the factors of image-referent type and expressiveness type was
obtained: in case with a female image no statistically there were not any significant differences in
the reaction time to expressive and non-expressive stimuli. In case with a male image expressive
units are processed longer than non-expressive regardless of subject sex (F (1,20) = 4,9743; p =
0,03734*).
Thus, we can draw the following conclusions:
 Expressiveness can be a parameter that affects the perception of linguistic units, however, in
this case a type of expressiveness has influence.
 When performing cognitive tasks of different kinds, a significant factor is the stimulus
referential correlation, regardless of the type of this correlation.
 Men and women differ in the perception of expressive units, but they're influenced by different
factors. At the same time men are more sensitive to changes of the factors and their
interaction.
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Гендерный аспект когнитивной обработки
семантики: экспериментальное исследование

экспрессивной

субстантивной

Алина Васильева
Томский государственный университет (Россия)
В настоящее время своеобразие когнитивной обработки экспрессивных единиц является
активно разрабатываемой проблемой. Она исследуется на материале различных языков, а
также в различных аспектах. Однако полученные по данному вопросу результаты
являются противоречивыми.
Также в последнее время уделяется довольно много внимания отражению гендерных
различий в языке. В частности, в исследованиях гендерных особенностей речи мужчин и
женщин лингвистическими методами были выявлены значительные различия в степени и
характере экспрессивности в речи.
В нашем исследовании мы занимаемся проблемой, которая находится на пересечении двух
этих направлений: мы исследуем языковую категорию экспрессивности как один из
параметров, противопоставляющих мужчин и женщин восприятии языкового стимула.
Гипотеза
1.Когнитивная обработка экспрессивных слов отличается от когнитивной обработки
нейтральных единиц, что может проявиться в различиях в скорости реакции на указанные
стимулы.
2.Когнитивная обработка экспрессивов может быть различной у мужчин и женщин при
выполнении разного рода задач вследствие того, что мужчины и женщины используют в
речи данные единицы по-разному.
3.На восприятие экспрессивного стимула
соотнесенности экспрессивного слова.

окажет

влияние

фактор

референтной

Поставленная гипотеза легла в основу серии экспериментов, которые были проведены с
использованием программного обеспечения E-Prime. В качестве испытуемых нами
привлекались студенты томских вузов, в возрасте от 17 до 23 лет, 44 человека (равное
количество мужчин и женщин).
Все три проведенных эксперимента имели типовую процедуру. Стимулы предъявлялись
испытуемым на экране монитора, которые, в соответствии с инструкцией, реагировали на
задание нажатием на обозначенную клавишу. В качестве задания во всех трех
экспериментах использовалась категоризация.
Дизайн экспериментов был обусловлен выдвинутой гипотезой. В качестве первого
фактора выступил тип стимула - экспрессивный vs. неэкспрессивный. Вторым параметром
стал пол испытуемого - мужской vs. женский. Эти два фактора были представлены во всех
трех экспериментах. Третий параметр - тип референтной соотнесенности стимула присутствовал только в первом и в третьем экспериментах.
Стимулы
В качестве экспрессивных стимулов в первом эксперименте использовались единицы с
различными диминутивными суффиксами (офицеришка, бумажонка). В качестве
нейтральных единиц – слова, имеющие схожие суффиксы, не обладающие оценочной
семантикой (авианосец, медогонка).
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Во втором и третьем экспериментах в качестве экспрессивных стимулов использовались
метафорические наименования человека (ворона, баран). Нейтральными стимулами
послужили наименования человека по роду деятельности (наставник, пианистка).
Для выравнивания данных групп по психолингвистическим параметрам были проведены
три претеста: на субъективную частотность, степень экспрессивности и тип оценки. В
результате были сформированы группы стимулов, противопоставленные по оценке и
степени экспрессивности и объединенные по частотности.
Второй параметр, которые варьировался в наших экспериментах – это референтная
соотнесенность стимулов. В первом эксперименте использовалась «внутренняя
референция», заключенная в самом слове: слово либо одушевленное - актеришка,
горожанка, либо - неодушевленное – бумажонка, шестеренка. В третьем эксперименте
была использована «внешняя» референция – изображения мужчины и женщины, которые
предположительно должны были ассоциироваться у испытуемых с предложенными
стимулами.
Результаты и обсуждение
В первом эксперименте мы получили следующие результаты:
1. Мужчины реагируют значимо быстрее на неодушевленные экспрессивные стимулы,
чем неодушевленные неэкспрессивные (F (1,22) = 5,4367; p=0,007005**), а также на
одушевленные неэкспрессивные, чем на неодушевленные неэкспрессивные
(p=0,000191***).
2. Женщины реагируют значительно быстрее на одушевленные стимулы, чем на
неодушевленные, в независимости от того, экспрессивные они или нет (F (1,21) =
6,3124; p=0,004642**).
3. Статистической разницы в скорости реакции на экспрессивные/неэкспрессивные
стимулы между мужчинами и женщинами выявлено не было.
Второй эксперимент показал следующие результаты:
1. Экспрессивные слова обрабатываются дольше чем неэкспрессивные (F (1,21) = 11, 673;
p=0,00260**)
2. Статистически значимых гендерных различий в обработке экспрессивных стимулов
обнаружено не было.
При проведении третьего эксперимента были получены следующие результаты:
1. Экспрессивные стимулы обрабатываются дольше неэкспрессивных (F (1,20) = 5,3456;
p=0,03155*)
2. Взаимодействие факторов типа изображения-референта и пола испытуемого: в случае,
когда вместе со словом-стимулом появлялось мужское лицо испытуемые-мужчины,
реагируют дольше, чем в случае, когда появляется женское лицо (F (1,20) = 7,7622; p =
0,01140*).
3. Взаимодействие факторов типа изображения-референта и типа экспрессивности
стимула: в случае, когда изображение женское – нет статистически значимой разницы в
обработке экспрессивных и неэкспрессивных стимулов В случае, когда изображение
мужское, экспрессивные единицы обрабатываются дольше, чем неэкспрессивные в
независимости от пола испытуемого (F (1,20) = 4,9743; p = 0,03734*).
Таким образом, в заключении мы можем сделать следующие выводы:
 Экспрессивность может являться параметром, влияющим на восприятие языковых
единиц, однако в данном случае играет роль тип экспрессивности.
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При выполнении когнитивных задач разного рода является значимым фактор
референтной соотнесенности стимула, вне зависимости от типа этой
референтности.
Мужчины и женщины различаются при восприятии экспрессивных единиц, однако
на них оказывают влияние разные факторы. При этом мужчины являются более
чувствительными к изменению факторов и их взаимодействию.

Developing a Russian Version of the Mill Hill Vocabulary Test

Aleksandra Nabiullina
Tomsk State University (Russia)
Researching the language faculty calls for interdisciplinary approaches. Being a burning issue of
the international and domestic linguistics, the language faculty is very difficult to measure. Words
is the main material that can be effectively measured in comparison with other components of a
language system. A lexical component of the language faculty is defined as the acquired vocabulary
of a native speaker and determines the entire language faculty of a person. Although international
linguists and psychologists put forward a wide variety of tests measuring the scope of vocabulary
they are difficult to standardize for the Russian language. Vocabulary scales are considered to be
one of the most efficient measuring tools. They can be easily modified and applied to people of
different age and education. The method offered by the authors relies on the Mill Hill Vocabulary
Scale. The study concerns the original methodology and stages of adaptation and standardization
of the scale for the Russian language. The developed test will allow measuring the acquired
vocabulary both in Russian native speakers and bilinguals with Russian as L2.
Разработка русскоязычной версии словарного теста Милл Хилл
Александра Набиуллина
Томский государственный университет (Россия)
Языковая способность является объектом междисциплинарных исследований,
их
актуальность в отечественной и зарубежной лингвистике обусловливается несомненной
прикладной социально значимой направленностью. Лексический компонент языковой
способности определяется как приобретенный словарный запас носителя языка, от
которого и зависит общий уровень языковой способности человека. Одним из
инструментов измерения лексического компонента языковой способности являются
словарные шкалы, которые просты в использовании, поддаются модификации с учетом
постоянного развития языка и применимы к различным возрастным группам. Несмотря на
то, что зарубежные лингвисты и психологи предлагают широкий спектр тестов,
направленных на измерение лексического компонента языковой способности, их перевод
на другой язык зачастую невозможен в следствие разницы в частотности и
функциональных особенностей переводных эквивалентов. В основе отбора слов в нашем
исследовании лежит методика, разработанная авторами Словарных Шкал Милл Хилл,
используемых для измерения языковой способности носителей английского языка. В
докладе характеризуется данная методика и направления ее адаптации на материале
русского языка.
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