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Референциальная неоднозначность возникает, когда сразу несколько референтов могут пре-

тендовать на роль антецедента местоимения. Задачей данного исследования было выявление особен-

ностей процесса обработки референциально неоднозначных предложений при чтении, а также уста-

новление факторов, влияющих на интерпретацию неоднозначных местоимений. Результаты экспери-

мента, проведенного с помощью метода регистрации движений глаз, продемонстрировали эффект 

преимущества неоднозначности, выраженный в меньшем времени обработки неоднозначных пред-

ложений по сравнению с аналогичными предложениями в однозначном условии. Кроме того, было 

показано, что синтаксическая роль референта влияет на интерпретацию местоимения, однако дей-

ствует не как самостоятельный фактор, а как элемент более сложного многофакторного анализа. 

Фактор первого упоминания не оказывает влияния на интерпретацию местоимений, но играет важ-

ную роль в процессе обработки предложения, являясь необходимой основой построения ментальной 

репрезентации. 
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Referential ambiguity appears when two or more referents pretend to be chosen as an antecedent for 

a pronoun. The aim of the present study was to investigate the special features of referentially ambiguous 

sentences processing and to reveal the main factors that influence ambiguous pronouns interpretation. The 

results of an eye-tracking experiment showed the ambiguity advantage effect, which is expressed in shorter 

processing time for ambiguous sentences as compared to unambiguous ones. Furthermore, it was demon-

strated that pronoun interpretation is sensitive to syntactic roles of referents, although it operates as part of 

complex multifactorial analysis. The robust primacy effect in sentence processing was found: first-mentioned 

participants form the foundation for sentence-level representations. However, this effect does not provide 

any advantage to the first referent in pronoun interpretation. 
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