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 • проанализировать восприятие сентенциальных актантов в сравнении с именными группами  в 

позиции прямого дополнения. 

1   СА, начало 
Разумеется, что цены повысились, покупатели видели и 

поэтому были недовольны. Кто видел, что цены 

повысились? 

  2   СА, конец 
Разумеется, покупатели видели, что цены повысились, и 

поэтому были недовольны. 

3   ИГ, начало 
Разумеется, повышение цен покупатели видели и поэтому были 

недовольны. Кто видел повышение 

цен? 

  4   ИГ, конец 
Разумеется, покупатели видели повышение цен и поэтому были 

недовольны. 

Всего: 

• 32 экспериментальных блока 

• 32 филлера 

Метод 

• чтение с саморегуляцией скорости  

• оценка приемлемости всего предложения 

64 испытуемых 
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Цель 

Дизайн 

Анализ 

Результаты 

Гипотезы 

1. Синтаксическая структура СА – сложнее –> более тяжелая составляющая, 

чем ИГ –> приемлемости ниже, время чтения дольше 

2. Конечная позиция – «базовая» для прямого дополнения –> высокая 

приемлемость, время чтения короче 

Литература 

Abstract 

    The current research examines perception of sentential arguments in comparison 

with verbal noun groups preceding and following a subject and predicate. We ran a 

self-paced reading experiment and collected acceptability judgments for each 

sentence. Although the position after a predicate is the default for direct objects in 

Russian and therefore more acceptable, we found that reading times are longer in 

this position as compared to the position before the predicate. Nevertheless, 

acceptability judgments demonstrated higher values for the noun phrases that are 

more acceptable than sentential arguments. 

• Набольшая приемлемость конечной позиции   

• СА и ИГ одинаково приемлемы в конечной позиции. <– Близость СА и 

ИГ с отглагольным существительным, из-за сохранения глагольной 

синтаксической структуры у существительного. 

• Данные времени чтения существенно отличаются от данных 

приемлемости <– Возможное фиксирование разных переменных. 

• Время чтения конечной позиции дольше, чем начальной  ≠ данные 

оценки приемлемости и «базовость» позиции –> нарушение принципа 

«сложность обработки синтаксической структуры прямо 

пропорциональна скорости чтения». 
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