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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертационное исследование посвящено описанию перцептивной и 

пространственной семантики русских существительных в офлайн- (хранение 

семантики в сознании) и онлайн-режимах (когнитивная обработка языка во 

времени). 

Соотношение языка и восприятия является фундаментальной научной 

проблемой (см., например, Miller, Johnson-Laird, 1976; Ивашкевич, 2012; 

Спиридонова, 2000; Maturana, Varela, 1987; Рузин, 1995; Колбенева, 

Александров, 2010). При этом последние исследования в рамках теории 

воплощенного познания (embodied cognition) свидетельствуют, что язык и 

восприятие обслуживаются частично пересекающимися мозговыми 

структурами (Hauk et al., 2004). Таким образом, актуальной задачей 

когнитивной науки является рассмотрение языка в системе других 

когнитивных функций, определение его места и роли в формировании и 

развитии этой системы, его взаимодействия (и границ такого взаимодействия) 

с другими когнитивными функциями. Для лингвистики же это означает 

необходимость выработки новых моделей описания, которые учитывают 

данные других наук когнитивного цикла. Данная проблема рассматривается в 

офлайн- и онлайн-режимах существования языка, под которыми А.А. Кибрик 

и А.Д. Кошелев понимают язык как хранилище знаний (офлайн) и процессы 

использования языка во времени (онлайн) (Кибрик, Кошелев, 2015: 22). 

Теоретическая актуальность диссертационного исследования 

определяется необходимостью выявить закономерности хранения и активации 

перцептивной и пространственной семантики в сознании человека, что 

позволит объяснить эффекты, уже обнаруженные в рамках исследований 

теории воплощенного познания, а также предсказать новые. 

Методологическая актуальность определяется необходимостью выработки 

такого описания семантики языковых единиц, которое позволит 

систематически учитывать информацию о закономерностях восприятия 

посредством органов чувств, обработки пространственной информации в 

сознании. Еще одним важным аспектом такого методологического 

взаимодействия является выработка и совершенствование методов 

математического, статистического исследования семантики. 

Объектом диссертационного исследования является перцептивная и 

пространственная семантика русских существительных. 
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Предметом исследования является организация перцептивной и 

пространственной1 семантики русских существительных в офлайн- (хранение 

в сознании) и онлайн-режимах (процессы активации во времени). 

Перцептивная и пространственная семантика рассматривается как на общем 

уровне для всей выборки существительных в целом, так и с учетом отдельных 

семантических категорий.  

Основная гипотеза исследования: перцептивная и пространственная 

информация является неотъемлемой частью семантической структуры 

существительных, как конкретных, так и абстрактных.  

Цель работы – доказать наличие перцептивной и пространственной 

информации в семантической структуре конкретных и абстрактных 

существительных и описать перцептивную и пространственную семантику 

существительных различных групп. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1. Собрать психолингвистические данные о перцептивной и 

пространственной семантике русских существительных, а также 

дополнительные данные о традиционных психолингвистических 

переменных, необходимые для их контроля; 

2. Выявить базовые закономерности хранения перцептивной и 

пространственной семантики в сознании (офлайн), описать отношения 

перцептивных ощущений различных типов меду собой, их отношения 

с пространственной семантикой, традиционными 

психолингвистическими переменными; 

3. Описать перцептивную и пространственную семантику различных 

семантических категорий существительных, конкретных vs. 

абстрактных существительных в целом; сравнить категории между 

собой и выявить (статистически) значимые различия между ними; 

4. Выявить наличие или отсутствие влияния перцептивной и 

пространственной информации на процессы обработки языковой 

информации, используя собранные психолингвистические данные; в 

случае наличия такого влияния оценить его степень. 

Материалом для исследования послужили 506 русских 

существительных 16 семантических категорий, отобранные в соответствии с 

принципами, принятыми для формирования психолингвистических баз 

данных на материале русского и других языков (Moreno-Martínez et al. 2014; 

Marchenko, 2011), а также частично взятые из предыдущих 

                                                           
1 В настоящем исследовании под пространственной семантикой понимается расположение референта в 

вертикальном пространстве (верх vs. низ). 
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экспериментальных исследований пространственной семантики 

(Tsaregorodtseva, Miklashevsky, 2015; Миклашевский, Царегородцева, 2014; 

Царегородцева и др., 2014). На эти 506 существительных были собраны 

реакции по 10 психолингвистическим шкалам и 2 объективным показателям. 

Всего в исследовании на данном этапе приняли участие 558 человек; было 

собрано около 150 460 индивидуальных оценок, проведен статистический 

анализ полученных данных. На следующем этапе были собраны данные о 

времени реакции при идентификации каждого слова из исходного списка 

(lexical decision task). На данном этапе исследования приняли участие 126 

респондентов, всего было собрано около 27 500 индивидуальных реакций.  

Методы исследования включают в себя: 

1. Психолингвистические методы – шкалирование (шкала Ликерта), 

анкетирование (данные методы использовались для сбора информации 

о психолингвистических параметрах языковых единиц – задача 1); 

2. Экспериментальные когнитивные методы – сбор поведенческих 

данных о времени реакции (использовался для оценки влияния 

психолингвистических параметров стимулов на их онлайн-обработку 

– задача 4); 

3. Методы математического/статистического моделирования, 

обработки больших данных – дескриптивная статистика (среднее, 

стандартное отклонение, медиана, скошенность и др., анализ 

распределения), параметрические методы (ANOVA), 

непараметрические (критерий Краскела-Уоллиса, критерий Манна-

Уитни), корреляционный анализ, факторный анализ, расчет z-оценок2 

(данные методы использовались на различных этапах исследования – 

задачи 2, 3, 4).  

Экспериментальные исследования проводились на базе Лаборатории 

когнитивных исследований языка (Международный центр исследования 

развития человека, НИ Томский государственный университет, г. Томск, 

Россия), Лаборатории лингвистической антропологии НИ ТГУ. Исследования 

проводились при поддержке Программы «Научный фонд им. Д.И. Менделеева 

Томского государственного университета» в 2014-2016 гг. (приказ № 

8.1.37.2015), а также при поддержке Министерства образования и науки РФ в 

2017-2018 гг. (номер проекта 14.Y26.31.0014), в рамках государственного 

задания Минобрнауки России (проект № 34.8862.2017/9.10). 

                                                           
2 Z-оценки – трансформированные данные (в настоящем исследовании – данные о времени реакции), которые 

отражают разброс значений относительно среднего и выражаются в стандартных отклонениях. 
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Степень разработанности темы исследования: перцептивная 

семантика была описана ранее для выборок прилагательных и 

существительных в английском языке (Lynott, Connell, 2009; 2013); на 

материале русского языка перцептивная семантика была систематически 

описана только для прилагательных (Колбенева, Александров, 2010). 

Пространственная семантика (расположение референта в вертикальном 

пространстве) собиралась лишь для небольших выборок слов для отбора 

стимулов в ходе экспериментальных исследований на материале немецкого 

(Dudschig et al, 2012), русского (Tsaregorodtseva, Miklashevsky, 2015; 

Миклашевский, Царегородцева, 2014; Царегородцева и др., 2014) языков. 

Установление взаимосвязей (корреляционный, факторный анализ) между 

перцептивными и пространственными переменными, в том числе, с учетом 

традиционных психолингвистических переменных, ранее не проводилось. 

Статистическое моделирование перцептивной и пространственной семантики 

отдельных семантических категорий ранее не проводилось. Оценка вклада 

перцептивных переменных в процессы когнитивной обработки слова 

проводилась на материале английского языка (Connell, Lynott, 2012) лишь в 

обобщенном виде, без выделения роли ощущений отдельных модальностей 

(зрения, слуха, осязания и т.д.) в этом процессе. 

Новизна исследования определяется как поставленными задачами, так и 

выбранным материалом исследования. Впервые была систематически описана 

перцептивная и пространственная информация для существенной выборки 

одних и тех же языковых единиц (506 существительных, принадлежащих к 16 

семантическим категориям), что позволило определить корреляции между 

различными психолингвистическими переменными и количественно оценить 

степень такой корреляции, выявить факторы, определяющие перцептивную и 

пространственную семантику существительных. Впервые была описана 

перцептивная и пространственная семантика различных семантических 

категорий, что позволило сравнить категории между собой и выявить 

статистически значимые отличия между ними. Впервые данные 

психолингвистические шкалы (оценка перцептивной и пространственной 

семантики) были применены к русским существительным. Кроме того, ранее 

не производилось систематической оценки влияния перцептивной и 

пространственной информации на процессы идентификации слова для 

абстрактных существительных, что также является важной составляющей 

новизны настоящего диссертационного исследования.  

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в 

когнитивные исследования языка: расширено представление о роли 
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перцептивной и пространственной информации в семантике существительных 

различных категорий, в том числе, абстрактных существительных. Вклад в 

теорию концептуальной метафоры (ТКМ) заключается в уточнении 

ориентационной метафоры «верх – позитивные эмоции, низ – негативные 

эмоции»: в ходе исследования была выявлена непрерывная зависимость 

между степенью положительности эмоции и вертикальной пространственной 

семантикой, в противоположность бинарной категоризующей модели, 

представленной в ТКМ в настоящий момент. Методологическая значимость 

работы заключается в разработке и применении статистических методов и 

технологий баз данных к языковой семантике, что позволяет существенно 

повысить уровень доказательности в семантических исследованиях, 

автоматически обрабатывать большие объемы семантической информации, 

систематически описывать единицы по каждому параметру. Такой подход 

выявляет новые, не предсказанные ранее закономерности, а также позволяет 

установить взаимосвязи между самими параметрами описания, редуцируя 

избыточные семантические переменные к ограниченному числу факторов. 

Практическая значимость диссертационного исследования: созданная 

психолингвистическая база данных (БД) может быть использована в качестве 

источника стимульного материала для экспериментальных когнитивных 

исследований, для обучения вычислительных моделей языка и обработки речи 

(например, Coltheart et al., 2001), в клинических исследованиях и практике – 

для выбора единиц при разработке тестов и терапевтических методик 

(например, Dragoy et al., 2016). Поскольку в ходе исследования также были 

собраны данные о возрасте усвоения существительных, данная БД может быть 

использована в качестве нормативного источника информации для 

исследователей развития речи, детского когнитивного развития, в том числе, 

нарушений развития.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Существительные различных семантических категорий (как 

конкретные, так и абстрактные) обладают перцептивной и 

пространственной семантикой. 

2. При хранении в сознании (офлайн) в перцептивной семантике 

выделяются 3 относительно самостоятельных компонента: (1) 

зрительно-моторный опыт, связанный со словом, (2) вкусовые и 

обонятельные ощущения, связанные со словом, (3) аудиальные 

ощущения, связанные со словом. Пространственная семантика 

образует отдельный компонент. 
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3. Наиболее ярко выделенными на основе перцептивной семантики 

являются такие семантические категории, как продукты питания, 

животные, наименования звучания, типы ландшафта и поверхностей; 

наименее ярко выражены перцептивные признаки у категории 

интеллектуальных процессов и состояний; относительно выделены 

категории транспорта, небесных объектов и явлений, физических 

ощущений, одежды и эмоций. 

4. По структуре перцептивной семантики (комбинации различных 

модальностей в семантике категории) максимально унимодальными 

категориями являются наименования звучания, небесных объектов и 

явлений; максимально полимодальны наименования эмоций, 

продуктов питания и животных. 

5. Конкретные существительные значимо сильнее связаны со зрительно-

моторными ощущениями, а также со вкусовыми и обонятельными 

ощущениями, чем абстрактные существительные; при этом по связи 

со слуховыми ощущениями между группами нет значимых различий. 

6. Абстрактные существительные в среднем сильнее связаны с верхним 

пространством (относительно человеческого тела), чем конкретные 

существительные. 

7. Перцептивная семантика активируется без контроля сознания, даже в 

отсутствие необходимости семантической обработки (как при задаче 

лексического решения), что является доказательством ее 

психологической реальности и значимой роли в процессе понимания 

значения слова. 

8. При распознавании слова (онлайн-обработка языковой информации) 

зрительно-моторный опыт, связанный со словом, замедляет время 

реакции, а вкусовые и обонятельные ощущения, связанные со словом, 

ускоряют время реакции. 

9. При распознавании абстрактных существительных зрительно-

моторный опыт, связанный со словом, замедляет время реакции 

(влияния ощущений других модальностей выявлено не было). 

Апробация работы 

Проект психолингвистической базы данных, а также первичные данные, 

собранные в ходе опроса респондентов, были представлены в раннем 

исследовании и защищены в качестве диссертации на соискание степени 

магистра филологии «Проект психолингвистической базы данных: 

перцептивный компонент семантики русских существительных» в НИ ТГУ в 

2015 г. Промежуточные результаты исследования были также представлены 
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на 6 международных конференциях (в том числе, в соавторстве): The 

International seminar with the elements of scientific school for young scientists 

“Genetically informative longitudinal studies of children early mental development” 

(Томск, 2015); Experimental studies of language and speech (E-SoLaS, Томск, 

2015); The Third St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of 

Speech and Language (Night Whites 2015, Санкт-Петербург); Международный 

конгресс по когнитивной лингвистике (Санкт-Петербург, 2015); 

Международная конференция молодых ученых «На границе языка: 

междисциплинарные экспериментальные исследования» (Томск, 2015; 3 

доклада, из них 2 доклада в соавторстве); Международная научно-

практическая конференция молодых учёных «Актуальные проблемы 

лингвистики и литературоведения» (Томск, 2016). 

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы исследования, 

формулировке исследовательских проблем, целей и задач, гипотез 

исследования, проектировании психолингвистической базы данных, сборе, 

статистическом анализе психолингвистических данных, разработке дизайна 

экспериментального исследования со сбором времени реакции, сборе данных 

о времени реакции и последующем статистическом анализе, подготовке 

выступлений и публикаций по итогам работы. 

Автор благодарит за помощь А. Джанян, Е.Д. Некрасову, О.В. 

Царегородцеву, Т.Е. Машанло и других сотрудников и волонтеров 

Лаборатории когнитивных исследований языка, а также всех анонимных 

участников исследования. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, включающей 232 наименования, и 7 приложений, 

включающих список переменных и кодировок, используемых в базе данных, 

образец инструкции и анкеты, использованные при сборе 

психолингвистических данных, таблицы с подробными результатами 

статистических тестов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В главе 1 рассматривается проблема соотношения языка и восприятия в 

когнитивной науке (раздел 1.1), в частности, рассматривается гипотеза 

двойного кодирования А.Паивио (раздел 1.1.1), согласно которой в сознании 

человека существуют относительно независимые друг от друга вербальная и 

образная системы обработки информации, которые по-разному кодируют 

конкретные и абстрактные концепты. Особенно детально рассматривается 
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ключевая для диссертационного исследования теория воплощенного познания 

(раздел 1.1.2), в которой утверждается неразрывная связь высших и низших 

познавательных процессов и отрицается модулярный подход к когнитивной 

системе. Более подробно рассматриваются две теории, промежуточные между 

слабым и сильным вариантами воплощенного познания – перцептивные 

символьные системы Л. Барсалу (раздел 1.1.2.1) и нейросемантика, 

представленная, прежде всего, работами Ф. Пульвермюллера (раздел 1.1.2.2). 

Л. Барсалу утверждает, что всякое знание имеет модально-специфическую 

природу (Barsalou, 1999; 2008), т.е. укоренено в перцептивном опыте человека. 

Как следствие, перцептивная система играет функциональную роль в процессе 

понимания абстрактных символов, в том числе, языковых. Ф. Пульвермюллер 

в многочисленных экспериментальных исследованиях с использованием 

методов нейровизуализации демонстрирует, что различные семантические 

категории имеют различную мозговую организацию и частично 

обрабатываются в зонах головного мозга, обслуживающих процессы 

восприятия и физического взаимодействия с окружающей средой 

(Pulvermüller, 2012; 2013; Pulvermüller et al., 2009; Pulvermüller et al., 2000; 

Pulvermüller et al., 2001; Pulvermüller, 2001; Hauk et al., 2004). 

В разделе 1.2 рассматриваются лингвистические и когнитивные 

исследования перцептивной и пространственной семантики, формулируются 

основные проблемы и лакуны в существующих подходах. Ряд исследователей 

фокусируется лишь на отдельных языковых явлениях или группах единиц, 

как, например, в теории концептуальной метафоры (Lakoff, Johnson, 1980; 

Radden, 1996; МакКормак, 1990; Чудинов, 2001; Резанова, 2007; Шиляев, 2013; 

Резанова и др., 2003; Мишанкина, 2010; Эмер, 2011, Катунин, 2005) или 

описаниях единиц, непосредственно связанных с восприятием или 

пространством (Рузин, 1995; Кравченко, 2004; Яковлева, 1994; Майданова, 

1992; Галеев, 2004; Филиппова, 2009; Ищенко, Ким, 2014; Филиппова, 2010; 

Бардовская, 2012) – раздел 1.2.1. Доказывается отсутствие системности при 

фиксации перцептивной информации в словарях и семантических 

классификациях (Стернин, 1979; 2015; НКРЯ) – раздел 1.2.2; выявляются 

методологические проблемы описания перцептивной информации в структуре 

концепта в отечественной когнитивной лингвистике (Стернин, Розенфельд, 

2008) – раздел 1.2.3. Обосновывается употребление понятия семантической 

категории в диссертационном исследовании в соответствии с работами по 

прототипической семантике (раздел 1.2.4); особо рассматриваются по их 

отношению к перцептивной семантике такие традиционные лингвистические 

категории  как части речи (раздел 1.2.5), конкретные и абстрактные 
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существительные (раздел 1.2.6). В разделе 1.3 описывается метод 

психолингвистических баз данных (БД), предлагаемый для решения 

поставленных задач, рассматривается процесс создания таких баз и дается 

обзор существующих БД (разделы 1.3.1 – 1.3.7). В разделе 1.4 рассматривается 

обработка языковой перцептивной и пространственной семантики во времени 

(онлайн), в частности, рассматриваются общие принципы обработки 

информации во времени (раздел 1.4.2), проводится обзор экспериментальных 

исследований по обработке модально-специфической языковой информации 

(раздел 1.4.3), пространственной информации (раздел 1.4.4). Глава 

завершается выводами, в которых перечислены ключевые теоретические 

положения настоящей работы, обоснован отбор методов и материала 

исследования. 

Глава 2 посвящена описанию экспериментального исследования 

организации перцептивной и пространственной информации в семантической 

структуре существительных (офлайн-исследование, раздел 2.1) и процессов 

обработки этой информации при идентификации слова (онлайн-исследование, 

раздел 2.2). В разделе 2.1.1  описан стимульный материал – 506 

существительных 16 семантических категорий: действия и процессы (атака, 

бег, бросок); части тела (бровь, глаза, голова); строения и их части (башня, 

метро, небоскреб); съедобные растения: фрукты, овощи, ягоды (абрикос, 

груша, лук); наименования эмоций (веселье, досада, радость); артефакты, не 

отнесенные к другим категориям (капкан, розетка, флаг); элементы 

ландшафта, поверхности (асфальт, трава, шоссе); животные (горилла, змея, 

кошка); ментальные процессы и состояния (мысль, память, фантазия); 

физические ощущения (боль, озноб, холод); элементы одежды и аксессуары 

(ботинок, кепка, очки); небесные объекты и явления (звезда, луна, молния); 

наименования звуков (гудок, звон, писк); инструменты, требующие грубой 

моторики (лопата, молоток, швабра); инструменты, требующие мелкой 

моторики (вилка, гайка, циркуль); транспортные средства (автобус, лодка, 

самолет). 

Описан процесс создания психолингвистической базы данных, в ходе 

которого были собраны по 10 психолингвистическим шкалам (с 

использованием шкалы Ликерта): 

 5 рейтингов модальности (modality rating, сила связи между словом и 

соответствующим каналом восприятия, от 1 до 7) – для визуального, 

аудиального, тактильного, обонятельного и вкусового каналов; 

 Образность (imageability, насколько быстро и легко слово вызывает 

ментальные образы), от 1 до 7; 
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 Возможность манипулировать объектом при помощи рук 

(manipulability), от 1 до 7; 

 Расположение референта в пространстве по шкале верх-низ – оценка 

того, насколько высоко или низко относительно наблюдателя расположен 

референт слова, от 1 до 7; 

 Субъективная частотность слова (subjective frequency) – степень того, 

насколько часто респонденты, по их мнению, встречаются с тем или иным 

словом или употребляют его, от 1 до 7; 

 Субъективный возраст понимания (subjective age of acquisition) – 

показатель, отражающий тот возраст (в годах), в котором респонденты, по их 

мнению, выучили какое-либо слово, от 0 до 15; 

 Длина слова (в буквах); 

 Объективная частотность слова – на основе словаря частотности 

(Ляшевская, Шаров, 2009). 

Были собраны данные 558 участников. Был проведен первичный анализ 

данных (рассчитаны дескриптивные статистики, выполнен корреляционный 

анализ переменных), факторный анализ, в результате которого были 

извлечены 4 фактора3: 

1. Зрительно-моторный опыт, связанный со словом (рейтинги зрительной 

и тактильной модальностей, образность слова, возможность 

взаимодействовать с референтом при помощи рук, а также возраст усвоения). 

2. Поверхностная форма слова и особенности функционирования (длина, 

возраст усвоения и частотность слова).  

3. Связь слова с обонятельными и вкусовыми ощущениями. 

4. Пространственная локализация референта. 

Слуховой опыт, связанный со словом, не вошел ни в один из факторов. 

Вместе 4 фактора объясняют почти 73% общей дисперсии.  

В дальнейшем были рассчитаны оценки для каждого существительного 

по каждому из факторов. Также была введена дополнительная переменная – 

степень модальной исключительности (по аналогии с Lynott, Connell, 2013), 

выражающая уровень унимодальности существительных, т.е. присутствия в 

их семантике ощущений только одной модальности. Был продемонстрирован 

высокий уровень полимодальности существительных, их способности 

объединять в семантике перцептивные ощущения разных каналов восприятия.  

                                                           
3 В факторном анализе под фактором понимается новая переменная, образуемая на основе одной или 

нескольких исходных, и отражающая их совместное влияние на исследуемый параметр. Факторный анализ 

можно рассматривать как сведение большего количестве исходных переменных к меньшему количеству (с 

максимально полным учетом исходной вариативности данных), где новые переменные – это и есть факторы. 
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В разделе 2.1.4 представлен анализ перцептивной и пространственной 

семантики (уже на основе рассчитанных ранее факторных значений) по 

отдельным семантическим категориям, а также сравнение между собой 

абстрактных и конкретных существительных в целом.  

С использованием непараметрического теста Краскела-Уоллиса все 16 

категорий последовательно сравниваются между собой по каждому из 

факторов. Были выявлены статистически значимые различия между рядом 

категорий по фактору 1 (Chi-Square (15)=263,84; p<0,001). Можно сделать 

вывод, что фактор 1 отчетливо различает группы абстрактных и конкретных 

существительных (см. рис. 1 – абстрактные сосредоточены в левой части 

графика, т.е., имеют наименьшие оценки). Внутри группы конкретных данный 

фактор различает категории инструментов и продуктов питания (высокие 

оценки) на одном полюсе - и животных с небесными явлениями и феноменами 

(низкие оценки) на другом. Категории транспорта, частей тела, одежды 

занимают промежуточное положение этого континуума.  

 
Рис.1. Оценки по фактору 1 (зрительно-моторный опыт, связанный со 

словом) для разных семантических категорий. 

Здесь и далее на графиках для категорий используются следующие 

условные обозначения: Action – действия и процессы; Body_part – части тела; 

Building – строения и их части; Food – съедобные растения: фрукты, овощи, 

ягоды; Sense_Emotion – наименования эмоций; Object – артефакты, не 

отнесенные к другим категориям; Ground – элементы ландшафта, 

поверхности; Animal – животные; Intelligence – ментальные процессы и 

состояния; Sense_Phys – физические ощущения; Clothes – элементы одежды и 

аксессуары; Space – небесные объекты и явления; Sound – наименования 

звуков; Tool_power_grip – инструменты, требующие грубой моторики; 
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Tool_precise_grip – инструменты, требующие мелкой моторики; Transport – 

транспортные средства 

Тест Краскела-Уоллиса показал наличие значимых различий между 

категориями по фактору 3 (Chi-Square (15)=141,94; p<0,001). Действительно, 

наименования продуктов питания статистически значимо отличаются от всех 

остальных категорий. При этом когнитивно выделенной оказывается и 

семантическая категория животных (значимо отличается от всех категорий, 

расположенных на графике на рис. 2 левее транспорта, а также от всех типов 

инструментов). 

 
Рисунок 2. Оценки по фактору 3 (связь слова со вкусом и обонянием) для 

разных семантических категорий. 

Не вошедшая ни в один из факторов, аудиальная модальность 

представляется, тем не менее, актуальной с точки зрения комплексного 

перцептивного описания языковых единиц и семантических категорий. На 

рис. 3 представлены средние оценки семантических категорий по силе связи с 

аудиальной модальностью восприятия. 
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Рисунок 3. Оценки по силе связи аудиальной модальностью для разных 

семантических категорий. 

Тест Краскела-Уоллиса показал наличие значимых различий между 

категориями (Chi-Square (15)=175,09; p<0,001). Как и ожидалось, 

наименования звучания резко выделяются на общем фоне, значимо отличаясь 

от всех остальных категорий, кроме имен транспорта и животных. В свою 

очередь, наименования транспорта значимо отличаются от оставшихся 

категорий, за исключением имен зданий и инструментов, требующих грубой 

моторики, которые, очевидно, производят шум при работе. Наименования 

животных значимо отличаются от всех категорий, лежащих на графике слева 

от зданий, а также от инструментов, требующих мелкой моторики. Также был 

выявлен и описан ряд других значимых отличий между отдельными 

категориями. 

На рис.4 семантические категории упорядочены по среднему значению 

на вертикальной пространственной шкале.  
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Рисунок 4. Оценки по фактору 4 (расположение в вертикальном 

пространстве) для разных семантических категорий. 

Было выявлено наличие значимых различий между категориями (Chi-

Square (15)=182,47; p<0,001). В частности, наименования небесных объектов и 

явлений закономерно получают значимо более высокие оценки, чем все 

категории левее категории части тела на рис. 4. Наименования ментальных 

процессов и состояний – более высокие оценки, чем категории, 

расположенные левее категории части тела (за исключением наименований 

артефактов). Наименования эмоций – более высокие оценки, чем 

наименования действий, исключая наименования артефактов и строений. 

Звуки – более высокие оценки, чем все категории, расположенные левее 

наименований одежды, исключая здания. Физические ощущения – более 

высокие оценки, чем все категории, расположенные левее, чем наименования 

инструментов, требующих мелкой моторики, и наименования типов 

ландшафта и поверхностей. Теория концептуальной метафоры утверждает, 

что вертикальная ориентация в пространстве (верх vs. низ) является доменом-

источником для множества абстрактных концептов – эмоций (положительные 

vs. отрицательные), психики человека (сознательное vs. бессознательное), 

физических состояний (здоровье vs. болезнь) и других доменов. Это позволяет 

предположить, что наименования положительных эмоций получают более 

высокие оценки пространственного расположения, чем наименования 

отрицательных (Taylor et al., 2015). Для проверки данной гипотезы среди 

сотрудников Лаборатории когнитивных исследований языка и Лаборатории 

лингвистической антропологии НИ ТГУ был проведен экспертный опрос, в 

ходе которого была оценена степень положительности эмоций (от -3 до +3). 

Корреляционный анализ выявил положительную связь между степенью 
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«позитивности» эмоции и высотой расположения на вертикальной шкале 

(r(48)= 0,87, p <0,001; см. рис. 5). 

 
Рисунок 5. Корреляция между положением эмоции в субъективном 

виртуальном пространстве (ось Oy) и степенью «положительности» значения 

(ось Ox где отрицательные значения соответствуют отрицательным эмоциям, 

положительные - положительным).  

Данные по всем отдельным видам анализа были соотнесены между собой. 

Наиболее отчетливо отличаются от других такие категории, как продукты 

питания, животные, наименования звучания, типы ландшафта и поверхностей 

(за счет ярко выраженных перцептивных и пространственных признаков), 

интеллектуальные процессы и состояния (за счет очень слабо выраженных 

перцептивных признаков). Относительно выделенными являются категории 

транспорта, небесных объектов и явлений, наименований физических 

ощущений, наименований одежды и эмоций. Еще менее выделенными 

оказались категории артефактов, частей тела, инструментов всех типов.  

Для сопоставления абстрактных и конкретных существительных по 

каждому параметру использовался U-критерий Манна-Уитни. По фактору 1 

(зрительно-моторный опыт, связанный со словом) были выявлены значимые 

различия (U=2169; p<0,001): конкретные существительные обладают значимо 

более высокими оценками по данному параметру. По фактору 2 (особенности 

формы и функционирования слова) значимых различий выявлено не было 

(U=23373; p= 0,86). По фактору 3 (связь слова со вкусом и обонянием) были 

выявлены значимые различия (U=17555; p<0,001): конкретные 

существительные обладают значимо более высокими оценками по данному 

параметру. По фактору 4 (расположение в вертикальном пространстве) были 

выявлены значимые различия (U=11751; p<0,001): абстрактные 

существительные обладают значимо более высокими оценками по данному 

параметру. По силе связи с аудиальной модальностью значимых различий 

выявлено не было (U=21761; p= 0,19). Таким образом, сравнение конкретных 
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и абстрактных существительных между собой показало, что конкретные 

существительные имеют более выраженную зрительно-моторную 

составляющую семантики, а также более сильную связь со вкусом и 

обонянием (причем даже без группы продуктов питания, априори связанной с 

данными ощущениями). При этом разницы между конкретными и 

абстрактными существительными по аудиальной модальности выявлено не 

было, так же, как и по особенностям формы и функционирования слова 

(фактор №2). Абстрактные существительные в целом получают более высокие 

оценки расположения в вертикальном пространстве, чем конкретные. 

В разделе 2.2 описано экспериментальное исследование роли 

перцептивной и пространственной информации в процессах идентификации 

слова. Гипотеза эксперимента: предполагается, что перцептивная и 

пространственная семантика оказывает автоматическое влияние на процессы 

обработки языковой информации, причем даже в случае поверхностной задачи 

лексического решения. В частности, основываясь на предыдущих 

исследованиях образности слова, можно предположить, что слова с более 

выраженной перцептивной семантикой будут обрабатываться быстрее при 

условии контроля остальных факторов. Процедура эксперимента начиналась 

с инструкции, в которой участникам сообщалось о задании – прочитать 

последовательность символов, предъявленную на экране, и нажать одну из 

двух клавиш: 1 – если на экране показано слово; 2 – если на экране показано 

не слово (псевдослово). Всего в исследовании приняли участие 126 человек, 

студенты и студентки различных вузов Томска (подробное описание 

процедуры эксперимента и первичной обработки данных изложено в разделе 

2.2.1). В разделе 2.2.2 представлен первичный анализ времени реакции – 

сравнение семантических категорий между собой. Анализ показал, что 

семантические переменные действительно влияют на процессы 

идентификации слова, однако не подтвердил гипотезу о том, что сильная 

перцептивная семантика упрощает этот процесс, снижая время реакции. Для 

того, чтобы проконтролировать дополнительные переменные, на следующем 

этапе был проведен регрессионный анализ. 

Регрессионный анализ, подробно описанный в разделе 2.2.3, показал, что 

фактор 1 (зрительно-моторный опыт, связанный со словом) предсказывает 

время реакции при идентификации слова (Beta = 0,07; p= 0,025). Также время 

реакции предсказывают фактор 2 (особенности формы и функционирования 

слова; Beta= 0,72; p<0,001) и фактор 3 (связь слова со вкусом и обонянием; 

Beta = -0,16; p<0,001). Пространственная семантика и связь слова с аудиальной 

модальностью не влияют на время реакции. Общая адекватность модели 
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составляет R2= 0,53 (F(3,501)=190,4; p<0,001). На рис. 6 представлены 

значения, предсказанные на основе регрессионной модели (по вертикали) и 

реально наблюдаемые значения (по горизонтали). Как видно из графика, 

полученная модель хорошо описывает наблюдаемые данные.  

 
Рисунок 6. Значения времени реакции, предсказанные на основе 

регрессионной модели (по вертикали) и реально наблюдаемые значения (по 

горизонтали). 

Таким образом, регрессионный анализ показал, что перцептивная 

семантика действительно влияет на процессы идентификации слова. При этом 

гипотеза о том, что перцептивная семантика делает обработку слова 

проще/быстрее подтвердилась лишь частично: при проконтролированных 

особенностях формы и употребления слова (которые вносят наибольший 

вклад в наблюдаемый разброс времени реакции), зрительно-моторный опыт 

немного (но статистически значимо) замедляет процесс идентификации слова, 

тогда как связь со вкусом и обонянием существенно ускоряет этот процесс. 

При этом аудиальная информация, равно как и пространственная, не играет 

никакой роли при выполнении задачи лексического решения. 

Регрессионный анализ на материале только абстрактных 

существительных показал, что фактор 1 (зрительно-моторный опыт, 

связанный со словом) предсказывает время реакции при принятии 

лексического решения (Beta = 0,16; p= 0,008). Также время реакции 

предсказывает фактор 2 (особенности формы и функционирования слова; 

Beta= 0,83; p<0,001). Фактор 3 (связь слова со вкусом и обонянием, 

пространственная семантика и связь слова с аудиальной модальностью не 

влияют на время реакции. Общая адекватность модели составляет R2= 0,62 

(F(2,121)=99,46; p<0,001). 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования: как 

офлайн-, так и онлайн-исследование выявило значимую роль перцептивной и 

пространственной информации в семантической структуре существительных 
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различных семантических категорий. Перцептивная и пространственная 

информация входит в семантическую структуру как конкретных, так и 

абстрактных существительных, что подтверждает тезис теории воплощенного 

познания о телесных основаниях понимания любых концептов, включая 

абстрактные. 

Перцептивная и пространственная языковая семантика хранится в 

сознании носителей языка, а также активируется в процессе использования 

языковых единиц. Также в заключении предлагаются перспективы развития 

исследования: пополнение и расширение собранной психолингвистической 

базы; работа с другими частями речи, в частности, с глаголами и наречиями; 

использование для экспериментальной проверки выводов задач другого типа 

– в частности, поверхностных (поиск буквы), а также семантических 

(например, категоризации); варьирование формы презентации стимула 

(использование аудиальных стимулов); варьирование интервала предъявления 

стимула, что позволит выявить временные рамки активации перцептивной 

семантики в процессе понимания слова; анализ данных о мозговой активности 

в сопоставлении с психолингвистическими переменными, что позволит 

выявить функциональную роль перцептивной и пространственной семантики 

в процессах понимания слова. 

Диссертация завершается приложениями, в которых приведены 

кодировки, использованные в БД, инструкции, использованные при сборе 

психолингвистических данных, образец анкеты, а также таблицы с 

подробными результатами статистических тестов.  

Основное содержание практической части работы отражено в 6 

публикациях, из них 4 статьи в журналах, включенных в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, из которых 3 

статьи – в журналах, входящих в базы цитирований Scopus/Web of Science.  

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук: 

1. Миклашевский А.А. Проект психолингвистической базы данных: 

взаимоотношение между модальностью и другими характеристиками 

русских существительных // Когнитивные исследования языка. – М., 

Тамбов, СПб., 2015. – Вып. XXII: Язык и сознание в 

междисциплинарной парадигме исследований: материалы 
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Международного конгресса по когнитивной лингвистике. 30 сентября 

- 2 октября 2015 г. – С. 550-551. – 0,11 п.л. 

2. Резанова З.И., Миклашевский А.А. Моделирование образно-

перцептивного компонента языковой семантики при помощи 

психолингвистической базы данных // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Филология. – 2016. –  № 5 (43). – doi: 10.17223/19986645/43/6 – 

1,69/0,85 п.л. 

3. Миклашевский А.А. О высоком и низком: пространственная 

семантика абстрактных и конкретных существительных // Вестн. Том. 

гос. ун-та. – 2017. – № 424. С.26-34. – doi: 10.17223/15617793/424/4 – 

0,78 п.л. 

4. Miklashevsky, A. Perceptual Experience Norms for 506 Russian Nouns: 

Modality Rating, Spatial Localization, Manipulability, Imageability and 

Other Variables // Journal of psycholinguistic research. – 2017. – С.1-21. – 

doi: 10.1007/s10936-017-9548-1 – 1,67 п.л. 
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2. Миклашевский А.А., Кузнецова М.А., Хохлова А.А., Шлотгауэр Е.А. 

Проект психолингвистической базы данных: образность, возраст 
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