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Аннотация. Цель данной работы — проверить на русском материале гипотезу Dudschig et al. (2012) о том, что при
обработке языковых стимулов без непосредственного пространственного значения (например, солнце, трава) происходит смещение внимания в том направлении, где находится референт слова (так, если демонстрируется слово
солнце, то внимание человека смещается вверх в его перцептивном поле). В двух проведенных для этого экспериментах также использовался разный тип задач, чтобы понять, влияет ли тип задачи для испытуемых на эффекты,
производимые описанными стимулами (эффект усиления, или фасилитации, vs. эффект интерференции). Первый
эксперимент показал отсутствие значимого взаимодействия факторов типичной локализации референта слова и
расположения визуальных объектов, которые предъявляются вслед за этим словом в ходе эксперимента. Второй эксперимент обнаруживает значимое взаимодействие между факторами, но вместо ожидаемого интерференционного
эффекта получен эффект усиления, или фасилитации.
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Введение
Идея о том, что процесс понимания языка тесно связан
с моторным, перцептивным, социальным опытом человека разрабатывалась рядом исследователей в области когнитивной лингвистики и психологии (Lakoff,
Johnson, 1999; Varela, Thompson, Rosch, 1991; Barsalou,
2008; Zwaan, Madden, 2005). При восприятии и понимании слов опыт, который был связан с этим словом,
активируется, происходит так называемая симуляция (mental simulation) ситуации или объекта. Взаимо
связь языка и пространственной ориентировки неоднократно становилась предметом экспериментальных
исследований. Зачастую эксперименты в этой области
исследования связаны именно со словами или предложениями с пространственной семантикой. Предпола-
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гается, что при восприятии «пространственных» слов
или предложений активируются те же мозговые процессы, как если бы события происходили реально.
Так, например, если ребенок слышит фразу «птица
летит в небе», он неосознанно поднимает голову, как
бы стараясь найти этот объект. Это отсылает к теории
о зеркальных нейронах, согласно которой при действии и наблюдении за этим действием работают одни
те же нейроны, которые получили название зеркальных
(Риццолатти, Сенегалья, 2012).
Экспериментальные исследования в этой области лежат в сфере поиска и изучения двух эффектов:
эффектов усиления, фасилитации (compatibility effects)
и интерференционных эффектов (interferential effects).
Как правило, параллельно с обработкой стимула (текста, слова, изображения) испытуемым предлагается
решение некоторой задачи (совершить определенное
движение рукой или решить задачу на категоризацию,
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например, изображения; обзор этих экспериментов
можно найти в статье Zwaan, Madden (2005)). При этом
измеряется время реакции, так как предполагается, что
понимание языковых единиц, имеющих в своей семантике пространственный компонент, запускает процессы моделирования определенных пространственных отношений. Следовательно, эти процессы будут
влиять на время выполнения задания, либо подготавливая испытуемого к восприятию последующего стимула или выполнению задачи (и тогда время реакции
уменьшается), либо определенным образом конфликтуя с задачей или последующим стимулом (и тогда
выполнение задачи потребует сравнительно больших
усилий, что проявится в увеличении времени реакции).
Эффект усиления, или фасилитации, проявляется
в уменьшении времени реакции, в противоположность
интерференционным эффектам, которые заключаются
в увеличении времени реакции. Исследования интерференционных эффектов опираются на представление о том, что за понимание одних и тех же смыслов
(например, пространственных) отвечают одни и те же
группы нейронов, независимо от того, выражены эти
смыслы вербально или визуально. Следовательно, если
«занять» соответствующие группы нейронов обработкой информации, предложенной в одной системе
(например, вербальной), то одновременное решение
задачи, требующей участия той же группы нейронов,
но представленной в другой системе (например, визуальной) будет замедлено (Richardson, Spivey, Barsalou,
McRaec, 2003).
До сих пор не совсем ясно, при каких условиях
проявляются эти разные эффекты, хотя некоторые
гипотезы насчет причины появления противоположных эффектов уже выдвигались (Dudschig, Souman,
Lachmair, de la Vega, Kaup, 2012). Так или иначе, обнаруженные эффекты при восприятии языковых стимулов
приближают нас к пониманию того, как происходит
обработка языка.
Когда речь идет о пространственных отношениях
и их отражении в языке, то можно выделить три различных системы координат. М. К. Тимофеева описывает эти системы следующим образом: «1) относительная, базирующаяся на точке зрения участника
ситуации; 2) абсолютная, базирующаяся на характеристиках окружения (обычно это направление гравитации); 3) внутренняя, базирующаяся на предопределённых свойствах объектов внутри рассматриваемой
ситуации» (Тимофеева, 2010, с. 58).
В нашем исследовании мы опирались как на
работы по изучению эффекта фасилитации, так и на
исследования эффектов интерференции. Зачастую
в исследованиях в качестве стимулов используются
предложения, описывающие какое-либо пространственное действие. Объектом внимания в данной статье служат не предложения, а слова.
Эти слова не имеют непосредственного пространственного значения, но их референты, как правило,
находятся в окружающем пространстве либо вверху,
либо внизу, то есть имеют типичную локализацию
в пространстве (небо, земля, птица, ботинок).
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Предложения, часто используемые в разных экспериментах, описывают расположение в пространстве или указывают на действие, связанное с передвижением/перемещением в пространстве («Книга упала
со стола. Садовник посмотрел на орла в небе»). Слова,
выбранные нами в качестве экспериментального материала, во-первых, напрямую не описывают передвижение или положение в пространстве, во-вторых,
появляются перед респондентом без контекста. Таким
образом, обнаружение каких-либо эффектов на подобном стимульном материале свидетельствует в пользу
теории о «воплощенности» сознания, давая нам возможность приблизиться к пониманию когнитивных
процессов при обработке языка.
Эти слова — названия объектов с типичной локализацией в пространстве — в англоязычных исследованиях получили условное название object words. Данный термин синонимичен, как нам представляется,
понятию целевого объекта (target), то есть объекта,
который предлагается респонденту для локализации
в пространстве относительно ориентира (landmark).
В рассматриваемых ниже экспериментах ориентиром
служит само перцептивное поле испытуемого и область
экрана монитора (то есть используется относительная
система координат), а моделирование пространственных отношений происходит без сознательных усилий
испытуемого (непроизвольно, в процессе понимания
слова). При описании экспериментов мы будем использовать словосочетание название целевого объекта
в значении слово с типичной локализацией референта
в пространстве в относительной системе координат
и в качестве альтернативы английскому object word.
Мы рассматриваем только те эксперименты, в которых предметом изучения служит вертикальная ориентировка в пространстве (то есть все названия целевых объектов предполагают локализацию референта
в рамках оппозиции «верх — низ»; соответственно,
стимульные слова делятся на так называемые up-words
и down-words, то есть имеющие референт в верхней или
нижней части зрительного поля соответственно).
Эффект интерференции при предъявлении названий целевых объектов изучался в серии экспериментов
(Estes, Verges, Barsalou, 2008). Названия целевых объектов демонстрировались в центре экрана, после чего
в верхней или в нижней части экрана появлялся визуальный объект (буква Х или О), относительно которого испытуемый должен был выполнить задачу на
категоризацию, отреагировав нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре (Х или О). В этих экспериментах стимульное слово сопровождалось другим
словом (из того же семантического поля), что должно
было ограничить круг воспринимаемых значений, конкретизировать его. Эксперименты показали наличие
значимого эффекта интерференции. Время реакции,
затраченное на обнаружение и категоризацию визуального объекта, увеличивается, если перед этим демонстрировалось название целевого объекта с соответствующим «направлением» («верх» или «низ»): то есть
если появлялось слово небо, а далее — визуальный стимул в верхней части экрана, то время на категоризацию
этого визуального стимула было больше.
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Другой эксперимент, посвященный изучению
эффекта фасилитации, был проведен Dudschig et al.
(2012) на материале немецкого языка. Слова-стимулы
(названия целевых объектов) были отобраны в ходе
предварительного тестирования при помощи пятибалльной шкалы Лайкерта, по которой респондентам
предлагалось оценить пространственную локализацию
того или иного объекта. В ходе эксперимента на черном экране демонстрировалось слово, и в это же время
в верхней и нижней части экрана были расположены
два квадратных контура (boxes). Когда слово исчезало,
один из квадратов окрашивался в белый цвет («заполнялся»), и задачей испытуемого было нажать клавишу
пробела на клавиатуре, как только он увидит закрашенный квадрат. Эксперимент подтвердил гипотезу,
выдвигаемую исследователями: испытуемые действительно быстрее реагировали на стимул, расположенный в верхней или нижней части перцептивного поля,
после того, как были подготовлены к его восприятию
семантикой названия целевого объекта. Исследователи
предполагают, что моделирование абстрактных реалий (как, например, Бог или Дьявол) в пространстве
происходит так же, как конкретных, при этом авторы
ссылаются на работу по изучению эффектов смещения внимания на примере слов с абстрактным референтом (Chasteen, Burdzy, Pratt, 2010). Той же группой
исследователей (Dudschig, Souman, Lachmair, de la Vega,
Kaup, 2013) на материале немецкого языка был проведен эксперимент по исследованию эффекта фасилитации при помощи методики регистрации движений
глаз (eye-tracking). В данном эксперименте исследовалось влияние языковых стимулов на скорость саккад. Наряду со словами использовались неслова (nonwords), то есть произвольные наборы букв, не значимые,
но внешне похожие на слова (в рассматриваемой серии
экспериментов в качестве неслов использовались анаграммы, составленные из слов, не входящих в набор
стимулов). Участникам было предложено выполнить
задачу на лексическое решение (lexical decision task), то
есть решить, является ли последовательность букв словом данного языка или нет. В том случае, если в центре экрана возникало слово, испытуемые должны были
перевести взгляд вверх (или вниз1); если же перед ними
было неслово, то они должны были посмотреть в противоположном направлении. Исследователи обнаружили значимую связь между семантикой названия
целевого объекта и скоростью саккад при выполнении
последующей задачи: скорость саккад была выше, если
испытуемому нужно было совершить саккаду в том
же направлении, где располагался референт названия
целевого объекта.
В целом можно заметить, что при схожих процедурах экспериментаторы получают различные (и даже
противоположно направленные) эффекты. Это объясняется тем, что разные типы задач по-разному соотносятся с моделирующей семантикой названий целевых объектов. В тех случаях, когда задача оказывается
легкой (то есть заключается в обнаружении объекта),
названием целевого объекта уже подготовлено смещение внимания в соответствующую сторону, и исследователь наблюдает эффект фасилитации. В тех же случаях, где испытуемому предлагается решение более
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сложной задачи (такой, как категоризация объекта)
в соответствующей области перцептивного поля, возникает эффект интерференции: два процесса одновременно обращаются к одним и тем же нейронным
структурам.1
Целью экспериментов данного исследования было,
во-первых, проверить, действительно ли задача является определяющим фактором, способным вызвать тот
или иной эффект. Кроме того, мы не встречали подобных исследований на русском языке, и поэтому второй
своей задачей мы определили проверку результатов
экспериментов, описанных выше, на материале русского языка.
Нами были проведены два эксперимента, один
из которых повторял Dudschig et al. (2012) на русском
языке, другой же требовал задачи на категоризацию.
В первом эксперименте, как и в эксперименте
Dudschig et al. (2012), ожидается увидеть эффект фасилитации, то есть мы предполагаем, что время реакции
на визуальные стимулы будет ниже, если их расположение будет совпадать с типичной локализацией референтов слов.
Во втором эксперименте мы ожидаем увидеть
эффект интерференции, если действительно тип задания влияет на тип эффекта.

Отбор стимулов и претест
В обоих экспериментах использовался один и тот же
набор стимулов. Стимулы были отобраны при помощи
словаря частотности (Ляшевская, Шаров, 2009), а затем
прошли предварительное тестирование по шкале Лайкерта (как в эксперименте Dudschig et al., 2012), содержащей семь возможных оценок. Шестидесяти восьми
респондентам было предложено оценить слова, руководствуясь следующей инструкцией: «Есть такие предметы и явления в мире, которые мы ожидаем увидеть
в пространстве либо наверху, либо внизу. Расположите
следующие слова по шкале от 1 до 7, где, по вашему
мнению, 1 — предмет располагается на самом верху,
2 — предмет находится наверху, 3 — предмет находится скорее вверху, чем внизу, 4 — предмет находится ни вверху, ни внизу, или посередине, 5 — предмет находится скорее внизу, чем вверху, 6 — предмет
находится внизу, 7 — предмет находится в самом низу.
Для вашего удобства рядом находится шкала, по которой вы можете ориентироваться. Постарайтесь проставлять значения последовательно, не исправляя и не
возвращаясь». Рядом со стимулами была представлена
вертикальная шкала, которая позволяла испытуемым
зрительно представить пространственные отношения.
Поскольку изначально было отобрано большое
количество слов (240), существительные были поделены для удобства на группы, и поэтому не каждый
респондент оценил все слова. В среднем на каждый
Как правило, подобного рода задания балансируются, то есть
если для половины испытуемых условием было «смотреть вниз
при X и вверх при Y», то вторая половина получает задание
с противоположным ключом («смотреть вверх, если X, и вниз,
если Y»). Это делается для того, чтобы исключить возможное
взаимодействие задания и способа реагирования на него.
1
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стимул было получено лишь около 20 оценок, на основании которых мы вычислили среднее арифметическое
для каждого стимула. На этом этапе были отобраны
80 названий целевых объектов, получивших наиболее
высокие (40 слов) и наиболее низкие (40 слов) баллы.
Остальные слова (200 слов) не использовались на
последующих этапах.
Частота стимулов была взята из словаря частотности, указанного выше, длина подсчитана в буквах для
каждого слова. В двух наборах данных эти существительные не различаются значимо по длине (p = 0.45)
и частоте (p = 0.31), но различаются по признаку расположения в пространстве (p = 0.00). Значимость различий проверялась по критерию Стьюдента. Средние
и стандартные отклонения по каждому из признаков
приведены в таблице 1.

Факторы

Средняя
длина среднее (ст. отклонение)

Средняя частота среднее (ст. отклонение)

Среднее
расположение в пространстве
среднее (ст.
отклонение)

Слова «верх»

6.025 (1.4)

1.12 (0.60)

1.95 (0.42)

Слова «низ»

5.78 (1.51)

1.24 (0.43)

6.14 (0.26)

Таблица 1.

Средние и стандартные отклонения по условиям. Претест.

Эксперимент 1
Участники
В первом эксперименте приняли участие 42 испытуемых в возрасте от 18 до 21 года (из них 14 мужского
пола), все испытуемые — русскоговорящие студенты
университета.

Дизайн и процедура эксперимента
Каждая проба начиналась с появления фиксационного креста (500 мс) и двух квадратных контуров без
заливки («незаполненных») в верхней и нижней части
экрана. Затем появлялось название целевого объекта,
находившееся на экране 300 мс. Была использована та
же длительность предъявления целевого объекта, что
и в оригинальном эксперименте на материале немецкого языка Dudschig et al. (2012), поскольку средняя
длина слова в оригинальном эксперименте и в нашем
не различалась. Спустя 400 мс после исчезновения стимула один из квадратов закрашивался (рис. 1). Квадрат, который будет закрашен, выбирался случайным
образом, однако общее количество проб с расположением закрашенного квадрата в верхней и нижней
части экрана было одинаковым. Испытуемым было
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дано задание нажимать на клавишу пробела при виде
закрашенного («заполненного») квадрата. Если испытуемый не реагировал на стимул в течение двух секунд,
начиналась следующая проба. Стимулы демонстрировались белым шрифтом на черном фоне. Помимо проб,
вошедших в эксперимент, демонстрировались 16 проб,
не входящих в эксперимент, которые составляли тренировочное задание для испытуемого. Эксперимент
продолжался около пяти минут. Предъявление стимулов как в первом эксперименте, так и в последующем,
осуществлялось при помощи программы E-prime 2.0.

Результаты
Так как разброс значений во времени реакции был
очень большим, из последующего анализа были исключены пробы со временем реакции больше 800 мс и
меньше 100 мс (4.2 %), а также пробы, время реакции
в которых отличалось от среднего на два или более
стандартных отклонения (4.2 %).
Пробы со временем реакции больше 800 мс были
исключены в связи с тем, что подобное задание не требует большого времени реагирования, следовательно,
время реакции испытуемого более 800 мс скорее свидетельствует о случайности ситуации.
Пробы со временем реакции меньше 100 мс были
исключены потому, что столь краткое время реакции может свидетельствовать о том, что испытуемый
не старался выполнить данное ему задание, а просто
нажимал на клавиши в определенный промежуток времени. Распределение времени реакции после исключения этих проб было нормальным.
Был проведен анализ данных о времени реакции
по испытуемым (by subject) и по стимулам (by item).
В таблице 2 показаны средние и стандартные отклонения по четырем условиям. Дисперсионный анализ
с повторными измерениями (Repeated Measures) 2×2
(«расположение референта слова: “верх” и “низ”» ×
«расположение закрашенного квадрата: “соответствует” и “не соответствует” типичной локализации
объектов»). Для измерения эффектов проводились
тесты межсубъектных и внутрисубъектных факторов.
По результатам анализа взаимодействия между типичной локализацией референта слова и целевыми объектами не обнаружилось (анализ by-item и by-subject):
F1 (1, 78) = 0.29, p = 0.4, η2 = 0.11 (рис. 2), F2 (1, 41) = 1.11,
p = 0.30, η2 = 0.11. Не значимым оказался и фактор
соответствия-несоответствия закрашенного квадрата
локализации референта слова: F1 (1, 41) = 0.04, p = 0.85,
η2 = 0.01, F2 (1, 78) = 0.2, p = 0.66, η2 = 0.01. Обнаружен
был только главный эффект семантики самого слова:
время реакции на названия целевых объектов, отнесенных в ходе претеста к имеющим локализацию референтов вверху (up-words), было в целом больше, чем
на названия целевых объектов, расположенных внизу
(down-words): F1 (1, 78) = 13.17, p = 0.0005, η2 = 0.09,
F2 (1, 41) = 8.24, p = 0.01, η2 = 0.15.
Таким образом, эксперимент 1 показал отсутствие
каких-либо искомых эффектов, исключая главный
эффект фактора локализации референта.

Рисунок 1. Процедура эксперимента 1
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Рисунок 2. Взаимодействие
между факторами
«расположение референта
слова: “верх” и “низ”» ×
«расположение закрашенного
квадрата: “соответствует”
и “не соответствует”
типичной локализации
объектов» в эксперименте 1.
Вертикальные столбцы
отражают стандартные
ошибки

Факторы

Соотв. среднее
(станд.отклонение), мс

Несоотв. среднее
(станд. отклонение), мс

Слова «Верх»

296 (18)

295 (18)

Слова «Низ»

283 (21)

287 (17)

Таблица 2.

Рисунок 3. Процедура эксперимента 2

Средние и стандартные отклонения по условиям (усреднение по стимулам (by item)). Эксперимент 1

Эксперимент 2
Второй эксперимент проводился с теми же стимулами,
но с измененной задачей для испытуемого. Испытуемым была дана задача, требующая больше времени на
ее решение, — категоризация объектов.

Участники
Во втором эксперименте в качестве испытуемых выступала другая группа русскоговорящих студентов в возрасте от 18 до 21 года (всего — 39, из них 18 — мужского пола).

Дизайн и процедура эксперимента
Вместо закрашенных/незакрашенных квадратов в верх
ней или нижней части экрана появлялись в случайном
порядке либо круг, либо квадрат. Испытуемым была
дана задача категоризовать каждую увиденную фигуру
нажатием клавиши (нажать 1 при появлении квадрата,
2 — при появлении круга). Следующая проба начиналась, если испытуемый не реагировал на стимул в течение двух секунд. Стимулы так же демонстрировались
белым шрифтом на черном фоне.

Российский журнал когнитивной науки

Результаты
После получения данных был реализован дисперсионный анализ с повторными измерениями (Repeated
Measures) с таким же, как в первом эксперименте,
дизайном. Из набора данных были исключены пробы
со временем реакции больше 1000 мс и меньше 100 мс
(5.7 %), а также пробы, время реакции в которых отличалось от среднего на два или более стандартных отклонения (3 %). Задание этого эксперимента было сложнее,
чем задание первого, поэтому мы исключили пробы со
временем реакции уже больше 1000 мс, но по той же
причине, что и в первом эксперименте. В таблице 3 указаны средние и стандартные отклонения четырех условий. Анализ как по стимулам (by-item), так и по испытуемым (by-subject) показал значимый главный эффект
фактора локализации референта (F1 (1, 78) = 7.71,
p = 0.01, η2 = 0.09, F2 (1, 37) = 6.71, p = 0.01, η2 = 0.15): в пробах со словами, референт которых находится вверху,
время реакции в целом было меньше, чем со словами
с референтом внизу (см. таблицу 3). Главный эффект
фактора фигуры (то есть появлялся перед испытуемым квадрат или круг) был незначим (F1 (1, 78) = 0.85,
p = 0.36, η2 = 0.01, F2 (1, 37) = 0.30, p = 0.58, η2 = 0.01).
Взаимодействие факторов показало (F1 (1, 78) = 9.68,
p = 0.00, η2 = 0.11, F2 (1, 37) = 4.47, p = 0.04, η2 = 0.11),
что эффект фасилитации проявился только при появлении слова с референтом вверху (up-words) (p = 0.03,
тест Бонферрони). Если же демонстрировались слова
с референтом внизу (down-words), например, трава,
шнурок, то расположение целевых фигур для испытуемых оказалось не важным (рис. 4).
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Рисунок 4
Взаимодействие между
факторами «расположение
референта слова: “верх”
и “низ”» × «расположение
круга/квадрата:
“соответствует” и “не
соответствует” типичной
локализации объектов»
в эксперименте 2.
Вертикальные столбцы
отражают стандартные
ошибки

Факторы

Соотв. cреднее
(станд. отклонение), мс

Несоотв. cреднее
(станд. отклонение), мс

Слова «Верх»

498 (28)

515 (23)

Слова «Низ»

522 (25)

513 (26)

Таблица 3.

Средние и стандартные отклонения по условиям (усреднение по стимулам (by item)). Эксперимент 2

Обсуждение
В первом эксперименте не было обнаружено искомых эффектов, кроме значимой разницы во времени
реакции при реагировании на названия целевых объектов с референтом в верхней части зрительного поля
(up-words в сравнении с down-words). На данном этапе
мы предположили следующее:
– задание на обнаружение объекта оказалось
слишком легким для испытуемого, время задержки
(400 мс) в каждой пробе было одним и тем же, и ключ
для ответа использовался всего один (пробел), поэтому испытуемые уже через несколько проб знали,
когда именно нужно нажимать пробел;
– задача, требующая ответа, не требовала понимания стимульного слова, и испытуемые не читали
слова.
Тем не менее, ни одно из этих предположений не
объясняет, почему эффект был получен в оригинальном эксперименте Dudschig et al. (2012) (все эти условия соблюдались и там); кроме того, они не объясняют
полученную разницу во времени реакции.
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Во втором эксперименте вместо ожидаемого
эффекта интерференции нами был получен эффект
фасилитации, который, однако, проявлялся только
после названий целевых объектов, локализованных
в верхней части перцептивного поля (up-words).
Время реакции на слова с референтом наверху
в первом эксперименте было больше, чем время реакции на слова с референтом внизу, что отличается от
результатов второго эксперимента. Этот факт может
объясняться наличием взаимодействия факторов во
втором эксперименте, в то время как в первом эксперименте влияния фактора расположения целевых
фигур не было обнаружено. Еще в одном проведенном нами эксперименте (Tsaregorodtseva, Miklashevsky,
Janyan, 2014), не описанном в данной статье, время
реакции на слова с референтом наверху было меньше,
чем время реакции на слова с референтом внизу, как
и в эксперименте 2 данной статьи. Это говорит о том,
что нет единой закономерности во времени реакции
на использованный набор стимулов и что этот вопрос
требует дальнейшего изучения.
Поскольку процедуры наших экспериментов
в целом не отличаются (или незначительно отличаются) от оригинальных экспериментов, мы предполагаем, что причина разницы в результатах может быть
связана с особенностями стимульного материала.
Данное утверждение требует пояснения: речь идет,
во-первых, о возможном различии языковых систем
(оригинальные эксперименты проводились на немецком и английском языках), и, во-вторых, об особенностях формулировки задания во время претеста. Возможно, что респонденты, участвовавшие в претесте,
оценивали слова в рамках абсолютной системы координат, в то время как задачей было отбирать слова
именно в относительной системе. Кроме того, можно
было бы балансировать на данном этапе исследования
шкалу Лайкерта, предложив одной половине испытуемых оценивать большим баллом объекты в верхней
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части перцептивного поля, а меньшим — в нижней,
другой же половине предложить противоположные
оценки для названий целевых объектов.
Под различиями же языковых систем мы понимаем в данном случае возможные коннотативные
смыслы, которые закреплены за некоторыми словами
в одних языках, однако отсутствуют в других. Так,
например, конкретное существительное шляпа может
иметь переносное значение «вялый, неэнергичный,
ненаходчивый человек», активация которого во время
эксперимента также влияет на результаты (в частности, на время реакции). Эту проблему можно решить
при помощи лингвистического анализа стимулов и,
кроме того, при помощи использования так называемых контекстных слов, которые поддерживают требуемое значение стимула, исключая активацию побочных значений.
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Заключение
При продолжении данного исследования мы считаем
необходимым подвергнуть дополнительной проверке
список стимульных слов, использовать перед стимульными контекстные слова, которые будут актуализировать соответствующие семантические поля и
способствовать процессам ментального моделирования, а также продолжить проверку предположения
о влиянии на результаты эксперимента разного типа
задач, так как для решения этого вопроса по результатам проведенных нами экспериментов было получено недостаточно данных. Кроме того, мы также считаем необходимым использовать в качестве стимулов
слова с абстрактными референтами (на материале русского языка) для проверки наличия значимых эффектов фасилитации и интерференции при обработке слов
с абстрактным значением.
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Abstract. The aim of the current study was to test the hypothesis of Dudschig et al. (2012) in the speakers of Russian. That
hypothesis states that linguistic stimuli which do not convey spatial information in their meaning (e.g., sun, grass) produce
vertical attention shifts in the direction of the typical location of the word’s referent in the world (for example, person’s
attention is shifted upward in his perceptual field when he sees the word sun). Two experiments were conducted, each using
a different type of task in order to understand whether the type of task also influences the effects produced by the described
stimuli (compatibility effects vs. interference effects). The first experiment showed no significant interaction between
the factor of the typical location of the word’s referent in the world and the factor of location of visual objects that were shown
to participants after this word was presented. The second experiment revealed a significant interaction between the two
factors, but a compatibility effect was obtained instead of the expected interference effect.
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