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Аннотация. Цель данного исследования заключалась в изучении микродинамики про-
цесса категоризации эмоционально окрашенных слов. Шестьдесят носителей русского 
языка приняли участие в исследовании. Их задача состояла в том, чтобы оценить слова 
как положительные или отрицательные по валентности, совершая для ответа движение 
либо к себе, либо от себя. Было показано, что слова, вызывающие негативные эмоции, 
категоризируются медленнее, если движение неконгруэнтно (сгибание руки к себе ис-
пользуется для ответа на отрицательные слова). Положительные слова оценивались бы-
стрее движением к себе, чем отрицательные слова. Кроме того, данные показали, что 
при совершении оценки отрицательных слов частота движений руки в направлении, 
противоположном правильному, была выше в неконгруэнтном условии (движение руки 
к телу), чем в конгруэнтном условии (удаление руки от тела). Полученные данные со-
ответствуют концепции воплощенного познания. При извлечении смысла слова актуа-
лизируются определенное отношение к обозначаемому им событию и представления 
о целостных ответных действиях, готовность к совершению которых можно наблюдать.

Ключевые слова: воплощенное познание, гедонистическая валентность, аффективно 
окрашенные слова, категоризация, движение

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-36-01131.

Теория воплощенного познания, которая основывается на том, что наши кон-
цептуальные процессы глубоко укоренились в двигательном и перцептивном 
опыте, подтверждается фактом активации двигательной системы во время се-
мантической обработки. Понимание слова предполагает актуализацию пред-
ставлений о целостных действиях, связанных со словом (Pulvermuller et  al., 
2005), что отражается в точностно-временных показателях процесса категори-
зации. Поэтому по этим показателям можно судить об особенностях структуры 
индивидуального опыта человека (Марченко, 2010).

«Приближение» (approach) и «избегание» (withdrawal)  — два наиболее 
важных мотивационных состояния, которые активируются при оценке посту-
пающего стимула как хорошего или плохого. Такая оценка автоматически при-
водит к готовности реализовать поведение приближения или избегания. Было 
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показано, что негативные эмоции побуждают к избегающему действию (напри-
мер, производить отталкивающее действие рукой), а позитивные эмоции по-
буждают к действию приближения (например, производить сгибание руки по 
направлению к себе) (Chen, Bargh, 1999).

Воплощение языка обычно изучается посредством анализа скорости от-
вета. Было показано, что слова, вызывающие эмоции, классифицируются 
медленнее, если движение неконгруэнтно (движение вытягивания руки ис-
пользуется для ответа на положительные слова, а сгибание руки использует-
ся для ответа за отрицательные слова) (Chen, Bargh, 1999). Однако даже за 
схожим временем ответа могут стоять разные траектории движений, а также 
разная динамика выполнения действия. Поэтому в настоящем исследовании 
мы решили выяснить, что происходит с движениями руки в промежутке, пред-
шествующем нажатию клавиши ответа. Таким образом, цель данного иссле-
дования заключалась в изучении микродинамики процесса категоризации 
эмоционально окрашенных слов. Для изучения воплощенности эмоционально 
окрашенных слов была предложена методика, позволяющая исследовать дви-
жения руки в задаче категоризации. Можно предположить, что, если актуали-
зирован домен приближения или избегания, готовность к соответствующему 
движению также активируется (движение сгибания руки для положительных 
эмоций и движение разгибания руки для отрицательных эмоций), что и будет 
зарегистрировано в промежутке, предшествующем нажатию клавиши ответа, 
даже если направление движения (свойственное для поведения приближения 
или удаления) не соответствует заданному инструкцией. Об этом будут свиде-
тельствовать параметры траектории, скорости и ускорения движения, предше-
ствующего нажатию клавиши ответа.

Методика

Шестьдесят носителей русского языка (17 мужчин) в возрасте от 18 до 24 лет 
(m = 20, SD = 1.4, md = 19) приняли участие в исследовании. Задача состояла 
в том, чтобы оценить слова, предъявляемые в центре экрана, как положитель-
ные или отрицательные по валентности. Слова, вызывающие положительные 
и отрицательные эмоции, были взяты из разрабатываемой базы данных ва-
лентности, эраузала и доминантности для русского языка (Марченко, 2014; 
Марченко, 2018). Описательная статистика для слов в данной статье не приво-
дится, так как разработка нормативов продолжается. Всего было использовано 
16 положительно окрашенных слов и 16 отрицательно окрашенных слов. Сло-
ва предъявлялись в случайном порядке. Цвет шрифта слов был черным; раз-
мер — 28 кегль. Положительные и отрицательные слова были выровнены по 
частоте (U = 86, p = .119) (Ляшевская, Шаров, 2009), длине (U = 115.500, p = .642) 
и эраузалу (U = 111, p = .539). Также в исследовании предъявлялись слова на 
иностранном языке, однако эти данные в статье обсуждаться не будут.

Участники были случайным образом разделены на две группы. Поло-
вина участников получила указание щелкать мышью по клавише «Неприят-
но» в верхней части экрана (отодвигая руку от тела) или клавишу «Приятно» 
в нижней части экрана (перемещая руку в направлении тела) в конгруэнтном 
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условии. Положение клавиш было противоположным для второй группы участ-
ников исследования (неконгруэнтное условие). Исследование проводилось на 
ноутбуке (размер экрана 19’’), при этом экран находился в положении мак-
симально приближенном к горизонтальному. Была использована компьютер-
ная мышь, подключаемая через USB-порт. Регистрировались x-, y-координаты 
компьютерной мыши во время ее перемещения к клавише ответа на экране. 
Для сбора данных о движении руки использовалась программа для отсле-
живания перемещений компьютерной мыши (Freeman, Ambady, 2010). Были 
подсчитаны частоты движений в ошибочном направлении для конгруэнтного 
и неконгруэнтного условий. В расчет брали частоты движений, когда рука про-
шла не менее 33.3 % пути до неправильной клавиши ответа. Весь путь дви-
жения мыши от начала предъявления слова до нажатия клавиши был разбит 
на 20 микроинтервалов. Анализировалась скорость движения компьютерной 
мыши в интервале от начала предъявления слова до нажатия клавиши ответа 
в разные микроинтервалы времени совершения действия и ускорение. Также 
проводился анализ времени категоризации. Для сравнения частоты движения 
в правильном и неправильном направлениях использовался хи-квадрат Пирсо-
на. Для сравнения времени категоризации, показателей скорости и ускорения 
использовался непараметрический критерий U Манна – Уитни. Анализ прово-
дился в программе IBM SPSS Statistics.

Результаты

Данные показали, что частота движений руки в направлении, противопо-
ложном правильному, была выше в неконгруэнтном условии (движение руки 
к телу), чем в конгруэнтном условии (удаление руки от тела) при совершении 
оценки отрицательных слов (χ2 = 6.361, df = 1, 2-sided p < .05, Cramer`s V = .117, 
p < .05). Обычно участники исследования, начинающие движение в ошибочном 
направлении, меняют его и в итоге дают правильный ответ (рис.  1). Таким 
образом, независимо от того, где находилась клавиша ответа, в первый мо-
мент предъявления слова рука могла начать удаляться от тела, если это был 

Рисунок1. Примеры траекторий движения в конгруэнтном и неконгруэнтном условии, когда для 
ответа необходимо было совершить движение к себе
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отрицательный термин. При этом не обнаружено никаких существенных 
различий в частоте движений в ошибочном направлении между конгруэнт-
ным и неконгруэнтным условиями, если это были положительные термины 
(χ2 = 1.394, df = 1, 2-sided p > 0.1, Cramer’s V = .054, p > .1).

Анализ скорости категоризации показал, что отрицательные слова оцени-
вались быстрее при совершении движения от себя по сравнению с движением 
к себе (U = 21939.500, p < .001). При этом подобных отличий для положитель-
ных слов обнаружено не было (U = 26511.000, p > .1). Кроме того, для негативно 
окрашенных слов различались показатели скорости и ускорения между конгру-
энтным и неконгруэнтным условиями в различные интервалы времени (ps < .05). 
Для сравнения использовались выборки соответствующих значений в разные 
интервалы времени, и коррекция на множественные сравнения не прово-
дилась. Сравнение скорости категоризации слов с позитивной и негативной 
валентностью показало, что положительные термины оценивались быстрее 
движением к себе по сравнению с отрицательными терминами (U = 19449.500, 
p < .001). Также было показано, что есть различия в микродинамике процесса 
категоризации слов (по показателям скорости и ускорения), вызывающих по-
ложительные и отрицательные эмоции (ps < .05).

Обсуждение и выводы

Полученные данные соответствуют концепции воплощенного познания. 
При извлечении смысла, человек совершает соответствующее непроизвольное 
действие, поскольку актуализируется определенное отношение к событию. 
Временные и траекторные характеристики процесса категоризации негативно 
окрашенных слов различались между конгруэнтным и неконгруэнтым услови-
ями. Однако в случае положительных эмоций фактически признаков вопло-
щения не обнаруживалось. Этот результат не может быть объяснен уровнем 
эраузала, который обычно сильнее для отрицательных эмоций, поскольку эта 
переменная контролировалась в исследовании. Метаанализ исследований, 
посвященных феномену формирования готовности к совершению непроиз-
вольных ручных движений приближения и избегания при актуализации соот-
ветствующих эмоций, показал, что эффект не столь велик, сколь было заявлено 
ранее (Phaf et al., 2014). Прямая же попытка воспроизвести результат исследо-
вания Chen и Bargh (1999) оказалась вообще неудачной (Rotteveel et al., 2015). 
Поэтому отсутствие эффекта для слов с положительной валентностью может 
и не требовать объяснений. Тем не менее можно предположить, что положи-
тельные эмоции намного слабее, даже если уровень эраузала контролируется. 
Вызывать положительные эмоции сложнее, чем отрицательные, так как важнее 
отвечать на опасные события для выживания. Кроме того, имеет значение вы-
сокий уровень индивидуальных различий в том, что вызывает положительные 
эмоции. Культурная специфика снижения уровня положительных эмоций так-
же не может быть исключена из объяснения. Свидетельством того, что поло-
жительные и отрицательные эмоции всё же были актуализированы, являются 
различия во времени категоризации позитивно и негативно окрашенных слов.
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Abstract. The aim of this study was to evaluate the microdynamics of the categorization 
process of emotionally evocative words. Sixty native Russian speakers participated in the 
study. Their task was to categorize words as positive or negative in valence, by making an 
arm movement either towards oneself or away from oneself, respectively. It has been shown 
that words that cause negative emotions are classified more slowly if the movement is in-
congruent (i. e., moving the arm toward the body being used to categorize negative words). 
Positive words were judged faster than negative words when particitants moved the arm 
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towards themselves. The data also showed that, when categorizing negative words, the fre-
quency of hand movements in the direction opposite to the correct one was greater for the 
incongruent condition (hand movement towards the body) than for the congruent condition 
(hand movement away from the body). The obtained data correspond to the concept of em-
bodied cognition. The process of extracting the meaning of a word involves actualization of 
a certain attitude to the event designated by the word and activation of the representation 
of response actions, the readiness for which can be observed.

Keywords: embodied cognition, hedonic valence, emotionally evocative words, categoriza-
tion, movement


