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Аннотация. В статье представлена новая база стимулов, предназначенная для исследования называния предметов 
и действий по рисункам. Особенностью данной базы изображений по сравнению с уже существующими норматив-
ными базами является то, что она позволяет называть предмет как по изображению самого предмета, так и по изо-
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Введение
Традиционно в  нейропсихологии и  нейролингвисти-
ке особое внимание уделялось изучению употребле-
ния глаголов и  существительных. Особенно интерес-
ным изучение именно этих базовых частей речи делает 
то, что между ними существует ряд выраженных раз-
личий. Например, значения глаголов позже усваива-
ются в онтогенезе детьми, чем значения существитель-
ных, и  глаголы хуже воспроизводятся испытуемыми, 
чем существительные, в  задачах на запоминание слов 
(Gentner, 1981). Более того, существуют данные о том, 
что глаголы и существительные имеют различную ре-
презентацию в коре головного мозга. У пациентов с на-

рушениями речи чаще страдает употребление глаго-
лов по  сравнению с  существительными (Mätzig et  al., 
2006; McCarthy, Warrington, 1985). Это объясняется 
тем, что в  большинстве языков глагол сложнее суще-
ствительного сразу на нескольких уровнях: на семан-
тическом, поскольку глаголы обозначают действия, 
которые чаще всего предполагают целую ситуацию, 
а  существительные чаще всего обозначают отдельные 
объекты (Vigliocco et  al., 2011); на морфологическом, 
так как в  большинстве языков глагол обладает более 
разнообразными средствами словоизменения, чем су-
ществительное (Tyler et al., 2004, Vigliocco et al., 2011), 
и  на  синтаксическом уровне, так как глагол облада-
ет такой характеристикой, как аргументная структура, 
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благодаря которой он несет информацию о роли дру-
гих членов предложения (Lee, Thompson, 2004).

Тем не  менее существует группа пациентов, 
для которых может наблюдаться обратная карти-
на  — пациен ты с  выраженной аномией (как прави-
ло, пациен ты с  амнестической афазией) относитель-
но легко справляются с  задачей называния действий 
по сравнению с называнием существительных. Таким 
образом, помимо общей тенденции больших затруд-
нений при употреблении глаголов, также встречается 
феномен двойной диссоциации употребления глаго-
лов и существительных (то есть существование как па-
циентов с преимущественным нарушением употребле-
ния глаголов по  сравнению с  существительными, так 
и, наоборот преимущественным нарушением употре-
бления существительных по  сравнению с  глаголами), 
свидетельствующий о наличии различных механизмов 
использования глаголов и  существительных, которые 
могут нарушаться независимо друг от друга (Damasio, 
Tranel, 1993). В  своем обзоре Вильокко и  коллеги 
(Vigliocco et al., 2011) отмечают, что в нейропсихологи-
ческой традиции исследований двойная диссоциация 
употребления глаголов и  существительных имеет три 
признака: (1) избирательное нарушение употребления 
одной из частей речи: глаголов либо существительных; 
(2) наличие у  пациентов с  диссоциацией аграмматиз-
ма или аномии; (3) соответствие локализации пораже-
ния нарушению употребления определенной катего-
рии: височные поражения связываются с нарушением 
употребления существительных, а лобные — глаголов 
(Vigliocco et al., 2011). Два последних пункта тесно свя-
заны, так как аграмматизм характерен для поражений 
левой лобной доли, а аномия — левой височной доли. 
Таким образом, нарушение употребления глаголов 
связывается с лобными поражениями, а существитель-
ных  — с  височными. Однако следует учитывать, что 
не  любое поражение в  области левой височной доли 
приведет к нарушению употребления существитель-
ных; аналогичное утверждение верно и для поражений 
левой лобной доли и избирательного нарушения упо-
требления глаголов. Наличие диссоциации в  группах 
пациентов с  аномией и  аграмматизмом прослежива-
ется не во всех исследованиях (см., например, Arévalo 
et al., 2011; Matzig et al., 2006; Bastiaanse, Jonkers, 1998). 
Скорее, верным будет обратное утверждение, что если 
выделить две группы пациентов, одну с  избиратель-
ным нарушением употребления глаголов, а вторую — 
существительных, то первая будет страдать преимуще-
ственно аграмматизмом, а вторая — аномией.

Традиционно феномен двойной диссоциации гла-
голов и существительных описан на примере задачи на 
называние предметов и действий по рисункам (Matzig 
et al., 2006; Damasio, Tranel, 1993; Zingeser, Berndt, 1988; 
Miceli et  al., 1984). Несмотря на распространенность 
этой задачи в  клинических исследованиях, отмеча-
ется ряд ее недостатков. Существительные обладают 
большей представимостью (легкость, с  которой чело-
век может представить действие или объект, обознача-
емые словом) по сравнению с глаголами, это различие 
вносит значительный вклад в  проявление диссоци-
ации у  пациентов при назывании слов по  рисункам, 
как было показано в исследовании Крепальди и коллег 

(Crepaldi et  al., 2006). Кроме того, изображения пред-
метов и  действий обладают различной объективной 
сложностью (изображения действий содержат боль-
ше деталей и/или участников), что может также ска-
зываться на успешности актуализации целевого сло-
ва у пациентов (Liljeström et al., 2008). Поэтому, чтобы 
преодолеть недостатки задачи называния по  картин-
кам, в  исследованиях диссоциации глаголов и  суще-
ствительных также применяются и  другие варианты 
задач, такие как завершение предложений, исследова-
ние нарратива, задача семантического выбора, назы-
вание синонимов. Показано, что перечисленные выше 
альтернативные задачи, так же как и задача называния 
предметов и действий по картинкам, могут демонстри-
ровать наличие диссоциации глаголов и существитель-
ных у пациентов (Crepaldi et al., 2006; Zingeser, Berndt, 
1990; Zingeser, Berndt, 1988). При этом прямое сопо-
ставление результатов различных вариантов задач, 
направленных на выявление диссоциации, с  резуль-
татами задачи называния по  картинкам не  всегда со-
гласованы (Crepaldi et al., 2011, 2006; Bastiaanse, Jonkers, 
1998). А именно, наблюдается довольно стойко повто-
ряющийся результат, в  соответствии с  которым у  па-
циентов с преимущественным нарушением называния 
существительных при переходе от задачи на актуали-
зацию одного слова к связной речи (словосочетанию, 
предложению, рассказу) происходит уменьшение или 
даже исчезновение диссоциации (Crepaldi et  al., 2011, 
2006; Zingeser, Berndt, 1988). Приведенные выше дан-
ные позволяют предположить, что неудачи в  употре-
блении определенной части речи связаны не  с  ее по-
терей после поражения, а  с  нарушением механизма 
актуализации лексических единиц. В  отечественной 
нейропсихологической школе в  качестве такого ме-
ханизма предполагают существование двух путей из-
влечения слова: парадигматического (выбор слова из 
слов, связанных отношением сходства, то есть принад-
лежащих одному семантическому полю) и синтагмати-
ческого (выбор слова из слов, связанных отношением 
смежности, то  есть на основе его устойчивых кон-
текстных связей) (Ахутина, 2014; Лурия, 2007; Полон-
ская, 1978). Можно предположить, что при назывании 
предмета по его изображению актуализация происхо-
дит преимущественно по  парадигматическим связям, 
а  в  связной речи  — по  синтагматическим. В  исследо-
вании Власовой и  коллег (Власова и  др., 2012) были 
получены данные, свидетельствующие в  пользу того, 
что существительные одинаково легко извлекаются 
как по парадигматическим, так и по синтагматическим 
связям; таким образом, при нарушении парадигмати-
ческих связей пациенты, затрудняющиеся называть 
предметы по  их изображениям, могут справляться 
с  употреблением существительных в  связной речи за 
счет сохранности синтагматических связей. Картина 
нарушения употребления глаголов в  свете двух спо-
собов актуализации слова, скорее всего, будет выгля-
деть сложнее, поскольку извлечение глаголов по  па-
радигматическим связям происходит значимо менее 
успешно, чем по синтагматическим. Данные нейрови-
зуализационного исследования Лильестром и  коллег 
(Liljeström et al., 2008) также могут быть интерпретиро-
ваны в пользу предположения о роли способа актуали-
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зации слова. Было показано, что у здоровых доброволь-
цев при назывании предмета по картинке, на которой 
изображено действие с ним, паттерн активации больше 
похож на паттерн активации при назывании действия 
по той же картинке, чем на паттерн активации при на-
зывании единичного предмета вне контекста действия 
(Liljeström et al., 2008). Можно предположить, что на-
зывание предмета по его изображению происходит на 
основе парадигматических связей, в  то  время как ак-
туализация называния предмета в контексте действия 
происходит с дополнительным подключением синтаг-
матических связей.

С учетом всех вышеперечисленных фактов, значи-
тельный интерес представляло бы систематическое ис-
следование того, как способ актуализации слова влия-
ет на продуктивность и точность называния предметов 
и действий по картинкам у различных категорий испы-
туемых: пациентов с нарушениями речи; детей с нор-
мальным и отклоняющимся развитием; взрослых лю-
дей, изучающих иностранные языки. Однако до сих 
пор, насколько нам известно, ни одного такого иссле-
дования опубликовано не было.

Для проведения подобных исследований необхо-
дим набор парных изображений: предмет сам по себе 
и действие с ним. На данный момент доступны обшир-
ные базы стимулов, позволяющие отбирать стимулы 
либо для называния предметов (например, Snodgrass, 
Vanderwart, 1980, прошедшая нормирование на многих 
языках, в том числе русском — см. Tsaparina et al., 2011) 
либо действий (Fiez, Tranel, 1997). Однако подбор пар 
изображений из различных баз осложняется тем, что 
они различаются визуально по стилю рисунка или даже 
природе изображения. Так, например, базу стимулов 
для называния действий Физ и  Транела (Fiez, Tranel, 
1997) составляют фотоизображения, а не черно-белые 
рисунки, как в большинстве других баз.

Единичные нормативные базы содержат одно-
временно и  изображения предметов, и  изображения 
действий (Masterson, Druks, 1998; Szekely et  al., 2004; 
Akinina et  al., 2015). Так, библиотека стимулов Меж-
дународного проекта называния по  картинкам (In-
ternational Picture Naming Project) (http://crl.ucsd.edu/
experiments/ipnp/1database.html) содержит 520 изо-
бражений объектов и 275 изображений действий, про-
шедших нормирование на семи языках: английском, 
немецком, испанском, итальянском, болгарском, вен-
герском и  китайском. Библиотека стимулов «Глаголы 
и  существительные» (http://stimdb.ru/) содержит 375 
изображений действий и 416 изображений предметов, 
прошедших нормирование на русском языке. Все изо-
бражения являются черно-белыми рисунками и  со-
держат нормативную информацию по  изображениям 
и доминантной номинации.

Тем не  менее даже эти библиотеки стимулов 
не позволяют создать необходимые пары изображений 
так, чтобы два изображения внутри пары можно было 
уравнять по таким параметрам, как размер и положе-
ние предмета для называния и объективная сложность 
изображений.

База стимулов, специально созданная и представ-
ленная в  настоящей статье, позволяет, с  одной сто-
роны, предъявлять для называния как изображения 

единичных объектов, так и объектов в контексте дей-
ствия с ними, а с другой стороны — просить испыту-
емых называть не только предметы, но и действия как 
по изображению действия, так и по предмету, с помо-
щью которого его совершают. Такой способ варьиро-
вания инструкции позволит контролировать фактор 
способа актуализации слова (например, парадигмати-
ческий в случае с называнием предмета по его изобра-
жению и синтагматический в случае называния пред-
мета по  изображению действия с  этим предметом).

Метод
В  онлайн-опросе приняли участие 102 здоровых до-
бровольца (77 женщин и 25 мужчин, средний возраст 
25.3, SD = 8.5, от 16 до 50 лет). Все испытуемые были 
носителями русского языка, 16 из них имели среднее, 
39 — незаконченное высшее и 47 — законченное выс-
шее образование.

Материалы
На подготовительном этапе исследования из норматив-
ной базы «Глагол и действие» (Akinina et al., 2015) было 
отобрано 51 слово, обозначающее действие с  предме-
том (инструментальные глаголы). Затем перед худож-
ником была поставлена задача изобразить отобран-
ные действия так, чтобы предмет, с помощью которого 
оно производится, был хорошо виден и был достаточ-
но крупным. К каждому рисунку действия художник 
создавал изображение предмета, парное ему: оставлял 
предмет нетронутым, а все прочие детали действия, из-
мельченные и  хаотично перемешанные, становились 
для него фоном (рисунок 1). Это было необходимо для 
того, чтобы уравнять изображения предметов и  дей-
ствий по количеству элементов на них, то есть попы-
таться приблизиться к равной перцептивной сложно-
сти для изображений предметов и действий. Понятие 
перцептивной сложности в самом общем виде можно 
определить как уровень детализации или замыслова-
тости изображения (Snodgrass, Vanderwart, 1980). В не-
которых исследованиях было показано, что параметр 
перцептивной сложности может быть связан со ско-
ростью называния предметов по  картинкам и  точно-
стью номинации (Berman et al., 1989). Подобный наше-
му способ уравнивания стимулов использовался ранее 
в работах Лильестром и коллег (Liljeström et al., 2008). 
Этот способ позволяет создать стимулы с одинаковым 
количеством деталей на изображениях, однако также 
важно уравнивать изображения по  количеству смыс-
лообразующих элементов (Palumbo et al., 2014); похо-
же, однако, что в  случае с  изображениями предметов 
и действий это не представляется возможным.

В исследовании использовалась 51 пара черно-бе-
лых изображений. В приложениях представлен список 
стимулов-изображений и таблица, содержащая значи-
мые параметры созданной стимульной базы.

В результате проведения онлайн-опроса были эм-
пирически получены следующие параметры: доми-
нантная номинация (ответ, данный наибольшим ко-
личеством респондентов), альтернативные номинации 
(варианты номинаций помимо доминантной), пока-
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затели устойчивости номинации: (1) согласованность 
номинации подсчитывалась как процент респонден-
тов, давших самую частотную номинацию, и (2) сред-
няя двоичная энтропия сообщения (в битах), больше 
известная в  лингвистике как показатель H (“H statis-
tic”)  — это показатель, принимающий во внимание 
пропорцию респондентов, пришедшуюся на каждый 
вариант ответа (см. Snodgrass, Vanderwart, 1980).

 






k

i i
i ppH 1log2 ,

где H — средняя двоичная энтропия сообщения, k — 
количество разных вариантов ответа, данных на изо-
бражение, pi — пропорция респондентов, давших каж-
дый вариант ответа.

В некоторых случаях респонденты не  давали от-
вет на предъявленное изображение, такие случаи были 
классифицированы нами следующим образом: (1) от-
каз дать ответ по  причине невозможности узнать, 
что изображено, или припомнить подходящее сло-
во; (2) пропуск ответа — данная категория появилась 
в исследовании в связи с особенностями инструкции, 
в  соответствии с  которой респонденты должны были 
на  каждое предъявленное изображение ответить гла-
голом и  существительным. Некоторые испытуемые 
не  следовали данной инструкции и  выполняли толь-
ко половину задания, то есть давали ответ либо глаго-
лом, либо существительным, при этом было очевид-
но, что они опознали то, что изображено на рисунке. 
Было принято решение не  исключать эти частичные 
ответы при обработке результатов и  пропуск части 
ответа классифицировать иначе, чем отказ дать ответ 
из-за невозможности опознать изображение или при-

помнить подходящее слово. При подсчете показателей 
устойчивости номинации пропуски ответа не учитыва-
лись в качестве варианта ответа, а отказы учитывались 
при подсчете процента согласованности номинации 
и не участвовали в подсчете показателя H.

Нормативные данные для слов (глаголов и суще-
ствительных), такие как возраст усвоения, представи-
мость, длина в фонемах и слогах, взяты из норматив-
ной базы (Akinina et  al., 2015 и  Акинина и  др., 2014). 
Частотность указана в  соответствии со словарем Ля-
шевской и Шарова (2009) в количестве упоминаний на 
миллион слов (ipm); кроме того, подсчитано логариф-
мическое преобразование этого показателя (по фор-
муле log(x+1), где x  — количество упоминаний слова 
на миллион).

Процедура
Был создан онлайн-опрос на платформе virtualex.ru, 
для его заполнения рекрутировались испытуемые по-
средством распространения ссылок по  электронной 
почте. По ссылке каждый испытуемый попадал на стра-
ницу опроса и  предварительно сообщал демографи-
ческую информацию (заполнял поля: пол, возраст, 
образование), а затем переходил к основной части ис-
следования, которую предваряла следующая инструк-
ция: «Уважаемый респондент, данное исследование 
проводится, чтобы определить, каким образом боль-
шинство носителей русского языка называют пред-
меты и  действия по  представленным в  исследовании 
рисункам. Эти данные понадобятся для дальнейших 
исследований речевых процессов у  детей, пациентов 
с нарушениями речи и людей, владеющих нескольки-
ми языками. Перед вами на экране будет появляться 

Рисунок 1. Примеры изображений, участвовавших в нормировании базы «Предмет и действие».
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рисунок и  два вопроса. Ответы на эти вопросы надо 
вписать в поле для ответов через запятую. Например, 
“1) Что персонаж делает на рисунке? 2) Как называет-
ся предмет, с помощью которого он это делает?”». При 
предъявлении изображения предмета задавались во-
просы: (1) Что изображено на рисунке? (2) Какое дей-
ствие с предметом можно совершать?; при предъявле-
нии изображения действия — (1) Что персонаж делает 
на рисунке? (2) Как называется предмет, с помощью ко-
торого он это делает?

Изображения для называния появлялись в  псев-
дослучайном, но одном и том же для всех испытуемых 
порядке.

Результаты и обсуждение
Результаты нормирования представлены в Приложе-
нии 1 (для называния глаголов) и Приложении 2 (для 
существительных) в алфавитном порядке в соответ-
ствии с эмпирически определенными значениями до-
минантной номинации. Соответствующие изображе-
ния доступны по ссылке http://virtualcoglab.ru/actobj.
html. В  приложениях представлены (1) эмпирически 
полученные в  исследовании параметры: доминантная 
номинация, процент согласованности номинации и по-
казатель H; (2) параметры, заимствованные из библи-
отеки стимулов «Глаголы и  существительные» http://
stimdb.ru/ (Akinina et al., 2015 и Акинина и др., 2014) — 
возраст усвоения, представимость, длина слова в  фо-
немах и слогах и 3) частотность по новому частотному 
словарю русского языка Ляшевской и  Шарова (2009). 
Средние значения, медианы и стандартные отклонения 
для всех параметров представлены в таблице 1.

Корреляционный анализ параметров нормирова-
ния проведен с помощью критерия корреляции Пир-
сона с  поправкой на множественные сравнения Бон-
феррони. Для называния глаголов и существительных 
по  изображениям предметов и  действий получены 
сходные комбинации значимо коррелирующих пара-
метров (см. таблицу 2). Полученные корреляции хоро-
шо согласуются с результатами корреляционного ана-
лиза на материале других существующих баз данных, 
прошедших нормирование на русском языке. Значи-
мая отрицательная корреляция между параметрами 
согласованности номинации и показателем H была по-
лучена во всех исследованиях, включая наше, как для 
глаголов, так и  для существительных, поскольку дан-
ные параметры не  являются независимыми (Akinina 
et al., 2015; Grigoriev, Oshhepkov, 2013; Tsaparina et al., 
2011). Субъективный возраст усвоения в  нашем ис-
следовании значимо коррелировал с представимостью 
слова в условиях называния предмета по его изображе-
нию, предмета в контексте действия с ним и назывании 
глагола по изображению действия, так же как в преды-
дущих исследованиях на русском языке (Akinina et al., 
2015; Grigoriev, Oshhepkov, 2013; Tsaparina et al., 2011). 
При этом для условия называния глагола по изображе-
нию инструмента, с помощью которого можно совер-
шать соответствующее действие, данной корреляции 
обнаружено не  было. Это может быть связано с  тем, 
что процесс называния в данном условии менее связан 
с  непосредственным перцептивным опытом челове-
ка и более опосредован мыслительной деятельностью. 
Также в  данном исследовании возраст усвоения свя-
зан с логарифмом частотности для условий называния 

Таблица 1. Показатели описательной статистики для стимулов, представленных в базе «Предмет и действие»

% согласо-
ванности 
номинации

Показа-
тель H

Возраст 
усвоения*

Предста-
вимость*

Частот-
ность (ipm)

Лога-
рифм ча-
стотности

Длина 
в слогах* 
(инфинитив 
в случае 
глагола)

Длина 
в фонемах*

Длина 
в слогах 
для 3 лица, 
единственного 
числа*

глагол 
по действию

медиана 89.00 0.59 1.79 1.19 11.10 1.08 2.00 7.00 3.00

среднее значение 81.57 0.80 1.89 1.24 57.84 1.21 2.51 7.42 2.98

ст. отклонение 18.48 0.72 0.59 0.19 121.50 0.70 1.08 2.60 1.36

глагол  
по предмету

медиана 80.00 1.15 1.87 1.19 11.10 1.08 2.00 6.50 2.00

среднее значение 77.14 1.22 1.93 1.25 57.25 1.21 2.43 7.06 2.82

ст. отклонение 16.29 0.67 0.61 0.20 121.69 0.68 0.96 2.42 1.26

существительное 
по предмету

медиана 97.89 0.15 1.99 1.12 8.70 0.99 2.00 6.00

среднее значение 91.68 0.37 2.00 1.14 16.92 0.95 2.57 6.22

ст. отклонение 12.84 0.48 0.55 0.16 27.74 0.51 0.98 1.88

существительное 
по действию

медиана 96.08 0.32 1.99 1.12 8.70 0.99 2.00 6.00

среднее значение 90.64 0.43 2.00 1.14 16.92 0.95 2.57 6.22

ст. отклонение 12.72 0.50 0.55 0.16 27.74 0.51 0.98 1.88

* показатели, взятые из работ Акининой и коллег (Akinina et al., 2015 и Акинина и др. 2014)
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существительного и не связан с условиями называния 
глагола. В предыдущих исследованиях данная корреля-
ция отмечалась для называния как глаголов, так и суще-
ствительных (Akinina et al., 2015; Grigoriev, Oshhepkov, 
2013; Tsaparina et al., 2011), но в представленном иссле-
довании не  преодолела порога значимости для глаго-
лов после введения поправки на множественные срав-
нения. В данном исследовании также не было получено 
корреляций между представимостью и  показателя-
ми устойчивости номинации, частотностью и  длиной 
слова в условии называния глаголов по изображению 
действия, как это было в исследовании Акининой и др. 
(Akinina et al., 2015). Возможно, это связано с тем, что 
в исследование подбирались только инструментальные 
глаголы, тогда как при нормировании стимулов в рабо-
те Акининой и др. (Akinina et al., 2015) были представ-
лены и другие классы глаголов. В условии называния 
предмета по  его изображению мы не  получили ряда 
значимых корреляций, представленных в предыдущих 
исследованиях (Grigoriev, Oshhepkov, 2013; Tsaparina 
et al., 2011). Среди них корреляции показателей устой-
чивости номинации с возрастом усвоения, представи-
мости с длиной слова, представимости с частотностью, 
длины слова с  частотностью и  возрастом усвоения. 
Это может быть связано с тем, что в базе представле-
ны не все возможные классы предметов, а только пред-
меты, которые могут быть инструментом для выполне-
ния определенного действия.

Для двух условий, традиционных для называния 
по картинкам, — называние существительных по изо-
бражению объектов и называние глаголов по изобра-
жению действий — проведено сравнение показателей 
устойчивости номинации, полученных в данном иссле-
довании, с  показателями, приведенными в  литерату-
ре для баз стимулов, нормированных на русском язы-
ке (таблица 3). В таблице 3 видно, что по показателям 
устойчивости номинации представленная база изо-
бражений не  уступает ранее опубликованным, а  даже 

превосходит их. Тем не менее, стоит отметить, что это 
превосходство во многом связано с  относительно не-
большим количеством изображений, ограниченным 
инструментальными глаголами и  связанными с  ними 
предметами (инструментами).

По сравнению с  ранее представленными базами 
стимулов, при нормировании  базы «Предмет и дей-
ствие» существовало два дополнительных условия: на-
зывание предметов по  изображению действия с  ним 
и называние действия по изображению предмета (ин-
струмента). Поэтому было важно проверить, как в этих 
двух новых условиях по сравнению с традиционными 
ведут себя параметры нормирования. По всем параме-
трам, представленным в  приложениях, был проведен 
двухфакторный дисперсионный анализ. Первым фак-
тором был тип картинки: изображение действия или 
изображение предмета, вторым фактором была часть 
речи, которой испытуемому следовало дать ответ: су-
ществительное или глагол.

Параметр H. На данный параметр выявлено 
значимое влияние обоих факторов: Типа изображе-
ния F(1,  50)  = 12.622, p  < .001, η2

p = .03 и  Части речи 
F(1, 50) = 58.660, p < .0005, η2

p = .40, а также прослежи-
вается эффект от их взаимодействия F(1, 50) = 42.472, 
p  < .0005, η2

p = .05. Иными словами, респонденты бо-
лее однообразно называли предметы, чем действия, 
и действия — более однообразно по изображению са-
мого действия, чем по  изображению предмета. Дан-
ные результаты, связанные с  большей устойчивостью 
номинации для существительных по сравнению с гла-
голами, согласуются с  предыдущими исследованиями 
на русском языке (Акинина и др., 2014). Можно пред-
положить несколько источников такой вариативно-
сти называния глаголов по  сравнению с  существи-
тельными. Во-первых, богатая глагольная морфология 
русского языка позволяет образовать близкое по зна-
чению слово для слова с  тем же корнем (например, 
расчесываться  — причесываться, мести  — подме-

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа

существительное 
по предмету

существительное 
по действию

глагол по предмету глагол по действию

% согласованности номинации-параметр H r = −.96, p = .0000 r = −.96, p = .0000 r = −.94, p = .0000 r = −.92, p = .0000

Возраст усвоения — представимость r = .54, p = .0001 r = .54, p = .0001 r = .56, p = .0001

Возраст усвоения — логарифм частотности r = −.49, p = .0005 r = −.49, p = .0005

Длина в слогах — длина в фонемах r = .94, p = .0000 r = .94, p = .0000 r = .96, p = .0000 r = .96, p = .0000

Таблица 3. Сравнение параметров нормирования в представленной базе и других существующих базах стимулов

Глаголы по действию «Предмет и действие» Akinina et al. (2015) Tsaparina et al. (2011)

% согласованности номинации, среднее 81.57 76.01

% согласованности номинации, ст. откл. 18.48 18.18

Н, среднее значение 0.79 1.20

Н, ст. откл. 0.72 0.76

Существительные по предмету «Предмет и действие» Акинина и др. (2014) Tsaparina et al. (2011)

% согласованности номинации, среднее 97.89 87.30 80.63

% согласованности номинации, ст. откл. 12.84 15.52 19.64

Н, среднее значение 0.37 0.62 0.82

Н, ст. откл. 0.48 0.64 0.73
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тать). Во-вторых, в случае называния действий чаще, 
чем в  случае называния существительных, встречает-
ся возможность называния изображения — как более 
специфичным словом (например, откупоривать), так 
и более обобщенным (открывать). Вариативность на-
зывания выше в  случае называния действий по  изо-
бражению предмета, поскольку существуют равнове-
роятные функциональные возможности у  предмета, 
которым действие совершается, например ключом за-
мок можно как открывать, так и  закрывать. Кроме 
того, называние глагола по предмету предполагает ак-
туализацию ситуации, которой нет на изображении, 
она зависит от индивидуального опыта человека, дает 
пространство для выбора между близкими варианта-
ми, например ножницами можно как стричь, так и ре-
зать. Отдельный значимый ресурс вариативности 
номинаций при назывании действий по  предмету  — 
возвратные глаголы, которые без уточнения ситуации 
на рисунке дают при назывании значительную долю 
вариантов ответов (например, расчесываться — расче-
сывать и взвешиваться — взвешивать).

Представимость. Существительные в  предлагае-
мой базе обладают большей представимостью по срав-
нению с глаголами на всех уровнях фактора Тип изо-
бражения F(1, 42) = 12.283, p < .001, η2

p =  .21. Это уже 
отмечалось ранее как важная характеристика конкрет-
ных существительных по сравнению с глаголами (Аки-
нина и  др., 2014), поэтому параметр представимости 
рассматривается как один из  важных составляющих 
механизма возникновения диссоциации в  употребле-
нии глаголов и  существительных и  его необходимо 
учитывать при планировании исследований (Crepaldi 
et al., 2006).

Частотность. Существительные, представлен-
ные в  базе, в  целом обладают более высокой частот-
ностью, чем глаголы, независимо от типа изображе-
ния F(1, 50) = 10.09, p < .003, η2

p = .15. Это связано с тем, 
что среди наиболее частотных глаголов и  существи-
тельных по-разному распределены слова с конкретным 
и  обобщенным значением: среди наиболее частотных 
глаголов преобладают слова с  наиболее обобщенным 
значением, обратный паттерн наблюдается в  случае 
существительных (Genter, 1981). В данной работе был 
выбран определенный тип конкретных глаголов  — 
инструментальные и  соответствующие им конкрет-
ные существительные. Видимо, такой подбор слов при 
создании стимулов и  вызвал значительные различия 
по частотности для двух представленных частей речи.

По данным литературы дети раньше начинают 
употреблять существительные и  набор употребляе-
мых существительных богаче словаря глаголов (Genter, 
1981). Тем не  менее, в  нашем наборе стимулов такой 
параметр, как возраст усвоения, оказался не  чувстви-
телен ни к фактору части речи, ни к типу изображе-
ния. Возможно, это связано со спецификой подобран-
ных стимулов, так как в  нашем наборе они образуют 
пары — инструментальный глагол и существительное 
(инструмент). Видимо, усвоение существительных, 
обозначающих узко специализированный инструмент, 
происходит не изолированно, а вместе с действием, ко-
торое этим инструментом совершается. Это предполо-
жение согласуется с концепцией воплощенного позна-

ния (Borghi, Pecher, 2011) и исследованиями, в которых 
показано, что объекты, с которыми совершаются опре-
деленные моторные действия (manipulable objects), 
имеют моторную репрезентацию (Salmon et al., 2014).

Длина слова, подсчитанная в  слогах и  фонемах, 
оказалась нечувствительна к исследуемым факторам.

Заключение
В данной статье представлены результаты норми-
рования 51 пары изображений для называния. Осо-
бенностью данных изображений по  сравнению с  уже 
представленными нормативными базами рисунков яв-
ляется то, что они позволяют называть предмет как 
по изображению самого предмета, так и по изображе-
нию предмета в контексте действия с ним и, аналогич-
но, действие по изображению действия и по изображе-
нию инструмента, предназначенного для совершения 
этого действия. Такое варьирование инструкции в за-
даче на называние предметов и действий по рисункам 
позволит контролировать способ актуализации сло-
ва и  получить новые данные о  механизмах диссоциа-
ции употребления глаголов и  существительных. При 
планировании подобных исследований необходимо 
учитывать то, каким образом себя ведут параметры 
устойчивости номинации, представимости, частотно-
сти, возраста усвоения и длины слова в базе стимулов 
«Предмет и действие». Так, показано, что предметы 
обладают большей устойчивостью номинации, чем 
действия, а  действия более однообразно называют-
ся респондентами по  изображению самого действия, 
нежели по  изображению предмета, предназначенно-
го для совершения этого действия. Существительные, 
представленные в  базе, обладают большей представи-
мостью и частотностью, чем глаголы. При этом не об-
наружено различий между существительными и глаго-
лами по параметрам возраста усвоения и длины слова 
в слогах и фонемах.

Предложенные в базе стимулы не уступают по по-
казателям устойчивости номинации ранее созданным 
и  нормированным на русском языке базам стимулов 
и могут быть использованы в психологических и линг-
вистических исследованиях, а также в реабилитацион-
ной работе с пациентами с нарушениями речи.
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Приложение 1. Называние действий
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01_action
действие 
по действию

бриться (96) пропуск (6) 100 0.00 1.23 0.47 1.26 0.66 5.50 0.81 3 2 7

01_object
действие 
по предмету

бриться (92)
держать (1), убийство (1), избавлять-
ся (1), технический сбой (7)

97 0.25 1.23 0.47 1.26 0.66 5.50 0.81 3 2 7

02_action
действие 
по действию

варить (47)
готовить (45), размешивать (1), пробо-
вать (2), пропуск (7)

49 1.20 3.07 0.93 1.63 0.99 29.30 1.48 2 2 5

02_object
действие 
по предмету

варить (70)
готовить (22), топить (1), поставить (3), 
наливать (1), помыть (1), мыть (1), на-
полнять (1), пропуск (2)

70 1.32 3.07 0.93 1.63 0.99 29.30 1.48 2 2 5

03_action
действие 
по действию

резать (67)
разрезать (23), вырезать (1), надреза-
ет (1), отказ (3), пропуск (7)

71 0.97 1.39 0.57 1.09 0.41 23.00 1.38 2 2 5

03_object
действие 
по предмету

резать (81)

разрезать (10), стричь (4), перере-
зать (1), вырезать (1), бросать (1), по-
резать (1), класть (1), держать (1), про-
пуск (1)

80 1.17 1.39 0.57 1.09 0.41 23.00 1.38 2 2 5

04_action
действие 
по действию

гладить (90) утюжить (4), отпаривать (1), пропуск (7) 95 0.34 1.50 0.58 1.12 0.46 19.10 1.30 2 2 6

04_object
действие 
по предмету

гладить (95)
утюжить (3), переставлять (1), отпари-
вать (1), включать (1), пропуск (1)

94 0.43 1.50 0.58 1.12 0.46 19.10 1.30 2 2 6

05_action
действие 
по действию

есть (75)
чистить зубы (14), кушать (3), пить с 
ложки (1), пугать (1), держать лож-
ку (1), пропуск (7)

79 1.04 1.09 0.29 1.30 0.87 94.70 1.98 1 1 4

05_object
действие 
по предмету

есть (73)

кушать (6), черпать (4), размеши-
вать (3), обедать (2), накладывать (2), 
мыть (2), мешать (1), съесть (1), хле-
бать (1), сгибать (1), загребать (1), 
держать (1), нагревать (1), зачерпы-
вать (1), класть (1), варить (1)

72 1.91 1.09 0.29 1.30 0.87 94.70 1.98 1 1 4

06_action
действие 
по действию

гото-
вить (60)

жарить (32), перемешивать (2), поме-
шивать (1), пропуск (7)

63 1.13 1.71 0.70 1.40 0.85 76.70 1.89 3 3 7

06_object
действие 
по предмету

жарить (64)

готовить (32), давать по голове (1), 
поджаривать (1), шутить про сковоро-
ду (1), нагревать (1), поставить (1), ста-
вить на место (1)

63 1.34 1.95 0.58 1.16 0.44 8.80 0.99 2 2 5

07_action
действие 
по действию

заби-
вать (87)

заколачивать (6), вбивать (1), вколачи-
вать (1), пропуск (7)

92 0.51 2.28 0.81 1.28 0.67 8.70 0.99 4 3 9

07_object
действие 
по предмету

заби-
вать (81)

стучать (5), заколачивать (4), вби-
вать (3), зять (1), разбивать (1), стук-
нуть (1), бить (1), ударять (1), ко-
лотить (1), ронять (1), держать (1), 
пропуск (1)

79 1.40 2.28 0.81 1.28 0.67 8.70 0.99 4 3 9

08_action
действие 
по действию

звонить (84)
звенеть (8), трясти (1), держать (1), вы-
зывать (1), пропуск (7)

88 0.67 2.95 0.85 1.73 1.01 115.40 2.07 2 2 6

08_object
действие 
по предмету

звонить (80)

звенеть (13), позвонить (2), подавать 
сигнал (1), тряхнуть (1), производить 
оповещение (1), бить (1), будить (1), 
размахивать (1), отказ (1)

79 1.15 2.95 0.85 1.73 1.01 115.40 2.07 2 2 6

09_action
действие 
по действию

изме-
рять (87)

мерить (6), снимать размеры (1), про-
пуск (8)

93 0.43 2.50 0.64 1.37 0.65 9.20 1.01 4 3 9

09_object
действие 
по предмету

изме-
рять (84)

мерить (12), прикладывать (2), чер-
тить (1), мериться (1), сломать (1), 
класть (1)

82 0.97 2.50 0.64 1.37 0.65 9.20 1.01 4 3 9

10_action
действие 
по действию

копать (94) рыть (1), пропуск (7) 99 0.08 1.43 0.52 1.02 0.60 13.20 1.15 3 2 7

10_object
действие 
по предмету

копать (97)
выкапывать (2), взять (1), точить (1), 
воткнуть (1)

95 0.38 1.43 0.52 1.02 0.60 13.20 1.15 3 2 7

11_action
действие 
по действию

косить (94) держать (1), пропуск (7) 99 0.08 2.55 0.81 1.19 0.72 10.60 1.06 2 2 5

11_object
действие 
по предмету

косить (98)
носить (1), наточить (1), затачивать (1), 
размахивать (1)

96 0.32 2.55 0.81 1.19 0.72 10.60 1.06 2 2 5

12_action
действие 
по действию

пилить (90) распиливать (5), пропуск (7) 95 0.30 1.87 0.75 1.08 0.66 6.30 0.86 2 2 5
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12_object
действие 
по предмету

пилить (91)
распиливать (3), резать (2), взять (2), 
водить (1), расчленять (1), класть (1), 
держать (1)

89 0.78 1.87 0.75 1.08 0.66 6.30 0.86 2 2 5

13_action
действие 
по действию

писать (92) рисовать (3), пропуск (7) 97 0.20 2.86 0.86 1.83 1.20 444.30 2.65 2 2 5

13_object
действие 
по предмету

писать (97)
рисовать (1), выставлять в музее (1), 
поменять чернила (1), класть (1), дер-
жать (1)

95 0.40 2.86 0.86 1.83 1.20 444.30 2.65 2 2 5

14_action
действие 
по действию

пить (93) выпивать (1), бухать (1), пропуск (7) 98 0.17 2.24 0.73 1.31 0.83 200.90 2.31 1 1 4

14_object
действие 
по предмету

пить (69)

наполнять (8), наливать (4), разбить (3), 
чокаться (3), держать (2), выпить (2), 
выпивать (2), чокнуться (1), опусто-
шить (1), опустошать (1), опорож-
нить (1), награждать (1), налить (1), 
жонглировать (1), бухать (1), подни-
мать (1)

68 2.07 2.24 0.73 1.31 0.83 200.90 2.31 1 1 4

15_action
действие 
по действию

подме-
тать (48)

мести (45), заметать (1), готовиться 
взлететь (1), пропуск (7)

51 1.15 1.49 0.60 1.06 1.05 3.10 0.61 4 3 10

15_object
действие 
по предмету

мести (61)

подметать (28), заметать (4), возить (1), 
летать (2), поставить в угол (1), поку-
пать (1), взять (1), убирать (1), про-
пуск (2)

61 1.58 4.80 0.76 2 2 5

16_action
действие 
по действию

поли-
вать (95)

пропуск (7) 100 0.00 1.77 0.57 1.09 0.45 11.10 1.08 4 3 9

16_object
действие 
по предмету

поли-
вать (96)

наклонять (2), наполнить (2), обли-
вать (1), пропуск (1)

95 0.36 1.77 0.57 1.09 0.45 11.10 1.08 4 3 9

17_action
действие 
по действию

пылесо-
сить (86)

убираться (4), делать уборку (1), про-
водить уборку (1), чистить (1), приби-
раться (1), пропуск (8)

91 0.59 2.33 1.13 1.08 0.37 0.50 0.18 4 4 9

17_object
действие 
по предмету

пылесо-
сить (90)

убирать (5), убираться (2), чистить (1), 
собирать пыль (1), проводить убор-
ку (1), взять (1), поставить (1)

88 0.81 2.33 1.13 1.08 0.37 0.50 0.18 4 4 9

18_action
действие 
по действию

разговари-
вать (55)

говорить (20), звонить (17), общает-
ся (3), пропуск (7)

58 1.53 1.32 0.51 1.18 0.48 95.40 1.98 6 5 14

18_object
действие 
по предмету

звонить (88)

разговаривать (7), повесить трубку (1), 
перезваниваться (1), связываться (1), 
положить трубку (1), говорить (1), по-
купать (1), установить (1)

86 0.91 2.95 0.85 1.73 1.01 115.40 2.07 2 2 6

19_action
действие 
по действию

раскаты-
вать (86)

готовить блин (1), месить (1), катать (4), 
скать (1), готовить (1), пропуск (8)

91 0.59 2.19 0.72 1.47 0.87 1.50 0.40 5 4 12

19_object
действие 
по предмету

раскаты-
вать (86)

катать (5), готовить (3), бить (3), воз-
ить (1), взять (1), обвалять (1), печь 
блины (1), скать (1)

84 1.05 2.19 0.72 1.47 0.87 1.50 0.40 5 4 12

20_action
действие 
по действию

расчесы-
ваться (48)

расчесывать (36), причесываться (9), 
причесывать (1), искать вшей (1), про-
пуск (7)

51 1.49 0.00 0.00 6 5 12

20_object
действие 
по предмету

расчесы-
вать (52)

расчесываться (30), причесывать-
ся (13), чесать (2), укладывать (1), 
играть на расческе (1), помыть (1), 
проводить по волосам (1), пропуск (1)

51 1.77 1.40 0.67 1.06 0.28 2.30 0.52 5 4 11

21_action
действие 
по действию

резать (87) разрезать (7), отрезать (1), пропуск (7) 92 0.46 1.39 0.57 1.09 0.41 23.00 1.38 2 2 5

21_object
действие 
по предмету

резать (91)
разрезать (2), метать (1), нарезать (1), 
наточить (1), натачивать (1), убить (1), 
держать (1), зарезать (1), пропуск (2)

91 0.70 1.39 0.57 1.09 0.41 23.00 1.38 2 2 5

22_action
действие 
по действию

рисо-
вать (93)

раскрашивать (1), красить (1), про-
пуск (7)

98 0.17 1.19 0.39 1.04 0.20 37.50 1.59 3 3 7

22_object
действие 
по предмету

рисо-
вать (91)

красить (5), макать в краску (1), рас-
крашивать (1), писать (1), помыть (1), 
приобретать (1), держать (1)

89 0.75 1.19 0.39 1.04 0.20 37.50 1.59 3 3 7

23_action
действие 
по действию

рубить (56)
колоть (35), раскалывать (2), разру-
бать (1), рубать (1), пропуск (7)

59 1.24 15.40 1.21 2 2 5

23_object
действие 
по предмету

рубить (81)

делить на части (11), колоть (3), ма-
хать (1), карать ростовщиц (1), 
брать (1), разрубить (1), втыкать (1), 
взмахивать (1), забивать (1)

79 1.22 15.40 1.21 2 2 5
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24_action
действие 
по действию

свер-
лить (84)

будить (1), просверливать (2), дре-
лить (3), дырявить (1), закручивать (1), 
вкручивать (1), отказ (1), пропуск (8)

89 0.69 2.36 0.73 1.15 0.39 3.20 0.62 2 2 7

24_object
действие 
по предмету

свер-
лить (88)

будить (2), просверливать (1), закру-
чивать (1), дрелить (4), вкручивать (1), 
дырявить (1), делать дырки (1), под-
ключать (1), держать (1), пропуск (1)

87 0.93 2.36 0.73 1.15 0.39 3.20 0.62 2 2 7

25_action
действие 
по действию

сви-
стеть (92)

засовывать (1), дуть (2), пропуск (7) 97 0.23 2.63 0.76 1.15 0.44 8.80 0.99 2 2 7

25_object
действие 
по предмету

сви-
стеть (91)

дуть (4), отдавать команды (1), сигна-
лить (1), издавать звук (1), подавать 
сигнал (1), держать (1), оглушить (1), 
отказ (1)

89 0.72 2.63 0.76 1.15 0.44 8.80 0.99 2 2 7

26_action
действие 
по действию

слу-
шать (93)

улыбаться (1), кайфовать (1), про-
пуск (7)

98 0.17 1.23 0.45 1.38 0.69 239.50 2.38 3 2 8

26_object
действие 
по предмету

слу-
шать (94)

надевать (3), надеть (3), распуты-
вать (1), носить (1)

92 0.54 1.23 0.45 1.38 0.69 239.50 2.38 3 2 8

27_action
действие 
по действию

смо-
треть (80)

высматривать (1), наблюдать (8), па-
лить (1), пропуск (7), управлять кора-
блем (1), разглядывать (2), рассматри-
вать (1), подглядывать (1)

84 0.97 1.14 0.35 1.30 0.64 667.20 2.82 2 2 7

27_object
действие 
по предмету

смо-
треть (80)

рассматривать (5), подглядывать (4), 
направлять (1), наблюдать (4), прибли-
жать (1), увеличивать (1), глядеть (1), 
видеть (1), разглядывать (1), проте-
реть (1), подсмотреть (1), держать (1)

78 1.44 1.14 0.35 1.30 0.64 667.20 2.82 2 2 7

28_action
действие 
по действию

стре-
лять (94)

выстреливать (1), пропуск (7) 99 0.08 2.04 0.60 1.11 0.38 61.70 1.80 3 2 9

28_object
действие 
по предмету

стре-
лять (91)

направлять (2), зарядить (1), заря-
жать (2), размахивать (1), прикури-
вать (1), выстрел (1), разбирать (1), 
убить (1), угрожать (1)

89 0.83 2.04 0.60 1.11 0.38 61.70 1.80 3 2 9

29_action
действие 
по действию

тереть (72)
натирать (23), измельчать (1), про-
пуск (6)

75 0.87 1.86 0.75 1.35 0.67 8.60 0.98 1 2 4

29_object
действие 
по предмету

тереть (76)
натирать (15), измельчать (6), кро-
шить (2), мыть (1), держать (1), про-
пуск (1)

75 1.20 1.86 0.75 1.35 0.67 8.60 0.98 1 2 4

30_action
действие 
по действию

фотографи-
ровать (80)

делать снимок (2), снимать (11), наво-
дить резкость (1), отказ (1), пропуск (7)

84 0.75 1.92 0.72 1.08 0.31 5.60 0.82 6 6 14

30_object
действие 
по предмету

фотографи-
ровать (80)

снимать (12), делать снимки (3), фот-
кать (1), вызвать птичку (1), убрать в 
чехол (1), запечатлить (1), заряжать (1), 
включать (1), пропуск (1)

79 1.18 1.92 0.72 1.08 0.31 5.60 0.82 6 6 14

31_action
действие 
по действию

чистить (90)
протирать (1), оттирать (1), тереть (1), 
мыть (1), кремить (1), пропуск (7)

95 0.42 1.39 0.62 1.27 0.59 17.00 1.26 2 2 6

31_object
действие 
по предмету

чистить (89)
тереть (3), протирать (1), натирать (1), 
очищать (1), мыть (4), чесать (1), 
брать (1), положить (1)

87 0.90 1.39 0.62 1.27 0.59 17.00 1.26 2 2 6

32_action
действие 
по действию

взвеши-
ваться (90)

измерять вес (2), измерять (1), вешает-
ся (1), стоять на весах (1), пропуск (7)

95 0.40 2.55 0.91 1.12 0.44 0.40 0.15 5 4 12

32_object
действие 
по предмету

взвеши-
ваться (58)

взвешивать (30), измерять (4), 
встать (3), ставить (1), стоять (1), ве-
шаться (1), спать (1), депрессиро-
вать (1), страдать (1), пропуск (1)

57 1.71 2.55 0.91 1.12 0.44 0.40 0.15 5 4 12

33_action
действие 
по действию

вытирать-
ся (79)

вытирать (13), утираться (2), проти-
рать (1), пропуск (7)

83 0.80 1.59 0.62 1.14 0.40 0.80 0.26 5 4 10

33_object
действие 
по предмету

вытирать-
ся (67)

вытирать (28), постирать (2), умывать-
ся (1), повесить (1), утираться (1), раз-
махивать (1), стирать (1)

66 1.35 1.59 0.62 1.14 0.40 0.80 0.26 5 4 10

34_action
действие 
по действию

вязать (92) шьет (1), вышивает (2), пропуск (7) 97 0.23 2.00 0.71 1.12 0.46 8.50 0.98 2 2 5

34_object
действие 
по предмету

вязать (49)

шить (40), зашивать (2), сшивать (1), 
прыгать (1), вышивать (3), использо-
вать (1), приобретать (1), хранить (1), 
отказ (3)

48 1.63 2.00 0.71 1.12 0.46 8.50 0.98 2 2 5

35_action
действие 
по действию

грести (73) плыть (21), сплавляться (1), пропуск (7) 77 0.84 2.60 0.69 1.30 0.52 5.70 0.83 2 2 6
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Параметры 
изображе-
ний (Picture 
parameters)
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(Parameters of the dominant name)
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35_object
действие 
по предмету

грести (91)
плыть (5), управлять лодкой (1), вста-
вить в уключину (1), терять (1), погру-
жать (1), отказ (1), пропуск (1)

90 0.61 2.60 0.69 1.30 0.52 5.70 0.83 2 2 6

36_action
действие 
по действию

зажи-
гать (62)

поджигать (11), щелкать зажигал-
кой (4), жечь (3), прикуривать (2), 
включать зажигалку (2), добывать 
огонь (2), извлекать огонь (1), бало-
ваться (1), подкуривать (1), приводить 
в действие механизм (1), высекать 
огонь (1), чиркать (1), делать огонь (1), 
играть с огнем (1), пропуск (8)

66 2.02 1.79 0.67 1.32 0.65 9.20 1.01 4 3 9

36_object
действие 
по предмету

зажи-
гать (47)

поджигать (30), прикуривать (6), добы-
вать огонь (3), зажечь (2), курить (2), 
получать огонь (2), производить 
огонь (1), поджигать (1), поджечь (1), 
подпалить (1), дать прикурить (1), щел-
кать (1), жечь (1), нажимать кнопоч-
ку (1), покупать (1), включить (1)

46 2.41 1.79 0.67 1.32 0.65 9.20 1.01 4 3 9

37_action
действие 
по действию

играть (94) лабать (1), пропуск (7) 99 0.08 1.13 0.37 1.12 0.36 319.10 2.51 3 2 7

37_object
действие 
по предмету

играть (95)
настроить (2), настраивать (1), брен-
чать (1), лабать (1), воспроизводить 
звуки (1), разбивать (1),

93 0.53 1.13 0.37 1.12 0.36 319.10 2.51 3 2 7

38_action
действие 
по действию

ловить (95) порабощать (1), пропуск (6) 99 0.08 1.47 0.58 1.35 0.70 48.00 1.69 2 2 5

38_object
действие 
по предмету

ловить (97)
сачковать (1), размахивать (1), порабо-
щать (1), замахиваться (1), нести (1)

95 0.40 1.47 0.58 1.35 0.70 48.00 1.69 2 2 5

39_action
действие 
по действию

мыть (82)
убирать (6), натирать (1), подметать (1), 
тереть (1), убираться (1), протирать (1), 
драить (1), чистить (1)

86 0.92 1.21 0.50 1.07 0.26 28.80 1.47 2 1 5

39_object
действие 
по предмету

мыть (86)

убирать (1), ронять (1), подметать (2), 
тащить (1), чистить (1), тереть (2), 
протирать (4), размахивать (1), дер-
жать (1), помыть (1), пропуск (1)

85 1.07 1.21 0.50 1.07 0.26 28.80 1.47 2 1 5

40_action
действие 
по действию

откры-
вать (54)

откупоривать (32), вынимать проб-
ку (1), раскупоривать (1), выкручи-
вать (1), вытаскивать (1), откручи-
вать (1), бухать (1), вынимать (2), 
раскручивать (1), пропуск (7)

57 1.59 1.24 0.55 1.19 0.58 85.70 1.94 4 3 10

40_object
действие 
по предмету

откры-
вать (56)

откупоривать (24), вкручивать (7), кру-
тить (2), доставать пробку (1), вы-
таскивать (1), вытащить (1), завер-
нуть (1), ввинтить (1), ввинчивать (1), 
сверлить (1), бухать (1), ввернуть (1), 
пить (1), вывинчивать (1), откорко-
вать (1), завинчивать (1)

55 2.19 1.24 0.55 1.19 0.58 85.70 1.94 4 3 10

41_action
действие 
по действию

печа-
тать (84)

набирать (9), нажимать (1), пропуск (8) 89 0.54 2.77 0.95 1.28 0.68 24.60 1.41 4 3 9

41_object
действие 
по предмету

печа-
тать (79)

набирать (12), писать (2), ломать (1), 
клацать (1), кнопать (1), стучать (1), ру-
биться (1), подключить (3), общать-
ся (1)

77 1.30 2.77 0.95 1.28 0.68 24.60 1.41 4 3 9

42_action
действие 
по действию

рых-
лить (17)

полоть (11), окучивать (9), тяпать (8), 
пропалывать (6), мыть (4), грести (4), 
мотыжить (4), копать (4), убирать (4), 
сапать (3), взрыхлять (3), работать (2), 
ровнять (2), подметать (2), сгребать (2), 
вспахивать (1), загребать (1), гра-
бить (1), плужить (1), разрыхлять (2) 
вытирать пол (1), отказ (2), пропуск (8)

18 3.97 2.71 0.89 1.61 1.06 0.70 0.23 2 2 6

42_object
действие 
по предмету

рых-
лить (19)

полоть (15), тяпать (14), окучивать (13), 
пропалывать (4), мотыжить (4), са-
пать (3), грести (3), разрыхлять (2), ко-
сить (1), подрезать корни (1), взрых-
лять (1), вспахивать (1), плужить (1), 
вскапывать (1), сгребать (1), сру-
бать (1), копать (1), обрабатывать (1), 
цеплять (1), пахать (1), убирать (1), 
брать (1), втыкать (1), рисовать (1), от-
каз (8), пропуск (1)

19 3.65 2.71 0.89 1.61 1.06 0.70 0.23 2 2 6

43_action
действие 
по действию

прыгать (66)
скакать (28), подпрыгивать (1), про-
пуск (7)

69 0.95 1.21 0.41 1.03 0.17 38.50 1.60 3 2 8
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43_object
действие 
по предмету

прыгать (66)

скакать (24), свернуть (2), носить (2), 
украшать (1), брать (1), надевать (1), 
слушать (1), складывать (1), вты-
кать (1), отказ (2)

65 1.51 1.21 0.41 1.03 0.17 38.50 1.60 3 2 8

44_action
действие 
по действию

стро-
гать (62)

шлифовать (4), тесать (3), обрабаты-
вать (3), ровнять (2), выравнивать (2), 
обтесывать (2), снимать стружку (2), 
делать стружку (1), чистить (1), рабо-
тать (1), столярничать (1), обструги-
вать (1), мастерить (1), отказ (7), про-
пуск (9)

67 1.84 2.77 0.95 1.55 0.93 1.30 0.36 3 2 9

44_object
действие 
по предмету

стро-
гать (65)

шлифовать (4), ровнять (3), тесать (3), 
выравнивать (3) снимать стружку (2), 
обрабатывать (2), стружить (1), очи-
щать (1), точить (1), обстругивать (1), 
работать (1), выпиливать (1), столяр-
ничать (1), держать (1), затачивать (1), 
проводить (1), обтесывать (1), отказ (8), 
пропуск (1)

64 2.05 2.77 0.95 1.55 0.93 1.30 0.36 3 2 9

45_action
действие 
по действию

точить (87)
затачивать (4), стружить (1), очи-
нять (1), чинить (1), подстрагивать (1), 
пропуск (7)

92 0.59 2.20 0.68 1.25 0.58 4.90 0.77 2 2 5

45_object
действие 
по предмету

точить (90)

затачивать (4), подтачивать (1), стро-
гать (1), очинять (1), измерять (1), чи-
нить (1), терять (1), подстругивать (1), 
потерять (1)

88 0.87 2.20 0.68 1.25 0.58 4.90 0.77 2 2 5

46_action
действие 
по действию

шить (57)
зашивать (30), штопать (3), чинить (1), 
сшивать (2), вдевать (1), подшивать (1), 
пропуск (7)

60 1.45 1.71 0.69 1.06 0.24 16.00 1.23 1 1 4

46_object
действие 
по предмету

шить (87)
вязать (1), зашивать (4), сшивать (2), 
чинить (2), вышивать (3), накиды-
вать (1), вдевать (1), втыкать (1)

85 1.01 1.71 0.69 1.06 0.24 16.00 1.23 1 1 4

47_action
действие 
по действию

выщипы-
вать (88)

щипать (5), красить (1), выдерги-
вать (1), пропуск (7)

93 0.46 0.40 0.15 5 4 10

47_object
действие 
по предмету

выщипы-
вать (53)

брать (11), щипать (9), выдергивать (8), 
доставать (3), выщипать (2), ухваты-
вать (2), откусить (1), выдирать (1), 
держать (1), сжимать (1), хватать (1), 
вытаскивать (1), стричь (1), взять (1), 
извлекать (1), стрелять (1), подби-
рать (1), выпрямить (1), удалять (1), 
пропуск (1)

52 2.67 0.40 0.15 5 4 10

48_action
действие 
по действию

накачи-
вать (53)

качать (23), снимать асфальт (2), ис-
пользовать (1), пользоваться (1), на-
дувать (8), закачивать (1), долбить (2), 
дробить (1), подкачивать (1), рабо-
тать (1), сверлить (1), штробить (1), 
пропуск (7)

55 2.05 1.20 0.34 5 4

48_object
действие 
по предмету

накачи-
вать (63)

качать (18), надувать (8), накачать (4), 
наполнять (1), закачивать (1), подсо-
единять (1), дробить землю (1), под-
нимать (1), чинить (1), отказ (1), про-
пуск (2)

63 1.74 1.20 0.34 5 4

49_action
действие 
по действию

откры-
вать (58)

закрывать (22), отпирать (8), запи-
рать (6), поворачивать (1), пропуск (7)

61 1.54 1.24 0.55 1.19 0.58 85.70 1.94 4 3 10

49_object
действие 
по предмету

откры-
вать (69)

закрывать (9), отпирать (8), открыть (7), 
закрыть (2), запирать (2), вертеть (1), 
вставить (1), замыкать (1), потерять (1), 
вставлять (1)

68 1.79 1.24 0.55 1.19 0.58 85.70 1.94 4 3 10

50_action
действие 
по действию

тушить (93)
гасить (2), поливать (1), распылять (1), 
пропуск (5)

96 0.31 2.29 0.77 1.28 0.63 5.20 0.79 2 2 5

50_object
действие 
по предмету

тушить (86)

потушить (4), гасить (2), пускать (1), 
газировать (1), брызгать (1), вклю-
чать (1), опрыскивать (1), качать (1), 
опустошать (1), вскрыть (1), распы-
лять (1), пропуск (1)

85 1.09 2.29 0.77 1.28 0.63 5.20 0.79 2 2 5

51_action
действие 
по действию

стричь (69)
подстригать (12), стричься (9), под-
стригаться (3), резать (1), отрезать (1), 
пропуск (7)

73 1.45 1.65 0.59 1.16 0.42 9.30 1.01 2 1 7

51_object
действие 
по предмету

резать (74)

разрезать (9), стричь (5), нарезать (5), 
отрезать (2), подстригать (1), брать (1), 
перерезать (1), срезать (1), кроить (1), 
потерять (1), держать (1)

73 1.64 1.39 0.57 1.09 0.41 23.00 1.38 2 2 5

* показатели, взятые из работ Акининой и коллег (Akinina et al., 2015 и Акинина и др. 2014)
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Приложение 2. Называние предметов
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01_object
предмет 
по предмету

бритва (65)
станок (16), бритвенный станок (8), про-
пуск (6), технический сбой (7)

73 1.09 2.33 0.76 1.30 0.71 8.20 0.96 2 6

01_action
предмет 
по действию

бритва (76)
станок (15), бритвенный станок (9), лез-
вие (1), пропуск (1)

75 1.09 2.33 0.76 1.30 0.71 8.20 0.96 2 6

02_object
предмет 
по предмету

кастрю-
ля (94)

скороварка (1), пропуск (7) 99 0.08 1.48 0.58 1.03 0.17 15.90 1.23 3 8

02_action
предмет 
по действию

кастрю-
ля (84)

плита (10), ложка (7), кухонные принад-
лежности (1)

82 0.89 1.48 0.58 1.03 0.17 15.90 1.23 3 8

03_object
предмет 
по предмету

ножницы (95) пропуск (7) 100 0.00 1.56 0.50 1.01 0.10 8.70 0.99 3 7

03_action
предмет 
по действию

ножницы (99) отказ (3) 97 0.00 1.56 0.50 1.01 0.10 8.70 0.99 3 7

04_object
предмет 
по предмету

утюг (96) пропуск (6) 100 0.00 1.68 0.70 1.06 0.34 8.70 0.99 2 4

04_action
предмет 
по действию

утюг (102) нет 100 0.00 1.68 0.70 1.06 0.34 8.70 0.99 2 4

05_object
предмет 
по предмету

ложка (95) пропуск (7) 100 0.00 1.07 0.26 1.01 0.10 40.50 1.62 2 5

05_action
предмет 
по действию

ложка (85)
щетка (12), зубная щетка (3), чайная 
ложка (1), рука (1)

83 0.86 1.07 0.26 1.01 0.10 40.50 1.62 2 5

06_object
предмет 
по предмету

сковоро-
да (66)

сковородка (29), пропуск (7) 69 0.89 1.83 0.59 1.04 0.25 5.80 0.83 4 9

06_action
предмет 
по действию

сковоро-
да (60)

сковородка (15), плита (19), кухонная ут-
варь (1), лопаточка (2), лопатка (2), лож-
ка (1), кухонные принадлежности (1), 
пропуск (1)

59 1.73 1.83 0.59 1.04 0.25 5.80 0.83 4 9

07_object
предмет 
по предмету

молоток (95) пропуск (7) 100 0.00 1.62 0.57 1.04 0.24 12.40 1.13 3 7

07_action
предмет 
по действию

моло-
ток (102)

нет 100 0.00 1.62 0.57 1.04 0.24 12.40 1.13 3 7

08_object
предмет 
по предмету

колоколь-
чик (79)

колокол (13), звонок (2), пропуск (7), от-
каз (1)

75 0.72 1.64 0.61 1.03 0.22 9.40 1.02 4 10

08_action
предмет 
по действию

колоколь-
чик (94)

звонок (2), колокол (5), звоночек (1) 92 0.50 1.64 0.61 1.03 0.22 9.40 1.02 4 10

09_object
предмет 
по предмету

линейка (95) пропуск (7) 100 0.00 2.09 0.54 1.05 0.26 8.60 0.98 3 7

09_action
предмет 
по действию

линейка (102) нет 100 0.00 2.09 0.54 1.05 0.26 8.60 0.98 3 7
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10_object
предмет 
по предмету

лопата (94) заступ (1), пропуск (7) 99 0.08 1.45 0.64 1.03 0.22 19.50 1.31 3 6

10_action
предмет 
по действию

лопата (101) заступ (1) 99 0.08 1.45 0.64 1.03 0.22 19.50 1.31 3 6

11_object
предмет 
по предмету

коса (91) литовка (3), плуг (1), пропуск (7) 96 0.29 1.70 0.56 1.12 0.46 19.10 1.30 2 4

11_action
предмет 
по действию

коса (97) литовка (4), руки (1) 95 0.32 1.70 0.56 1.12 0.46 19.10 1.30 2 4

12_object
предмет 
по предмету

пила (87) ножовка (8), пропуск (7) 92 0.42 1.87 0.66 1.13 0.56 9.20 1.01 2 4

12_action
предмет 
по действию

пила (92) ножовка (10) 90 0.46 1.87 0.66 1.13 0.56 9.20 1.01 2 4

13_object
предмет 
по предмету

ручка (91) авторучка (4), пропуск (7) 96 0.25 1.51 0.56 1.17 0.54 57.60 1.77 2 5

13_action
предмет 
по действию

ручка (95) авторучка (6), карандаш (1) 93 0.40 1.51 0.56 1.17 0.54 57.60 1.77 2 5

14_object
предмет 
по предмету

бокал (84)
фужер (5), рюмка (2), кубок (3), ста-
кан (1), пропуск (7)

88 0.72 2.41 0.98 1.15 0.46 26.10 1.43 2 5

14_action
предмет 
по действию

бокал (88)
фужер (5), рюмка (4), сила тяжести (1), 
стакан (1), печень (1), рот (2)

86 0.89 2.41 0.98 1.15 0.46 26.10 1.43 2 5

15_object
предмет 
по предмету

метла (95) помело (1), пропуск (6) 99 0.08 1.73 0.66 1.08 0.34 6.70 0.89 2 5

15_action
предмет 
по действию

метла (99) веник (1), помело (1), метелка (1) 97 0.24 1.73 0.66 1.08 0.34 6.70 0.89 2 5

16_object
предмет 
по предмету

лейка (96) пропуск (6) 100 0.00 1.59 0.73 1.05 0.26 1.30 0.36 2 5

16_action
предмет 
по действию

лейка (101) пропуск (1) 100 0.00 1.59 0.73 1.05 0.26 1.30 0.36 2 5

17_object
предмет 
по предмету

пылесос (95) пропуск (7) 100 0.00 2.03 0.87 1.19 0.53 6.00 0.85 3 7

17_action
предмет 
по действию

пыле-
сос (102)

нет 100 0.00 2.03 0.87 1.19 0.53 6.00 0.85 3 7

18_object
предмет 
по предмету

телефон (95) пропуск (7) 100 0.00 1.56 0.66 1.08 0.27 167.80 2.23 3 7

18_action
предмет 
по действию

телефон (98) телефонная трубка (2), трубка (2) 96 0.28 1.56 0.66 1.08 0.27 167.80 2.23 3 7

19_object
предмет 
по предмету

скалка (94) каталка (1), пропуск (7) 99 0.08 2.32 0.87 1.19 0.66 0.70 0.23 2 6
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19_action
предмет 
по действию

скалка (100) качалка (1), каталка (1) 98 0.16 2.32 0.87 1.19 0.66 0.70 0.23 2 6

20_object
предмет 
по предмету

расческа (81) гребень (13), гребешок (2), пропуск (6) 84 0.71 1.51 0.59 1.04 0.24 2.90 0.59 3 7

20_action
предмет 
по действию

расческа (87) гребень (12), гребешок (2), пальцы (1) 85 0.74 1.51 0.59 1.04 0.24 2.90 0.59 3 7

21_object
предмет 
по предмету

нож (94) ножик (1), пропуск (7) 99 0.08 1.31 0.56 1.02 0.14 66.60 1.83 1 3

21_action
предмет 
по действию

нож (102) нет 100 0.00 1.31 0.56 1.02 0.14 66.60 1.83 1 3

22_object
предмет 
по предмету

кисть (72) кисточка (23), пропуск (7) 76 0.80 2.03 0.74 1.20 0.53 26.10 1.43 1 4

22_action
предмет 
по действию

кисть (72) кисточка (30) 71 0.87 2.03 0.74 1.20 0.53 26.10 1.43 1 4

23_object
предмет 
по предмету

топор (87) колун (7), молоток (1), пропуск (7) 92 0.46 1.82 0.59 1.04 0.24 25.50 1.42 2 5

23_action
предмет 
по действию

топор (93) колун (9) 91 0.43 1.82 0.59 1.04 0.24 25.50 1.42 2 5

24_object
предмет 
по предмету

дрель (88)
перфоратор (4), сверло (1), электро-
дрель (1), шуруповерт (1), пропуск (7)

93 0.50 2.95 1.01 1.34 0.76 1.40 0.38 1 4

24_action
предмет 
по действию

дрель (92)
перфоратор (3), сверло (3), электро-
дрель (1), шуруповерт (2), отказ (1)

90 0.60 2.95 1.01 1.34 0.76 1.40 0.38 1 4

25_object
предмет 
по предмету

свисток (94) отказ (1), пропуск (7) 99 0.00 2.81 0.73 1.22 0.56 2.60 0.56 2 6

25_action
предмет 
по действию

свисток (102) нет 100 0.00 2.81 0.73 1.22 0.56 2.60 0.56 2 6

26_object
предмет 
по предмету

наушни-
ки (95)

пропуск (7) 100 0.00 2.93 0.95 1.22 0.65 4.90 0.77 4 8

26_action
предмет 
по действию

наушни-
ки (101)

рот (1) 99 0.08 2.93 0.95 1.22 0.65 4.90 0.77 4 8

27_object
предмет 
по предмету

бинокль (95) пропуск (7) 100 0.00 2.32 0.75 1.12 0.38 10.60 1.06 2 6

27_action
предмет 
по действию

бинокль (102) нет 100 0.00 2.32 0.75 1.12 0.38 10.60 1.06 2 6

28_object
предмет 
по предмету

пистолет (93) токарев (1), оружие (1), пропуск (7) 98 0.17 1.99 0.72 1.10 0.36 59.40 1.78 3 8

28_action
предмет 
по действию

писто-
лет (102)

нет 100 0.00 1.99 0.72 1.10 0.36 59.40 1.78 3 8
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29_object
предмет 
по предмету

терка (96) пропуск (6) 100 0.00 2.16 0.66 1.18 0.41 1.70 0.43 2 5

29_action
предмет 
по действию

терка (102) нет 100 0.00 2.16 0.66 1.18 0.41 1.70 0.43 2 5

30_object
предмет 
по предмету

фотоаппа-
рат (89)

камера (3), фотокамера (3), пропуск (7) 94 0.40 2.07 0.74 1.17 0.47 8.50 0.98 5 10

30_action
предмет 
по действию

фотоаппа-
рат (93)

камера (4), фотокамера (3), объек-
тив (1), отказ (1)

91 0.51 2.07 0.74 1.17 0.47 8.50 0.98 5 10

31_object
предмет 
по предмету

щетка (93) губка (1), детка (1), пропуск (7) 98 0.17 1.70 0.64 1.17 0.50 9.90 1.04 2 5

31_action
предмет 
по действию

щетка (99) губка (3) 97 0.19 1.70 0.64 1.17 0.50 9.90 1.04 2 5

32_object
предмет 
по предмету

весы (95) матрас (1), пропуск (6) 99 0.08 2.06 0.55 1.16 0.42 14.20 1.18 2 4

32_action
предмет 
по действию

весы (102) нет 100 0.00 2.06 0.55 1.16 0.42 14.20 1.18 2 4

33_object
предмет 
по предмету

полотен-
це (95)

пропуск (7) 100 0.00 1.28 0.45 1.02 0.14 20.50 1.33 4 9

33_action
предмет 
по действию

полотен-
це (101)

пропуск (1) 100 0.00 1.28 0.45 1.02 0.14 20.50 1.33 4 9

34_object
предмет 
по предмету

спицы (50)
игла (25), иголка (12), нитка (5), нить (1), 
отказ (2), пропуск (7)

53 1.67 0.00 0.00 2 5

34_action
предмет 
по действию

спицы (81)
крючок (16), спица (3), игла (1), вере-
тено (1)

79 0.96 0.00 0.00 2 5

35_object
предмет 
по предмету

весла (94) отказ (1), пропуск (7) 99 0.00 2.25 0.66 1.11 0.35 9.90 1.04 2 5

35_action
предмет 
по действию

весла (65) лодка (28), весло (8), лопаты (1) 64 1.28 2.25 0.66 1.11 0.35 9.90 1.04 2 5

36_object
предмет 
по предмету

зажигал-
ка (94)

жига (1), пропуск (7) 99 0.08 2.86 1.03 1.14 0.40 10.70 1.07 4 9

36_action
предмет 
по действию

зажигал-
ка (102)

нет 100 0.00 2.86 1.03 1.14 0.40 10.70 1.07 4 9

37_object
предмет 
по предмету

гитара (94) басуха (1), пропуск (7) 99 0.08 1.98 0.77 1.10 0.46 22.20 1.37 3 6

37_action
предмет 
по действию

гитара (101) басуха (1) 99 0.08 1.98 0.77 1.10 0.46 22.20 1.37 3 6

38_object
предмет 
по предмету

сачок (94) бабочколов (1), пропуск (7) 99 0.08 2.03 0.76 1.25 0.64 2.70 0.57 2 5

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


Роза М. Власова База рисунков «Предмет и действие»

www.cogjournal.ru

51

Российский журнал когнитивной науки март – июнь 2016, том 3, № 1 – 2

Пара изо-
бражений 
(Pictures)

Предмет/
действие 
(Object / 
Action)

Доминантная 
номинация 
(Dominant 

name)

Альтернативные номинации 
(Alternative names)

Параметры изо-
бражений (Picture 

parameters)

Параметры доминантной номинации 
(Parameters of the dominant name)

Устойчивость но-
минации (Name 

agreement)

Возраст ус-
воения* (Age 
of acquisition)

Предста-
вимость* 

(Imageability)

Ч
ас

то
тн

ос
ть

 
(F

re
q

ue
nc

y)
, i

p
m

Л
ог

ар
иф

м
 ч

ас
то

тн
ос

ти
 

(L
og

-t
ra

ns
fo

rm
ed

 
fre

q
ue

nc
y)

Д
ли

на
 в

 с
ло

га
х 

(S
yl

la
b

le
s)

Д
ли

на
 в

 ф
он

ем
ах

 
(P

ho
ne

m
es

)

% NA H Mean SD Mean SD

38_action
предмет 
по действию

сачок (99) бабочколов (1), бабочка (1), пропуск (1) 98 0.16 2.03 0.76 1.25 0.64 2.70 0.57 2 5

39_object
предмет 
по предмету

швабра (89)
поломойка (1), лентяйка (1), тряпка для 
пола (1), щетка (2), пропуск (8)

95 0.40 2.06 0.70 1.13 0.37 3.40 0.64 2 6

39_action
предмет 
по действию

швабра (98)
поломойка (1), лентяйка (1), тряпка (1), 
щетка (1)

96 0.32 2.06 0.70 1.13 0.37 3.40 0.64 2 6

40_object
предмет 
по предмету

штопор (88),
открывашка (4), дрель (1), буравчик (1), 
отвертка (1), пропуск (7)

93 0.50 1.90 0.46 2 6

40_action
предмет 
по действию

штопор (97), пробка (2), открывашка (3) 95 0.33 1.90 0.46 2 6

41_object
предмет 
по предмету

клавиату-
ра (93)

клава (2), пропуск (7) 98 0.15 3.86 1.15 1.01 0.10 4.80 0.76 5 10

41_action
предмет 
по действию

клавиату-
ра (101)

клава (1) 99 0.08 3.86 1.15 1.01 0.10 4.80 0.76 5 10

42_object
предмет 
по предмету

тяпка (56)

мотыга (14), грабли (6), сапка (3), пло-
скорез (2), коса (1), инструмент (1), 
садовый инструмент (1), багор (1), 
заступ (1), кирка (1), карандаш (1), от-
каз (8), пропуск (6)

58 1.91 2.47 0.97 1.42 0.87 0.50 0.18 2 5

42_action
предмет 
по действию

тяпка (51)

мотыга (16), грабли (15), швабра (7), 
сапка (3), плоскорез (2), щетка (1), ин-
струмент (1), приспособление (1), ба-
гор (1), заступ (1), лопата (1), отказ (2)

50 2.26 2.47 0.97 1.42 0.87 0.50 0.18 2 5

43_object
предмет 
по предмету

скакалка (80)
прыгалки (7), цепочка (1), колье (1), на-
ушники (1), дужка (1), ожерелье (1), бе-
руши (1), отказ (2), пропуск (7)

84 0.89 2.01 0.39 1.03 0.17 0.90 0.28 3 8

43_action
предмет 
по действию

скакалка (98) прыгалки (4) 96 0.24 2.01 0.39 1.03 0.17 0.90 0.28 3 8

44_object
предмет 
по предмету

рубанок (75)

станок (3), стамеска (2), лобзик (2), до-
лото (1), верстак (1), шерхебель (1), 
стругок (1), тесак (1), отказ (9), про-
пуск (6)

78 0.97 3.24 1.06 1.98 1.36 1.10 0.32 3 7

44_action
предмет 
по действию

рубанок (81)
станок (3), шерхебель (2), стамеска (2), 
лобзик (2), верстак (1), лезвие (1), те-
сак (1), отказ (7), пропуск (2)

81 0.90 3.24 1.06 1.98 1.36 1.10 0.32 3 7

45_object
предмет 
по предмету

точилка (91)
строгалка (1), стругачка (1), отвес (1), 
подстругалка (1), пропуск (7)

96 0.34 2.27 0.62 1.16 0.47 0.00 0.00 3 7

45_action
предмет 
по действию

точилка (96)
строгалка (2), карандаш (2), стружил-
ка (1), подстругалка (1)

94 0.44 2.27 0.62 1.16 0.47 0.00 0.00 3 7

46_object
предмет 
по предмету

игла (51)
иголка (38), нитка (4), веревка (1), лас-
со (1), пропуск (7)

54 1.34 1.80 0.57 1.01 0.10 14.30 1.18 2 4

46_action
предмет 
по действию

игла (55) иголка (42), нить (2), нитка (3) 54 1.27 1.80 0.57 1.01 0.10 14.30 1.18 2 4

47_object
предмет 
по предмету

пинцет (62)
щипцы (19), щипчики (10), плоскогуб-
цы (2), клещи (1), рогатка (1), плойка (1), 
пропуск (6)

65 1.53 1.30 0.36 2 6
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Пара изо-
бражений 
(Pictures)

Предмет/
действие 
(Object / 
Action)

Доминантная 
номинация 
(Dominant 

name)

Альтернативные номинации 
(Alternative names)

Параметры изо-
бражений (Picture 

parameters)

Параметры доминантной номинации 
(Parameters of the dominant name)

Устойчивость но-
минации (Name 

agreement)

Возраст ус-
воения* (Age 
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(Imageability)

Ч
ас

то
тн

ос
ть

 
(F

re
q

ue
nc

y)
, i

p
m

Л
ог

ар
иф

м
 ч

ас
то

тн
ос

ти
 

(L
og

-t
ra

ns
fo

rm
ed

 
fre

q
ue

nc
y)

Д
ли

на
 в

 с
ло

га
х 

(S
yl

la
b

le
s)

Д
ли

на
 в

 ф
он

ем
ах

 
(P

ho
ne

m
es

)

% NA H Mean SD Mean SD

47_action
предмет 
по действию

пинцет (71) щипчики (16), щипцы (14), карандаш (1) 70 1.24 1.30 0.36 2 6

48_object
предмет 
по предмету

насос (91)
качок (1), перфоратор (1), отбойный мо-
лоток (1), отказ (1), пропуск (7)

96 0.25 13.60 1.16 2 5

48_action
предмет 
по действию

насос (95)
отбойный молоток (2), дрель (2), перфо-
ратор (1), пропуск (2)

95 0.36 13.60 1.16 2 5

49_object
предмет 
по предмету

ключ (94) ключик (1), пропуск (7) 99 0.08 1.49 0.63 1.18 0.75 78.00 1.90 1 4

49_action
предмет 
по действию

ключ (96) замок (6) 94 0.32 1.49 0.63 1.18 0.75 78.00 1.90 1 4

50_object
предмет 
по предмету

огнетуши-
тель (92)

сифон (1), пульверизатор (1), помпа (1), 
пропуск (7)

97 0.25 1.70 0.43 5 11

50_action
предмет 
по действию

огнетуши-
тель (100)

пропуск (2) 100 0.00 1.70 0.43 5 11

51_object
предмет 
по предмету

ножницы (95) пропуск (7) 100 0.00 1.56 0.50 1.01 0.10 8.70 0.99 3 7

51_action
предмет 
по действию

ножницы (91) расческа (11) 89 0.49 1.56 0.50 1.01 0.10 8.70 0.99 3 7

* показатели, взятые из работ Акининой и коллег (Akinina et al., 2015 и Акинина и др. 2014)
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A Normative Set 
of “Object‑Action” Pictures
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National Research University Higher School of Economics (HSE), Moscow, Russia

Abstract. A new picture database for the action and object naming task is introduced in this paper. The main feature of the 
new database, in comparison with other databases, is that it contains pairs of pictures that allow participants to name objects 
from object-only images and from images of an action together with an object. Similarly, it allows participants to name 
actions from action images and from object-only images (images of the instruments used to perform the actions). Using 
this database, we can control the process of word retrieval during a picture naming task (for example, participants may rely 
on paradigmatic associations during object naming from object-only images, and rely on syntagmatic associations during 
object naming from the image of the action with its associated object). Results of an online survey showed that objects have 
higher name agreement scores than actions, and that actions have higher name agreement when participants name it from 
action pictures, compared to object-only pictures. In this article, we present the pairs of pictures with two name agreement 
parameters counted for them during the study; other norming parameters were taken from several resources. The paper also 
contains a description of the norming procedure and an explanation for why the existence of this picture database is necessary.
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