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Аннотация. Целью исследования было проверить гипотезу, что эмоционально окрашенные слова распознаются быстрее, 
чем нейтральные, и что эффект замаскированного прайминга при распознавании эмоциональных слов больше, чем 
при распознавании нейтральных. В исследовании использовалась методика замаскированного прайминга с заданием 
на лексическое решение. Измерялись время реакции и процент ошибок в пробах с эмоционально окрашенными и ней-
тральными именами существительными русского языка, которым предшествовало предъявление идентичного или 
невалидного замаскированного прайма. Эмоционально окрашенные слова были подобраны из базы ENRuN: по 13 слов 
с отрицательной и положительной валентностью, которые согласовывались с нейтральными стимулами по частотности 
и количеству букв и слогов. Замаскированные праймы предъявлялись в течение 50 мс и являлись либо идентичными 
целевым словам, либо невалидными — относились к другой категории (нейтральный прайм к эмоционально окрашен-
ному слову и положительно или отрицательно окрашенный прайм к нейтральному слову). Прайминг-эффект опреде-
лялся как разница во времени реакции в пробах с невалидными и с идентичными праймами. В результате эксперимента 
выявлено, что эмоциональные слова распознаются быстрее, чем нейтральные. Полученные результаты подтверж-
дают гипотезу о превосходстве эмоционально окрашенных слов по сравнению с нейтральными словами при распозна-
вании их носителем русского языка. Тем не менее исследование не выявило достоверного взаимодействия между типом 
прайма и эмоциональной окраской слов. Это предполагает независимость автоматических процессов, обуславливаю-
щих эффект идентичного прайминга, от эмоциональной активации, вызванной визуальным стимулом.
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Введение
Эмоции являются важнейшей и неотъемлемой состав-
ляющей психики человека: мы автоматически и без 
осознанного внимания придаем эмоциональное зна-
чение всему  — событиям, предметам, другим людям, 
словам. Изучая природу и свойства этих процессов, мы 
анализируем неосознаваемые компоненты восприятия, 
существенно влияющие на поведение. В представлен-
ном исследовании использовалась методика замаски-
рованного прайминга (Forster, Davis, 1984) с задачей 
лексического решения относительно эмоционально 
окрашенных и нейтральных имен существительных. 
Данная методика часто применяется в когнитивной 
психологии и психолингвистике для изучения нео-
сознаваемых автоматических процессов распознава-
ния зрительно предъявленных слов (Kinoshita, Lupker, 
2003; Grainger, Holcomb, 2009). Следуя зарубежным ис-
точникам по замаскированному праймингу, мы опре-
деляем эффект прайминга как разницу в среднем 
времени реакции на целевые стимулы, перед которыми 
предъявляется идентичный прайм (то есть идентич-
ный целевому стимулу — identity prime), и на целевые 
стимулы, перед которыми предъявляется невалидный 
прайм (unrelated prime). Для обзора механизмов зама-
скированного прайминга, и в частности идентично-
го прайминга, см. работы К.  Форстера (Forster, 1998) 
и С. Киношиты и С. Лапкера (Kinoshita, Lupker, 2003).

В начальный период изучения эффектов прай-
минга некоторым исследователям было сложно пред-
ставить возможность активации семантических 
свойств замаскированных и предъявляемых на слиш-
ком короткое время (для осознаваемого доступа) слов 
(Dehaene et al., 1998). На современном этапе развития 
науки, однако, уже нет сомнений, что семантический 
анализ, включая оценку эмоционального качества, 
происходит на ранних, лексических стадиях обработки 
стимула (Scott et al., 2008). Активация эмоциональной 
репрезентации слова  — скорее один из компонентов 
лексического доступа, чем следствие его. При этом вы-
раженность влияния прайма на скорость распознава-
ния эмоционально окрашенных слов в значительной 
степени зависит от подбора стимулов, эксперименталь-
ного задания и личностных характеристик участников 
эксперимента. Существуют исследования, в которых 
наибольший эффект прайминга наблюдался на слова 
с отрицательной эмоциональной окраской (Luo et at., 
2004), тогда как в других выявлено максимальное воз-
действие положительных слов (Herbert et al., 2008; Scott 
et  al., 2008). Херманс и коллеги (Hermans et  al., 2003) 
отметили, что существует асимметрия между оценка-
ми положительных и отрицательных слов по шкале 
возбуждения (то есть отрицательные слова оценива-
ются выше, чем положительные слова), а также более 
сильная согласованность оценок негативных стиму-
лов по сравнению с позитивными (Rozin, Royzman, 
2001; Peeters, Czapinski, 1990). Также было выявлено 
(Hermans et  al., 2003), что участники с высокими по-
казателями самооценки личностной тревожности ре-
агируют на картинки с отрицательной валентностью 
быстрее, чем на картинки с положительной валентно-
стью; испытуемые с низкими показателями тревож-

ности, наоборот, быстрее реагируют на положительно 
окрашенные изображения.

Гаиллард и коллеги показали (Gaillard et al., 2006), 
что порог осознанного доступа для эмоциональных 
слов ниже, чем для нейтральных. Это позволяет пред-
положить, что эмоционально окрашенные стимулы 
влияют на психическую деятельность в большей сте-
пени. С эволюционной точки зрения данный феномен 
вполне объясним, поскольку главные приоритеты лю-
бой нервной системы  — максимизировать удоволь-
ствие и избегать опасности, расходуя при этом как 
можно меньше физической энергии и ресурсов перера-
ботки информации (Mees, Schmitt, 2008; Leknes, Tracey, 
2008).

Целью настоящего исследования была проверка 
гипотезы, что эмоциональная окраска слов влияет на 
скорость их обработки. Авторы предполагают, что эмо-
ционально окрашенные слова не только будут распоз-
наваться быстрее, чем нейтральные, но и что эффект 
прайминга будет более выражен для эмоциональных 
целевых стимулов по сравнению с нейтральными. Для 
проверки этой гипотезы тестировалась разница во 
времени реакции и проценте ошибок между эмоци-
ональными целевыми стимулами (с положительной 
и отрицательной валентностью) и нейтральными целе-
выми стимулами в условиях с идентичным и невалид-
ным замаскированным праймом.

Методика

Испытуемые
Выборка составила 24 человека (13 женщин и 11 муж-
чин). Все испытуемые были правшами и носителя-
ми русского языка в возрасте от 18 до 40 лет и имели 
нормальную или скорректированную до нормальной 
остроту зрения.

Материалы
Стимульный материал, использованный в данном экс-
перименте, приведен в Приложении 1. Испытуемым 
предъявлялись 26 эмоционально окрашенных слов из 
лингвистической базы ENRuN (Люсин, Сысоева, 2017). 
Из них 13 слов имели положительную валентность (ва-
лентность > 5.7, возбуждение > 5), например «улыбка», 
и 13 слов — отрицательную валентность (валентность 
< 2.9, возбуждение > 4.1), например «война». Также 
было подобрано 26 нейтральных слов, причем 20  — 
из базы ENRuN (валентность 3.75 – 4.9, возбуждение 
< 4.3), а остальные 6 — из «Нового частотного словаря 
русской лексики» (Ляшевская, Шаров, 2009), посколь-
ку на данный момент база ENRuN содержит лишь 378 
имен существительных, а нейтральные стимулы важ-
но было подобрать в соответствии с лингвистически-
ми характеристиками эмоционально окрашенных 
стимулов (частотность, длина слова и количество сло-
гов). Кроме того, использовались 52 несуществующих 
слова (псевдо слова). Они были сформированы на ос-
нове слов русского языка, которые не использовались 
в данном эксперименте, путем изменения в этих сло-
вах одной или нескольких букв так, чтобы прочтение 
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полученного сочетания было допустимым с точки зре-
ния фонетики, но само сочетание не имело бы лексиче-
ского смысла. Псевдослова использовались в качестве 
слов-филлеров, чтобы испытуемые могли выпол-
нять задание на лексическое решение. В каждой про-
бе вероятность предъявления слова или псевдослова 
была  50 %. Этот тип стимулов также предъявлялся 
с идентичными и невалидными праймами (оба типа 
праймов для псевдослов являлись псевдословами) 
для контроля эффекта прайминга, так как на псевдос-
лова данного эффекта не ожидалось (Bodner, Masson, 
1997; Perea et  al., 2014). Слова и псевдослова, на ко-
торые участникам эксперимента предлагалось отве-
тить «да» или «нет», далее обозначаются как «целевые 
стимулы» (targets).

Эмоционально окрашенные слова были подобра-
ны таким образом, что средняя валентность в отри-
цательной группе равнялась 2.03 балла (стандартное 
отклонение σ = 0.39), а в положительной группе  — 
6.13  балла (σ = 0.17). Разница в оценках валентности 
между этими наборами стимулов составила 4.1  бал-
ла, что статистически значимо по t-критерию Уэлча 
(Welch) для независимых выборок с неравными дис-
персиями (в случае различия средних t (24) = − 33.36, 
p < .001; в случае различия дисперсий, F (12, 12) = 5.05, 
p = .009). Для всех последующих сравнений значимая 
разница дисперсий не наблюдалась; с учетом этого 
в целях выявления различия средних был использован 
классический t-критерий Стьюдента.

К каждому набору эмоционально окрашенных 
слов был подобран собственный набор нейтральных 
слов (см. таблицу 1). Нейтральные слова, которые ис-
пользовались для сравнения с отрицательно валентны-
ми словами (далее эти нейтральные слова помечаются 
[Но]), имели среднюю оценку валентности 4.26 балла 

(σ = 0.26); нейтральные слова, использовавшиеся с по-
ложительными словами (далее эти нейтральные слова 
помечаются [Нп]), − 4.33 балла (σ = 0.27). Разница меж-
ду двумя совокупностями нейтральных стимулов не 
была статистически значимой (t (24) = − 0.61, p = 0.55). 
При этом различия средних оценок валентности между 
эмоционально окрашенными словами и соотносимы-
ми с ними нейтральными словами были достоверны: 
t (24) = − 16.49, p < .001 в случае отрицательной эмоцио-
нальной окраски; t (24) = 19.79, p < .001 в случае положи-
тельной окраски.

По шкале возбуждения, позволяющей оценить, 
насколько сильную эмоцию вызывает стимул, поло-
жительные слова имели среднюю оценку 5.13 балла 
(σ = 0.55). Это на 0.47 балла выше, чем в случае отри-
цательных слов (средняя оценка 5.61, σ = 0.39); раз-
личие статистически значимо (t (24) = − 2.43, p = .023). 
Таким образом, слова с позитивной эмоциональной 
окраской, используемые в нашем эксперименте, были 
оценены выше по шкале возбуждения, чем слова с не-
гативной окраской.

Отрицательные слова отличалась по оценкам 
возбуждения от сравниваемых с ними нейтральных 
слов в среднем на 2.44 балла (t (24) = 11.34, p < .001); 
для положительных слов аналогичная величина со-
ставила 2.68 балла (t (24) = 12.56, p < .001). При этом 
обе совокупности нейтральных слов отличались друг 
от друга по шкале возбуждения лишь на 0.23 балла 
(t (24) = − 1, p = .33).

Слова разных эмоциональных типов были урав-
нены по лингвистическим характеристикам: частотно-
сти, количеству букв и количеству слогов (Ляшевская, 
Шаров, 2009). Частотность стимулов составляла не ме-
нее 65 и не более 500 употреблений на миллион слов, 
количество букв от 4 до 7 и количество слогов от 1 до 3. 

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках) оценок эмоциональной валентности и возбуждения 
(Люсин, Сысоева, 2017), а также лингвистических характеристик стимульных материалов по наборам слов 
(эмоциональные, нейтральные, псевдослова) и по отдельным категориям слов с отрицательной и положительной 
эмоциональной окраской и подобранных к ним для сравнения нейтральных слов [Но] и [Нп] соответственно

Стимулы Валентность Возбуждение Частотность Кол-во букв Кол-во слогов

Отрицательные 2.03 (0.39) 5.13 (0.55) 140.4 (98.28) 5.3 (0.99) 1.9 (0.73)

Положительные 6.13 (0.17) 5.61 (0.39) 151.0 (72.29) 5.7 (1.07) 2.2 (0.58)

Эмоциональные
Отриц. + Полож.

4.08 (2.07) 5.37 (0.53) 145.7 (86.43) 5.5 (1.05) 2.1 (0.67)

Нейтральные [Но] 4.26 (0.26) 2.70 (0.51) 185.8 (102.64) 5.2 (0.97) 2.2 (0.66)

Нейтральные [Нп] 4.33 (0.27) 2.93 (0.62) 144.8 (85.60) 5.7 (1.07) 2.2 (0.66)

Нейтральные
[Но] + [Нп]

4.29 (0.26) 2.81 (0.58) 165.3 (96.70) 5.5 (1.05) 2.2 (0.66)

Псевдослова 0 0 0 5.5 (1.05) 2.1 (0.6)

Примечание. Частотность характеризует среднее количество употреблений на миллион слов корпуса (Ляшевская, Шаров, 2009). 
Жирным выделены обобщенные категории слов. Описание значимости различий см. в тексте.
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Отметим, что начиная с уровня 40 – 60 на миллион час-
тотность рассматривается как высокая (Forster, Davis, 
1984; Bodner, Masson, 1997). Никаких статистиче-
ски значимых различий между группами стимулов по 
лингвистическим характеристикам выявлено не было 
(см. таблицу 1).

Все стимулы были черного цвета, шрифт Arial, 
размер шрифта 12 (угловой размер целевых стимулов 
составил 0.43 ° × 2.86 °), и предъявлялись участникам 
исследования на белом фоне в центре экрана монитора.

Было создано два списка проб. Целевые стиму-
лы, которые предъявлялись с идентичными праймами 
в одном списке, предъявлялись с невалидными прай-
мами в другом. Половина испытуемых тестировались 
по списку 1, вторая половина — по списку 2. Каждо-
му испытуемому предлагались для задания все 104 це-
левых стимула (26 эмоционально окрашенных слов, 
26 нейтральных слов и 54 псевдослова). Примеры пар 
«прайм — целевой стимул» представлены в таблице 2.

Таким образом, все независимые переменные 
(эмоциональная окраска стимулов и тип прайма) были 
внутригрупповыми и принимали следующие значения.

1. Эмоциональная окраска:
а. Эмоционально окрашенные слова (26 слов):

– отрицательные (13 слов);
– положительные (13 слов).

б. Нейтральные слова (26 слов):
– набор нейтральных слов, согласованных 

по лингвистическим характеристикам 
с отрицательными словами, для отдель-
ного анализа;

– набор нейтральных слов, согласованных 
с положительными словами, для отдель-
ного анализа.

2. Тип прайма:
а. Пробы с идентичным праймом, где прайм 

и целевой стимул являются одним и тем же 
словом (за исключением регистра).

б. Пробы с невалидным праймом, где подо-
браны нейтральные слова-праймы к эмо-
циональным словам и эмоциональные 
слова-праймы к нейтральным словам.

Процедура
Участники эксперимента тестировались индивиду-
ально в тихом помещении. Они располагались на 
расстоянии примерно 80  см от экрана компьютер-
ного монитора, центр которого находился на уровне 

глаз участника. Предъявление стимулов и регистра-
ция ответов испытуемых осуществлялись на систе-
ме Windows 10 Pro 64-bit, с процессором Intel Core i7 
4820K, CPU 3.7  ГГц, на экране 120  Гц с разрешением 
1920 × 1080 с использованием программного обеспече-
ния DMDX (Forster, Forster, 2003).

Схема пробы представлена на рисунке 1. Она ос-
нована на стандартной процедуре для экспериментов 
с замаскированным праймингом, описанной в работе 
Форстера и Дэвиса (Forster, Davis, 1984; пример недав-
него эксперимента с использованием этой процеду-
ры см. в работе Davis, Lupker, 2017). Сначала в течение 
500 мс предъявлялась маска, состоящая из восьми зна-
ков #, затем на 50  мс появлялся прайм  — сочетание 
прописных букв (слово или псевдослово), а сразу по-
сле него предъявлялся целевой стимул, состоящий из 
заглавных букв, который также играл роль обратной 
маски. Написание прайма и целевого стимула в раз-
ных регистрах обеспечивает достаточную физическую 
разницу между стимулами (для более подробного об-
суждения результатов экспериментов по этому вопро-
су см. Forster et al., 2003).

Испытуемому предлагалось максимально быстро 
ответить, является ли целевой стимул словом русско-
го языка или нет. Для этого он получал инструкцию 
нажимать правую кнопку Shift на клавиатуре компью-
тера в случае ответа «да», а левую кнопку Shift — в слу-
чае ответа «нет». Целевой стимул оставался на экране 
в течение 500 мс, а программа ждала нажатия на кноп-
ку еще 1500  мс, прежде чем переходить к следующей 
пробе. Если нажатие кнопки происходило в отведен-
ные 2000 мс с момента начала показа целевого стимула, 
появлялся пустой экран на 1000 мс, после чего испыту-
емому предъявлялась следующая проба.

Каждому испытуемому для оценки предлагались 
все целевые стимулы в псевдослучайном порядке 
(всего 104 пробы), половина с идентичными прайма-
ми, другая половина с невалидными. Стимулы, ко-
торые предъявлялись одной половине испытуемых 
с идентичными праймами, предъявлялись с невалид-
ными праймами другой половине. Стоит заметить, 
что все невалидные праймы являлись настоящими 
словами (хоть и не связанными семантически или ор-
фографически с целевыми стимулами). Предполага-
ется, что испытуемый, перед которым стоит задача 
определить, является ли целевой стимул настоящим 
словом русского языка или нет, автоматически ис-
пользует прайм во время принятия своего решения. 

Таблица 2. Примеры стимульных пар «прайм – целевой стимул»

Список 1 Список 2

Идентичный прайм Невалидный прайм Идентичный прайм Невалидный прайм

Отрицательно валентные целевые стимулы тюрьма – ТЮРЬМА минута – ТЮРЬМА

Положительно валентные целевые стимулы корабль – СЧАСТЬЕ счастье – СЧАСТЬЕ

Нейтральные целевые стимулы корабль – КОРАБЛЬ тюрьма – МИНУТА минута – МИНУТА счастье – КОРАБЛЬ

Псевдослова стокода – СТОКОДА стокода – ГРИБНАН грибнан – ГРИБНАН грибнан – СТОКОДА

Примечание. Праймы написаны строчными буквами, целевые стимулы — заглавными буквами.
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Так как и прайм, и целевое слово являются настоящи-
ми словами, это может только помочь испытуемому 
с ответом «да», но никак не являться дистрактором, 
в отличие от псевдослов, которые не представляют 
научный интерес в данном исследовании (обсужде-
ние вопроса конгруэнтности ответов в замаскиро-
ванном прайминге см. у Finkbeiner, Caramazza, 2008). 
Также М. Переа, М. Хименес и П. Гомеc (Perea et al., 
2014) показали, что при обсуждаемых эксперимен-
тальных условиях эффект прайминга на псевдосло-
вах не наблюдается.

Перед основным экспериментом испытуемому 
предлагалась тренировочная серия из 10 проб. В тре-
нировочных пробах использовались слова, которые не 
использовались затем в ходе эксперимента, а данные, 
полученные в ходе тренировки, исключались из после-
дующего анализа.

Результаты
Критерии исключения данных 
из последующего анализа
По стандарту исследований с использованием зама-
скированного прайминга, данные испытуемых с долей 
ошибок более 20 % исключались из дальнейшего ана-
лиза (Nakayama et al., 2008). По этому критерию были 
исключены результаты, полученные от 2 из 24 участни-
ков. Среди 22 оставшихся испытуемых было 11 женщин 
и 11 мужчин. Анализ времени реакции (далее  — ВР) 
производился только для правильных ответов и только 
на реакциях с латентностью не менее 300 мс и не более 
1500 мс после начала предъявления целевого стимула. 
Для каждого участника значения ВР, отклоняющиеся 
от индивидуального среднего более чем на два стан-
дартных отклонения (σ), исключались из дальнейше-
го анализа и заменялись значениями «индивидуальное 
среднее ВР ± 2σ». Всего менее 5 % данных были моди-
фицированы таким образом.

Анализ данных
Для выявления эффектов прайминга и эмоциональной 
валентности целевых стимулов были проведены двух-
факторные дисперсионные анализы (ANOVA) с по-
вторными измерениями ВР и правильности ответов на 
стимулы с факторами прайм (идентичный или невалид-
ный) и эмоциональность (эмоциональные и нейтраль-
ные целевые стимулы). Эти анализы данных были 
проведены отдельно с усреднением данных по испытуе-
мым (F1) и отдельно по стимулам (F2), как принято в пси-
холингвистической литературе в общем и литературе по 
замаскированному праймингу в частности (Clark, 1973; 
Davis, Lupker, 2017). В анализе по испытуемым прайм 
и эмоциональность являлись внутригрупповыми фак-
торами, а сами испытуемые  — случайным фактором. 
В анализе по стимулам прайм также являлся внутригруп-
повым фактором, эмоциональность являлась межгруп-
повым фактором, а стимулы — случайным фактором.

Ответы на слова и псевдослова анализирова-
лись по отдельности. Слова анализировались при 
помощи двухфакторного дисперсионного анализа 
с повторными измерениями ВР и правильности от-
ветов на стимулы. Анализ данных, полученных на 
псевдослова, производился с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа с фактором прайм по 
стандарту анализа данных с заданием на лексиче-
ское решение.

Постэкспериментальное интервью с участника-
ми эксперимента не установило осознания праймов во 
время эксперимента. Напротив, все респонденты вы-
ражали удивление, когда их информировали, что пе-
ред целевыми стимулами «мелькал» другой стимул, что 
является обычной реакцией, описанной у других авто-
ров, которые используют парадигму замаскированно-
го прайминга (например, Forster, Davis, 1984; Forster 
et al., 1987).

Для статистического анализа использовался 
язык программирования и статистическое программ-
ное обеспечение R (R Core Team, 2018). Описательная 

#######

красота красота

#######

КРАСОТА ТЕЛЕФОН

прайм

прямая маска

Целевой стимул /
обратная маска

50 мс

500 мс

500 мс

1000 мс
Вр

ем
я

Рисунок 1. Схема пробы. Слева представлена схема предъявления положительно валентного слова 
«КРАСОТА» с предшествующим идентичным праймом. Справа — нейтральное слово «ТЕЛЕФОН» 
с невалидным эмоционально окрашенным праймом. Ожидалось, что время определения настоящего слова 
в случае идентичного прайма будет короче
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статистика по 22 испытуемым, чьи данные были 
включены в анализ, сведена в таблицу 3.

Анализ времени реакции
Двухфакторный дисперсионный анализ 2 × 2 с повтор-
ными измерениями ВР показал значимое влияние фак-
торов прайм (два уровня — идентичный следующему 
за ним целевому стимулу или отличающийся от него) 
и эмоциональность (два уровня  — эмоциональные 
или нейтральные целевые стимулы). Этот анализ вы-
явил статистически значимое влияние фактора прайм 
как по испытуемым, так и по стимулам (F1(1, 21) = 40.47, 
p < .001, ηp

2 = .66; F2(1, 50) = 30.08, p < .001, ηp
2 = .38), 

а также фактора эмоциональность, но только по 
испытуемым (F1(1, 21) = 12.78, p = .002, ηp

2 = .38). 
В анализе по стимулам значимая разница не выявлена 
(F2(1, 50) = 3.07, p = .09, ηp

2 = .11). Взаимодействия меж-
ду факторами выявлено не было (F1(1, 21) = 1.9, p = .18, 
ηp

2 = .08; F2(1, 50) = 1.03, p = .32, ηp
2 = .02).

На полученных данных также был проведен дис-
персионный анализ 2 × 3 с разделением категорий це-
левых стимулов по эмоциональной окраске (три 
уровня  — положительные, отрицательные или ней-
тральные слова), который показал значимый эф-
фект фактора прайм (F1(1, 21) = 42.24, p < .001, ηp

2 = .67; 
F2(1, 36) = 23.87, p < .001, ηp

2 = .4) и значимый эффект 
эмоциональности (F1(1.54, 32.34) = 6.01, p = .01, ηp

2 = .22; 
F2(2, 36) = 3.48, p = .042, ηp

2 = .16). Проверка сферичности 
по Мокли (Mauchly’s test of sphericity) для последнего 
фактора выявила нарушение допущения о сферично-
сти в анализе по испытуемым (W = 0.707, χ2(2) = 7.97, 
p = .031), поэтому здесь использовалась поправка Грин-
хауса-Гейсера (Greenhouse-Geisser). Взаимодействия 
между факторами выявлено не было (F1(2, 42) = 0.79, 
p = .46, ηp

2 = .003; F2(1, 21) = 0.07, p = 0.8, ηp
2 = .001).

По псевдословам достоверных различий во вре-
мени реакции по фактору прайм выявлено не было 
(F1(1, 51) = 1.39, p = .25, ηp

2 = .06; F2(1, 51) = 0.07, p = .79, 
ηp

2 = .001).

Анализ процента ошибок
По такой же схеме был проведен анализ по проценту 
ошибок для каждого набора стимулов. При проведе-
нии дисперсионного анализа с разделением стимулов 
на две эмоциональные категории (26 эмоционально 
окрашенных и 26 нейтральных) выявлен статистиче-
ски значимый эффект прайма (F1(1, 21) = 11.08, р = .003, 
ηp

2 = .35; F2(1, 25) = 4.88, р = .037, ηp
2 = .16), но не выявлено 

ни эффекта фактора эмоциональность (F1(1, 21) = 0.28, 
р = .6, ηp

2 = .003; F2(1, 25) = 0.29, р = .6, ηp
2 = .011), ни вза-

имодействия между независимыми переменными 
(F1(1, 21) = 0.27, р = .61, ηp

2 = .002; F2(1, 25) = 0.18, р = .68, 
ηp

2 = .001).
По псевдословам выявлено достоверное различие 

в проценте ошибок по фактору прайм (F1(1, 21) = 6.26, 
p = .02, ηp

2 = .06; F2(1, 51) = 6.3, p = .015, ηp
2 = .11).

Post-hoc анализ
В post-hoc-анализе эмоционально окрашенные сло-
ва были разделены на два набора  — отрицатель-
но окрашенные слова и положительно окрашенные. 
ВР на отрицательные стимулы сравнивались с ВР на 
выступающие контрольными по отношению к ним 
и согласованные с ними по лингвистическим харак-
теристикам нейтральные [Но] стимулы. Таким же 
образом ВР, полученное на положительные слова, 
сравнивалось с ВР на согласованные с ними нейтраль-
ные [Нп] слова.

Различия между латентными периодами реакции 
в пробах с идентичными и с невалидными праймами 

Таблица 3. Средние значения и стандартные отклонения (σ) времени реакции (ВР) в миллисекундах, а также частота ошибок 
(в процентах; % Ош) и средняя разница между ВР в пробах с идентичными и невалидными праймами (прайминг-
эффект) для всех экспериментальных условий по 22 испытуемым

Идентичный прайм Невалидный прайм Средняя разница

Стимулы ВР σ % Ош ВР σ % Ош ВР % Ош

Отрицательные 468.9 53.4 4.1 511.6 65.6 8.4 42.7 4.3

Положительные 459.9 58.8 3.0 495.5 54.2 7.3 35.6 4.3

Эмоциональные 464.4 56.1 3.6 503.5 59.9 7.8 39.1 4.2

Нейтральные [Но] 479.7 49.7 3.5 509.6 67.9 8.4 29.9 4.9

Нейтральные [Нп] 487.6 60.7 6.5 512.1 59.2 7.6 24.5 1.1

Нейтральные 483.7 51.3 5.0 510.9 55.6 8.0 27.2 2.9

Псевдослова 561.1 66.5 10.9 568.2 73.7 6.9 7.0 – 4.0

Примечание. Для сравнения нейтральные слова разделены на подкатегории: Нейтральные [Но] — согласованные 
по лингвистическим характеристикам с отрицательно окрашенными словами — и Нейтральные [Нп] — 
согласованные с положительно окрашенными словами. Каждая подкатегория слов состоит из 13 слов. Жирным 
выделены обобщенные категории целевых стимулов.
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для стимулов всех эмоциональных категорий (эффект 
прайминга) представлены в таблице 3. Были проведе-
ны апостериорные тесты парных сравнений (с кор-
рекцией Бонферрони) для всех прайминг-эффектов 
и эффектов эмоциональности (эмоционально окра-
шенных стимулов и соответствующих им нейтральных 
для проб с идентичным и с невалидным праймом). 
В качестве оценки размера эффекта приводится коэф-
фициент dz Коэна. По эффекту прайминга t-критерии 
для парных выборок были значимыми для всех набо-
ров слов с идентичными праймами в сравнении с не-
валидными праймами, кроме нейтральных слов [Нп], 
уравненных с положительными словами, когда прай-
минг-эффект стал незначимым после применения 
поправки Бонферрони (отрицательные, t (21) = 4.53, 
dz = 0.97, p < .001; положительные, t (21) = 3.44, dz = 0.73, 
p = .01; нейтральные [Но], t (21) = 2.92, dz = 0.62, p = .03; 
нейтральные [Нп], t (21) = 2.19, dz = 0.47, нескорректи-
рованное по Бонферрони p = .04, скорректированное 
p = .15; обобщенные эмоциональные слова, t (21) = 5.78, 
dz = 1.23, p < .001; обобщенные нейтральные слова, 
t (21) = 4.01, dz = 0.86, p = .003). Также была выявлена 
значимая разница в ВР между положительными сти-
мулами и соответствующими им нейтральными сло-
вами [Нп] с идентичными праймами (средняя разница 
27.7  мс, t (21) = 3.49, dz = 0.74, p = .013), но не была вы-
явлена значимая разница между отрицательными 
и сравниваемыми с ними нейтральными словами [Но] 
(t (21) = 1.84, dz = 0.39, p = .08) и между отрицательны-
ми и положительными словами (t (21) = 1.01, dz = 0.22, 
p = .32). По данным, свернутым по отрицательной и по-
ложительной окраске, была выявлена значимая разни-
ца между эмоциональными стимулами с идентичными 
праймами и нейтральными стимулами с идентичны-
ми праймами (средняя разница 19.3  мс, t (21) = 3.06, 
dz = 0.65, p = .035).

Обсуждение и выводы
Данное исследование показало, что слова русского язы-
ка, имеющие эмоциональную (но не шокирующую, как 
в ранних работах Э. А. Костандова и Ю. Л. Арзуманова, 
1975) окраску, распознаются быстрее, чем нейтраль-
ные. Также был выявлен эффект прайминга на все 
типы стимулов (положительные, отрицательные и ней-
тральные), кроме псевдослов, где прайминг-эффекта 
в латентных периодах реакций респондентов не ожи-
далось (Perea et  al., 2014). Значимого взаимодействия 
между эмоциональностью целевых слов и эффектом 
прайминга выявлено не было, и это позволяет пред-
положить, что процессы, обуславливающие эффект 
прайминга, происходят вне связи с эмоциональной 
окраской стимулов. По проценту ошибок обнаружен 
обратный прайминг-эффект на псевдослова: респон-
денты ошибались чаще, когда перед целевым псевдос-
ловом предъявлялся идентичный прайм, чем когда 
перед ним предъявлялось другое псевдослово. Похо-
жие результаты получены и другими зарубежными ав-
торами (например, Wagenmakers et al., 2004; Zeelenberg, 
2004) и объясняются тем, что повторение псевдослова 
в случае идентичного прайминга делает его немного 

более знакомым респонденту, тем самым повышая его 
субъективную «словесность» (wordness).

Полученные результаты подтверждают гипоте-
зу о превосходстве эмоциональных слов по сравне-
нию с нейтральными словами русского языка при их 
распознавании. Это может быть объяснено тем, что 
эмоциональная окраска слова обеспечивает его более 
явную «представленность» в ментальном лексиконе по 
сравнению с нейтральными словами, и тем самым об-
легчает и ускоряет процесс распознавания.

Важно, что такая картина результатов соответ-
ствует целому ряду опубликованных работ (Dahl, 2001; 
Luo et al., 2004; Kanske, Kotz, 2007; Herbert et al., 2008; 
Scott et al., 2008), также предполагающих, что лексиче-
ская обработка, включая эмоциональную оценку сти-
мулов, и в самом деле происходит автоматически и не 
зависит от намерений испытуемых.

Также выявлено, что среди эмоциональных слов 
наблюдается незначительная тенденция к превосход-
ству положительных слов по сравнению с отрица-
тельными. Мы предполагаем, что это связано с тем, 
что использованные в данном исследовании позитив-
но окрашенные слова имеют более высокую оценку по 
шкале возбуждения, чем соответствующие негативно 
окрашенные слова.

Интересно, что анализ процента ошибок не выя-
вил эффект эмоциональной окраски слов. Дело в том, 
что в эксперименте использовались слова с высокой 
частотностью, а значит, были хорошо знакомы участ-
никам эксперимента и не представляли особой трудно-
сти в их распознавании (средний процент ошибок по 
всем респондентам не превысил 9 % ни для одной экс-
периментальной категории стимулов). Несмотря на то, 
что для слов, предъявленных с идентичным праймом, 
средний процент ошибок на положительно валент-
ные слова был в 2.17 раза меньше, чем на подобранные 
к ним в качестве контрольных нейтральные слова, про-
цент ошибок на слова с невалидным праймом был при-
мерно одинаковым для всех наборов слов.

Расширение нашего эксперимента по количе-
ству стимульного материала, как мы считаем, позво-
лит сократить наблюдаемый разброс данных и усилить 
либо нивелировать различия между эмоционально 
положительными и отрицательными словами по па-
раметру скорости их обработки. Для этой цели необхо-
димо увеличение объема базы данных ENRuN хотя бы 
до 1 000 слов.
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Приложение 1. Стимулы, использованные в эксперименте

Таблица 1А. Стимульный материал, отобранный из базы ENRuN и поделенный по эмоциональной окраске (валентности) 
на отрицательный (–) и положительный (+)

Валентность 
эмоциональных слов

Эмоциональные слова Нейтральные слова Псевдослова

– тюрьма минута брюз фода

– потеря крыло халь икта

– ошибка список удюф осно

– угроза деталь улит меко

– жертва одежда муго зарб

– болезнь комната скох вуст

– война завод стром оргод

– смерть дорога кайна долун

– ужас кино думья вомга

– удар рост турой тосна

– страх метод устох налта

– боль язык фесра мюков

– враг звук страль амерта

+ улыбка фигура щертво асунак

+ красота телефон углода кратай

+ смех мозг позаря еспель

+ чудо гора офилка жидрат

+ весна билет гуртма спадин

+ счастье корабль пибеца байлег

+ свобода договор нюровь фолома

+ радость признак улещка чиндаг

+ любовь момент тореснь налтарт

+ победа стакан хапость тосукаб

+ успех гость стокода грибнан

+ герой улица скаснье озлыпка

+ семья доска брацота геткаль

Примечание. Стимульный материал, отобранный из базы ENRuN и поделенный по эмоциональной окраске (валентности) 
на отрицательные (–) и положительные (+) слова. Пары эмоциональных и нейтральных слов в каждой строке 
предъявлялись совместно в случае невалидных праймов (как прайм и целевой стимул либо наоборот) и уравнены 
по количеству букв и частотности между эмоциональными и нейтральными категориями стимулов. Псевдослова 
представлены по возрастанию количества букв. Курсивом выделены нейтральные слова, которых нет 
в базе ENRuN.
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