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В эксперименте дети 4–5 лет после нахождения целевого объекта получали дополнитель-
ную информацию о нем, состоящую из категориальных и индивидуальных признаков. 
Дети выполняли задание в одном из двух условий: когда у них были искусственные на-
звания для целевых объектов, и когда названий не было. Было обнаружено, что только в 
условиях наличия искусственных названий дети смогли запомнить дополнительную ин-
формацию, причем они селективно запоминали категориальные, а не индивидуальные 
признаки. Данные результаты впервые демонстрируют роль слов в развитии категори-
ального восприятия в дошкольном возрасте.
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Многочисленные исследования демон-
стрируют, что слова, или вербальные ярлы-
ки, могут оказывать влияние на развитие 
невербальных когнитивных процессов, та-
ких как категоризация (Fulkerson, Waxman, 
2007) и формирование новых категорий 
(Waxman, Markow, 1995). Эти и другие ис-
следования доказывают, что речь помогает 
или запустить процесс образования новой 
категории, или извлечь из памяти специ-
фическую для категоризации информацию 
(Landau, Shipley, 2001). Даже во взрослом 
возрасте речь продолжает оказывать влия-
ние на процессы категоризации. Наиболее 
типичным примером этого выступает эф-
фект влияния категоризации на память. 

Данный эффект проявляется в том, что 
восприятие набора изображений, относя-
щихся к общей категории, приводит впо-
следствии к увеличению ответов по типу 
«ложных тревог» по отношению к новым 
изображениям той же категории. Напри-
мер, в эксперименте В. Кутстал и Д.Л. Шех-
тера (Koutstaal, Schacter, 1997) испытуемые, 

особенно в пожилом возрасте, после изуче-
ния набора изображений кошек в тесте на 
распознавание новых изображений среди 
уже виденных чаще отказывались считать 
новыми не виденные ранее изображения, 
если они принадлежали к той же катего-
рии (другие кошки), чем изображения из 
другой категории (обувь). 

Недавно было обнаружено, что этот 
эффект усиливается, если в момент вос-
приятия и запоминания изображения объ-
ектов испытуемого просят произносить 
их базовые имена, например, «стул» или 
«лампа» (Lupyan, 2008). Объяснение тако-
го влияния слов на запоминание состоит в 
том, что базовые имена усиливают в памя-
ти образы прототипов данных категорий, 
которые в свою очередь приводят к фоку-
сировке внимания на типичных для кате-
гории свойствах и игнорированию нети-
пичных (Schooler, Engstler-Schooler, 1990).

Однако во многих ситуациях люди, 
уже имея начальное знание о категории, 
с опытом получают дополнительную ин-
формацию, которую им нужно соотнести с 
уже известной им. Влияют ли вербальные 
ярлыки на запоминание такой дополни-
тельной информации о категории? Зави-
сит ли запоминание новой информации 
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о категории от содержания уже известной 
им информации?

В нашем предыдущем исследовании 
мы обнаружили, что воздействие катего-
ризации на память у взрослых испытуемых 
может возникать даже тогда, когда запо-
минание новой информации об объектах 
происходит после произнесения их назва-
ний (Котов и др., 2012). В том эксперимен-
те испытуемых просили искать на экране 
объекты, которые представляли собой 
одинаковые силуэты бабочек. Эти силуэты 
могли быть обнаружены в одном из четырех 
мест сцены и непосредственно перед их по-
явлением в центре экрана появлялась фраза 
«Сейчас будет ...». В одном эксперимен-
тальном условии фраза на экране оканчи-
валась словом бабочка, а в другом фигури-
ровали два искусственных слова: тульница 
и дарянка. Испытуемых просили отвечать, 
где находится целевой объект, и произно-
сить вслух название целевого объек та при 
чтении фразы: испытуемые в группе с од-
ним словом прочитывали вслух слово «ба-
бочка», а с двумя словами – «тульница» и 
«дарянка». После окончания зрительного 
поиска мы просили испытуемых запом-
нить новый набор изображений бабочек с 
дополнительными признаками – узором 
на крыльях. В этом узоре одни признаки 
встречались очень часто (так называемые 
категориальные признаки), а другие очень 
редко (индивидуальные признаки). 

После этого испытуемые выполняли 
тестовое задание, в котором им предъ-
являли как изображения бабочек с уже 
виденным ими узором, так и с узором, 
состоящим из новых признаков. Испы-
туемые должны были вспомнить, видели 
ли они уже ранее бабочку с таким узором 
или нет. Мы обнаружили, что в условиях 
с двумя словами (тульница и дарянка) ис-
пытуемые часто отвечали неправильно и 
что они в предварительной стадии видели 
эти объекты, если новые тестовые объек-
ты сохраняли категориальные признаки и 
содержали новые индивидуальные (25 % 

ответов по типу «ложных тревог» в условии 
с двумя словами, 8,3 % – в условии с одним 
словом). Мы объяснили эти результаты 
тем, что лексический контраст в условиях 
с двумя словами привел к формированию 
ожиданий у испытуемых, согласно ко-
торым они имеют дело с двумя группами 
изображений; эти ожидания помогли ис-
пытуемым сосредоточиться на различиях, 
когда они позже увидели их. 

В другом исследовании (Котов, Котова, 
2013) мы показали, что такой эффект влия-
ния слов на запоминание дополнительной 
информации определяется скорее форми-
рованием ожиданий испытуемых о появле-
нии двух категорий, чем установлением ими 
ассоциаций между двумя словами и двумя 
наборами признаков. В эксперименте с по-
хожей процедурой испытуемые также внача-
ле искали силуэты объектов, но при этом в 
одном из условий они дополнительно к на-
званию получали подсказку, где именно на 
экране будет находиться объект, и должны 
были произнести вслух лишь слово, обозна-
чающее месторасположение. Таким обра-
зом, несмотря на то, что названия объек тов 
испытуемые воспринимали, вслух они про-
износили лишь местоположение объекта, 
лишенное категориального значения, т.е. 
наличие воспринимаемого испытуемым 
слова дает основания для формирования 
ассоциации, но не создает категориальных 
ожиданий. В данных условиях эффект вли-
яния слова на последующее категориальное 
восприятие не был обнаружен; это говорит 
о том, что возможностей для формирова-
ния ассоциативной связи между словом и 
категориальными признаками для данного 
эффекта недостаточно, необходимо исполь-
зование слова для категоризации объектов, 
например, при назывании их вслух. 

Речь, как показывают наши исследо-
вания и работы других авторов, оказывает 
сильное влияние на категориальные меха-
низмы памяти. Именно категориальные 
ожидания предоставляет большие возмож-
ности для научения благодаря готовности 
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извлекать структуру из распределения при-
знаков в воспринимаемых объектах, когда 
для этого возникают подходящие условия. 
Остается открытым вопрос о том, насколь-
ко рано в онтогенезе появляется такое вли-
яние речи на запоминание новой информа-
ции о категории.

Многочисленные исследования пока-
зывают, что у детей раннего возраста и даже 
младенцев слова, которые они слышат при 
восприятии новых сцен с объектами или 
событиями, могут ускорять или даже запу-
скать процессы обобщения (Balaban, Wax-
man, 1997; см. также обзор: Котов, 2013). 
Вместе с тем почти во всех таких исследо-
ваниях слова предъявляли детям именно 
в момент восприятия ими объектов, что 
дало основания некоторым психологам 
сомневаться, действительно ли слова уси-
ливают индуктивные процессы обработки 
информации, а не просто обогащают вос-
приятие, коррелируя с появлением прочих 
признаков (Sloutsky, Fisher, 2004). 

Нельзя не согласиться с тем, что влия-
ние слов на индуктивные процессы долж-
но основываться не только на врожденных 
свойствах обработки визуальной информа-
ции, но также и на механизмах произволь-
ного внимания. Однако в этом случае ожи-
дать появления категориального характера 
восприятия, запускаемого речью, можно 
лишь в существенно более позднем возра-
сте – после семи лет. Речь часто выступает 
опорой для более ранней манифестации 
многих когнитивных функций, как, напри-
мер, в случае объектного восприятия (Xu, 
2002), и подобное ее влияние обнаружива-
ется существенно раньше семи лет (в част-
ности, в упомянутом исследовании речь 
идет о десятимесячных испытуемых). 

Могут ли названия объектов помочь де-
тям дошкольного возраста, как и взрослым, 
при запоминании дополнительной инфор-
мации о категории? Мы предположили, что 
создание с помощью называния объектов 
категориальных ожиданий может настра-
ивать детей на поиск категориальных раз-

личий, т.е. и у дошкольников вызывать 
эффект влияния категоризации на память.

В нашем эксперименте мы изменили 
процедуру проведенного нами ранее экс-
перимента на взрослых (Котов и др., 2012), 
прежде всего, упростив ее. Мы просили до-
школьников в возрасте от четырех до пяти 
лет вначале искать искусственные целевые 
объекты, отличающиеся от изображе-
ний-дистракторов по форме. Испытуемые 
должны были найти целевой объект или по 
его названию (условие с искусственными 
названиями) или по конкретному примеру 
(без названий). 

Как только испытуемые находили 
целевой объект, на его изображении по-
являлись дополнительные признаки – 
встречаемые часто (так называемые кате-
гориальные) и редко (индивидуальные). 
Именно в этом заключалось главное отли-
чие от эксперимента, выполненного ранее 
на взрослых, которые получали дополни-
тельную информацию лишь после того, 
как находили все целевые объекты. Поя-
вившуюся дополнительную информацию 
испытуемых просили запомнить. После 
выполнения задания на запоминание мы 
тестировали память детей, показывая им 
часть объекта с дополнительной инфор-
мацией, и они должны были вспомнить, к 
какой группе этот объект относился.

Если слова оказывают такое же ка-
тегориальное влияние на память детей, 
как и наблюдаемое нами ранее влияние у 
взрослых, то дети в условиях с названиями 
должны лучше запоминать дополнитель-
ную категориальную информацию, чем в 
условиях без названий.

ИСПЫТУЕМЫЕ И МЕТОДИКА

В эксперименте приняли участие 44 
ребенка в возрасте от четырех до пяти лет 
(средний возраст – 56,12 мес, размах – 49 – 
59 мес, 21 девочка и 23 мальчика). Дети 
были в случайном порядке распределены 
между условиями с названиями и без на-
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званий. Участники эксперимента посеща-
ют муниципальные детские сады Москвы. 
При отборе детей мы руководствовались 
заключением психологов детского сада – в 
эксперименте участвовали дети с речевым 
развитием в пределах возрастной нормы. 
Из последующей обработки были исклю-
чены данные шести детей (четыре девочки 
и двое мальчиков), поскольку двое детей 
не смогли выполнить тренировочное за-
дание, а в отношении четырех детей была 
нарушена процедура исследования. 

Экспериментальный материал де-
монстрировался на экране ноутбука с 
диагональю 14''. Объекты были созданы в 
программе Adobe Flash, их перемещение 
и изменение на экране в зависимости от 
действий испытуемого управлялось с по-
мощью команд Action Script. 

Для задачи зрительного поиска были со-
зданы четыре объекта разной формы (рис. 1, 
верхняя строка). Два объекта разной формы 
были целями, которые в каждой пробе было 
необходимо находить на экране. Два других 

объекта также разной формы были дистрак-
торами, их не нужно было искать, и на них 
не появлялась дополнительная информа-
ция, которую нужно было бы запомнить. 

После завершения поиска на целевых 
объектах появлялись новые признаки, ко-
торые испытуемому необходимо было за-
помнить. Признаки появлялись в верхней и 
нижней части объектов (рис. 1, средний ряд). 
Признаки в верхней части объекта были ка-
тегориальными: на объектах одной формы 
всегда появлялось изображение зеленого 
треугольника, а на объектах другой формы 
– изображение красной звездочки. Иными 
словами, частота их появления составляла 
100 %. Признаки в нижней части объектов 
были индивидуальными: для каждой формы 
мы подобрали по три признака-изображе-
ния разной формы и цвета. Таким образом, 
всего было шесть целевых объектов – по 
три каждой группы. Весь набор демонстри-
ровался испытуемым дважды, и частота 
появления индивидуальных признаков, 
следовательно, составляла 16,6 %.

Рис. 1. Пример изображений целевых объектов, 
дистракторов и тестовых примеров

Примечание. В верхнем ряду – изображения объ-
ектов на стадии зрительного поиска. Два объекта 
в верхнем ряду слева – целевые, два справа – ди-
стракторы. В среднем ряду – целевые объекты с 
дополнительной информацией, которую необхо-
димо было запомнить: сверху – категориальный 
признак, снизу – индивидуальный. В нижнем ряду 
пример тестового объекта, в котором индивидуаль-

ный признак заменен на новый.
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В тестовой стадии мы оценивали то, 
насколько испытуемые запомнили катего-
риальную и индивидуальную информацию 
о целевых объектах. В каждой тестовой 
пробе демонстрировались центральные ча-
сти объектов (рис. 1, нижний ряд). Среди 
предъявляемых объектов были так назы-
ваемые старые примеры – с признаками, 
предъявленными ранее (вверху категори-
альный признак и внизу индивидуаль-
ный), и новые примеры – с измененными 
индивидуальными признаками (в нижней 
части объекта было изображение другой 
формы и цвета, не виденное ранее). Всего 
тестовых проб было восемь – четыре ста-
рых и четыре новых примера.

ПРОЦЕДУРА

Эксперимент проходил индивиду-
ально (с каждым ребенком) в отдельной 
комнате. Экспериментатор сидел рядом с 
ребенком напротив экрана ноутбука. 

В начале эксперимента эксперимен-
татор рассказывал испытуемому историю 
про волшебницу, которая живет в лесу с 
вороном-помощником. Мы объясняли, 
что ворон ищет для волшебницы камни, 
необходимые ей для приготовления зелья 
для превращений (одна группа камней) и 
лекарства для лечения зверей (другая группа 

камней). При этом детей разделяли на две 
группы. Одной группе мы дополнительно к 
описанию функций камней сообщали, что 
у камней есть названия – «допа» и «биса». 
Детей просили повторить эти названия 
вслух. Другой группе испытуемых назва-
ний не сообщали и дальше по отношению к 
ним называли только их функцию, в целом 
описывая группу камней, к которой они от-
носились («это камень, которой нужен вол-
шебнице, чтобы колдовать»). После этого 
дети запоминали названия (в одном из усло-
вий) и функцию камней (в обоих условиях) 
по их внешнему виду. Мы показывали им 
сцену (рис. 2 слева), на которой волшебни-
ца достает камни по очереди из коробки, и, 
пока она держит их в руке, ребенок должен 
был ответить на вопрос: «Как ты думаешь, 
в какой котел она положит этот камень: для 
приготовления зелья или лекарства?» 

Дети из группы с вербальными ярлы-
ками также должны были вспомнить на-
звание камня. Эта процедура повторялась 
до восьми раз, пока ребенок не давал че-
тыре правильных ответа подряд. Экспери-
ментатор фиксировал количество непра-
вильных ответов.

Зрительный поиск и запоминание. После 
выполнения тренировочного задания на 
запоминание связи внешнего вида целевых 
объектов и группы, к которой они относят-

Рис. 2. Сцены с демонстрацией процедуры в тренировочной и тестовой стадии 
Примечание. Слева – демонстрация тренировочной стадии: испытуемый должен запомнить, к какой 
группе относится объект определенной формы. Справа – демонстрация тестовой стадии: испытуемый 
должен вспомнить, к какой группе относится пример, если на нем видна дополнительная категориальная 

информация и не видна его форма.
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ся, мы сообщали испытуемому, что у вол-
шебницы закончились камни и она посы-
лает ворона собирать их. Детям предлагали 
помочь ворону искать камни. Поиск целе-
вых объектов был организован по-разному 
в условиях с названиями и без названий. В 
условии без названий дети видели пример 
целевого объекта в центре экрана, и после 
того, как он пропадал, в четырех углах экра-
на появлялись два целевых объекта и два 
дистрактора. Среди них нужно было найти 
целевой объект. Их расположение варьиро-
валось от пробы к пробе. 

В условии с названиями вместо примера 
целевого объекта экспериментатор произно-
сил его название. Например, он говорил: «А 
сейчас для волшебницы мы должны найти 
бису. Ты помнишь, как выглядит биса? Где 
биса?» Вопрос про то, помнит ли ребенок, 
как выглядит целевой объект, был необходим 
для уравнивания этого условия с условиями 
без названий (в которых вид целевого объек-
та был предъявлен ребенку). Поиск начинал-
ся после того, как испытуемый говорил, что 
помнит, как выглядит целевой объект. В том 
случае, если он отвечал отрицательно, мы 
показывали ему пример целевого объекта, 
напечатанный на карточке. Таким образом, 
испытуемые в двух условиях различались 
лишь тем, чем был инициирован поиск – 
словом или примером, и не различались по 
уровню памяти о внешнем виде цели.

Как только испытуемый находил целе-
вой объект, экспериментатор говорил, что 
на этих волшебных камнях, когда к ним 
прикасаешься теплой ладонью, появляют-
ся волшебные знаки. Мы просили детей 
прикоснуться к изображению найденного 
камня на экране. Через несколько секунд 
после прикосновения к целевом объекту на 
нем появлялись дополнительные призна-
ки (две разноцветные фигуры в верхней и 
нижней части объекта) и к нему «подлетал» 
ворон. В этот момент мы напоминали ре-
бенку функцию данного камня, показывая 
изображения двух котлов (для приготов-
ления зелья и лекарства) на карточках, и 

просили вспомнить, куда будут класть этот 
камень. Это было необходимо для уравни-
вания двух групп по уровню запоминания 
связи формы объекта и его функции. 

Вплоть до конца эксперимента искус-
ственные названия больше не произноси-
лись – их появление ограничивалось лишь 
этапом поиска целевого объекта и запоми-
нания новых признаков. Весь набор целе-
вых объектов демонстрировался два раза в 
случайном порядке. Экспериментатор на 
этом этапе фиксировал успешность зри-
тельного поиска (от 0 до 12) и успешность 
соотнесения формы найденного объекта с 
его функцией (от 0 до 12).

Тест памяти на дополнительную ин-
формацию. После выполнения задания 
на поиск целевых объектов и получения 
дополнительной информации, т.е. новых 
признаков, мы сообщали детям, что вол-
шебница сначала сложила все собранные 
камни вместе, чтобы помыть их. Из общей 
емкости они должны попасть в котлы для 
изготовления зелья и лекарства. Изобра-
жения камней в воде появлялись таким 
образом, что у них была видна лишь цен-
тральная часть и не была видна форма 
(рис. 2, справа). На центральной части 
были узоры. Экспериментатор пояснял ре-
бенку, что нужно помочь волшебнице – по 
узорам определить, для чего будет исполь-
зоваться этот камень, для приготовления 
зелья или лекарства. Дети давали ответы 
устно, как и на этапе запоминания. 

Экспериментатор нажимал соответст-
вующую кнопку на клавиатуре, и объект из 
большого котла перемещался в указанный. 
Обратная связь не давалась, а также не про-
износились названия объектов. Экспери-
ментатор фиксировал выбор по отношению 
к изображениям старых и новых объектов. 
Ответ засчитывался как правильный, если 
категориальный признак объекта (узор в 
верхней части) соответствовал той группе, 
к которой, по мнению ребенка, относится 
объект (для зелья или лекарства). Таким 
образом, в отношении новых объектов пра-
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вильный ответ оказывался ответом по типу 
«ложной тревоги» – испытуемый отвечал 
про объект, который не видел ранее, что он 
является примером категории. 

Экспериментальный план был меж-
субъектным. Независимой переменной 
было наличие или отсутствие названий для 
целевых объектов. Дополнительной вну-
трисубъектной независимой переменной 
являлся тип тестового объекта – старый или 
новый.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для сравнения успешности запоми-
нания категориальной информации в 
условиях с названиями и без них вначале 
мы оценили уровень сложности задания 
в двух экспериментальных условиях. Ис-
пытуемые из условия с названиями имели 
дополнительное правило по сравнению с 
испытуемыми в условии без названий, а 
именно – правило соотношения названий 
с формой и группой целевых объектов. В 
тренировочной серии мы просили детей 
из двух экспериментальных условий за-
помнить, какой по форме объект кладут в 
какой котел. Среднее количество непра-
вильных ответов в группе без названий 
не отличалось от группы с названиями, 
M = 2,32 (SD = 1,02) и M = 2,41 (SD = 1,11) 
соответственно; p > 0,1. Испытуемых из 
условий с названиями дополнительно про-
сили после ответа о связи формы объекта с 
его функцией вспомнить название. Таких 
ответов было мало, M = 0,92. В основном 
неправильные ответы содержали фонети-
ческие ошибки, которые быстро пропа-
дали, потому что мы просили детей про-
износить названия вслух, после того как 
экспериментатор поправлял их. 

Таким образом, мы видим, что несмо-
тря на дополнительное правило, связанное 
с названиями, дети не испытывали больших 
затруднений при запоминании связи между 
формой объекта, его группой и названием. 
Эти результаты согласуются с цитированны-

ми выше данными, согласно которым дан-
ные навыки появляются у детей с двух лет.

Следующий этап был сложнее, по-
скольку требовалось находить целевой 
объект среди дистракторов. Среднее коли-
чество неправильных нахождений целево-
го объекта среди изображений-дистракто-
ров в обеих группах было приблизительно 
30 %, M = 4,01 (SD = 2,22) в группе без 
названий и M = 4,9 (SD = 1,58) в группе с 
названиями. Несмотря на то, что в группе 
с названиями количество неправильных 
ответов было выше, эти различия были 
также незначимы, t(36) = 1,47; p = 0,15. 

После нахождения целевого объек-
та и восприятия появившихся дополни-
тельных признаков мы снова просили 
испытуемых из двух условий вспомнить 
группу, к которой относился найденный 
объект, – для колдовства или для лече-
ния. Среднее количество неправильных 
ответов было меньше, чем неправильных 
нахождений цели, M = 2,3 (SD = 2,67) в 
группе без названий и M = 2,8 (SD = 2,66) 
в группе с названиями. Эти различия так-
же были незначимы, t(36) = 0,59; p = 0,56. 
Однако, как видно из этих результатов, 
были сильные индивидуальные различия 
в выполнении этого задания. Число испы-
туемых, которые из 12 проб не совершили 
ни одной ошибки, составило 10 человек из 
19 в группе без названий и 8 человек из 19 в 
группе с названиями. Таким образом, вид-
но, что задача отнесения целевого объекта 
к группе стала для испытуемых двух групп 
достаточно легкой. Основные усилия, по-
видимому, отдавались решению задачи на 
зрительный поиск и запоминанию допол-
нительной категориальной информации.

Главные результаты нашего исследо-
вания состоят в сравнении успешности 
детей в условии с названиями и без них по 
запоминанию новых признаков, которые 
они видели после нахождения целевого 
объекта в каждой пробе. Напомним, что эта 
информация включала запоминание часто 
встречаемых признаков (категориальных) и 
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редко встречаемых (индивидуальных). Мы 
разделили оценку уровня запоминания для 
старых примеров и для новых, в которых 
индивидуальный признак был заменен на 
не встречавшийся на предыдущей стадии. 

На графике (рис. 3, слева) видно, что 
дети из группы с названиями более успеш-
но выполняли тестовое задание на старых 
примерах, чем дети из группы без назва-
ний, t(18) = 2,82; p < 0,01. Успешность 
выполнения тестового задания на новых 
примерах была также выше в группе с на-
званиями, t(18) = 2,81; p = 0,01. 

Наряду с этим видно, что в условиях с 
названиями отнесение тестовых объектов к 
группе по категориальному признаку, когда 
индивидуальный признак заменен на но-
вый, происходило реже, M = 3,15 (SD = 1,04) 
для старых примеров и M = 2,95 (SD = 1,15) 
для новых. Поскольку новых и старых тесто-
вых примеров было по четыре, то уровень 
случайных ответов составлял 2 (рис. 3). Если 
сравнить отдельно успешность выполнения 
тестового задания с уровнем случайных от-
ветов, то оказывается, что ответы испытуе-

мых из группы с названиями значимо отли-
чались от уровня случайных ответов, как для 
старых примеров (t(18) = 4,94; p < 0,001), так 
и для новых (t(18) = 3,71; p = 0,001). Среднее 
количество правильных ответов в группе без 
названий не превышало уровень случайных 
ответов (p > 0,1), как в случае старых приме-
ров, так и новых, M = 2,11, SD = 1,23 и M = 2, 
SD = 0,91 соответственно. Эти данные под-
тверждают наши предположения о том, что 
именно наличие названий создавало у испы-
туемых категориальные ожидания, которые 
привели к запоминанию дополнительной 
категориальной информации.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследо-
вания мы обнаружили, что дети 4–5 лет в 
условии с названиями для искусственных 
объектов запоминали дополнительную ка-
тегориальную информацию об объектах, в 
отличие от условия без названий. Названия 
не просто помогли лучше запомнить до-
полнительную информацию, это влияние 

Рис. 3. Среднее количество правильных ответов 
Примечание. На диаграммах линией посередине обозначен уровень случайных ответов.
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имело действительно категориальный ха-
рактер. Дело в том, что дети в этом условии 
селективно полагались при воспоминании 
на категориальные, т.е. часто встречаемые 
признаки, и начинали игнорировать инди-
видуальные признаки. Если они получали 
центральную часть фигуры, в которой был 
новый индивидуальный признак и старый 
категориальный, то отнесение такого те-
стового объекта к группе происходило по 
категориальному признаку. Эти результаты 
действительно совпадают с эффектом вли-
яния категоризации на память, поскольку 
такие ответы были по своему типу ложны-
ми тревогами, индуцированными катего-
риальными ожиданиями.

Может показаться странным, что дети, 
которые получили лишнее правило (новое 
название для объектов) запоминали еще и 
дополнительную информацию по сравне-
нию с детьми в условии без названий, кото-
рое формально было проще. Здесь необхо-
димо напомнить, что объективно различий 
в успешности выполнения тренировочной 
стадии и стадии зрительного поиска между 
экспериментальными условиями не было. 
Однако в процессе исследования мы обна-
ружили интересную особенность. Так, ока-
залось, что в условиях без названий детям 
было менее удобно искать целевой объект. 
Они получали в качестве ориентира изобра-
жение целевого объекта, но когда это изо-
бражение пропадало с экрана, казалось, что 
им труднее найти его среди изображений-
дистракторов. Мы использовали напечатан-
ные на карточках изображения целевых объ-
ектов, которые показывали детям из обеих 
групп как напоминание в том случае, если 
они неправильно находили целевой объект. 
Во время эксперимента эти карточки после 
использования убирались за экран. Мы об-
наружили, что дети из группы без названий 
сразу после предъявления им изображения 
целевого объекта гораздо чаще старались за-
глянуть за экран, чтобы посмотреть на кар-
точку перед тем, как дать ответ (хотя мы ее 
переворачивали, чтобы исключить это). 

Таким образом, поиск по названию 
объекта, а не по его изображению, был бо-
лее удобным для детей дошкольного возра-
ста. Насколько нам известно, этот эффект 
никем раньше не изучался, хотя очевидно, 
что он имеет прямое отношение к форми-
рованию символического, а впоследствии 
и категориального характера восприятия. 
Похожий феномен был изучен в работах 
Дж.С. Делоч (DeLoache, 2000), в которых 
она показала, что дети в возрасте двух с 
половиной лет более успешно находят в 
комнате предмет, если им дают условную 
схему комнаты с обозначенным на ней ме-
сторасположением предмета, чем в случае, 
когда им дают трехмерный макет комнаты. 
Уже в раннем возрасте для детей становится 
важным деление на символическую репре-
зентацию и аналоговую. Именно речь фор-
мирует в более позднем возрасте удобное 
средство для указания другим и самому себе 
важных свойств объектов и их свойств. 

Результаты нашего исследования име-
ют еще одно важное ограничение, свя-
занное с материалом заданий. Мы давали 
детям задание на связь искусственных 
названий с формой целевых объектов пре-
жде, чем они получали дополнительную 
категориальную информацию в виде изо-
бражений внутри фигур. Такое добавле-
ние локальной информации к глобальной 
не было случайным. Мы отталкивались в 
построении экспериментального матери-
ала от такого известного факта из области 
речевого развития детей раннего возра-
ста, как предпочтение формы в качестве 
основы для связи нового слова с объектом 
(Landau, Smith, Johnes, 1998). 

Это предпочтение объясняется рядом 
фактов: глобальные признаки легче заме-
тить, поскольку они крупнее; они отстоят 
дальше от локальных, чем локальные друг 
от друга, глобальные включают локальные 
и выступают хорошей основой для перцеп-
тивной группировки – низкоуровневой 
формой категоризации (Wu, Mareschal, 
Rakison, 2010). Кажется естественным, что 
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появление новой категориальной инфор-
мации должно иметь локальный характер, 
хотя это и не является обязательным усло-
вием. Возможны ситуации, в которых сло-
ва могут вначале обозначать категориаль-
ную принадлежность объекта по таким же 
локальным признакам (заметная часть), а 
потом человек узнает другую столь же ло-
кальную информацию об этих объектах. 
Будут ли названия помогать запоминать 
новую информацию и в этом случае? 

Вполне возможно, что такая помощь 
будет иметь возрастные различия – в более 
раннем возрасте, предположител    ьно, в до-
школьном, эффект влияния слов на кате-
гориальность восприятия может быть лишь 
в случае перехода от глобальных свойств к 
локальным, а в более старшем возрасте – 
дополнительно и от локальных свойств к 
локальным. Все эти вопросы должны стать 
предметом последующих исследо    ваний 
влияния речи на развитие категориального 
восприятия в детских возрастах.
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