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Аннотация. Усвоение категорий обладает возрастной спе-
цификой, которая проявляется в повышении избирательности 
внимания и переходе на стратегию категоризации, опирающуюся 
на правила. В работе представлен макет лонгитюдного исследо-
вания, призванного ответить на вопрос о том, как изменяется со-
отношение имплицитных и эксплицитных процессов при усвое-
нии категорий детьми разного возраста. Обсуждается проблема 
соотношения высокоуровневых и низкоуровневых процессов в 
односистемных и многосистемных моделях категоризации.  

Ключевые слова: категоризация, вычислительное модели-
рование, индивидуальные различия. 

В исследованиях категоризации неоднократно демонстри-
ровались возрастные различия при усвоении категорий (напри-
мер, Mata et al., 2012; Deng, Sloutsky, 2016). Дети в возрасте до 8 лет 
в большей степени ориентируются на визуальную схожесть сти-
мулов и склонны распределять внимание, одновременно учиты-
вая множество признаков. В то время как с возрастом участники 
начинают действовать более избирательно, фокусируясь на наи-
более информативных признаках и игнорируя менее информа-
тивные, а также проявляют склонность к использованию страте-
гии, основанной на применении правил вместо ориентации на ви-
зуальную схожесть.  

Эти индивидуальные различия могут объясняться тем, что 
с возрастом изменяется соотношение высокоуровневых и низко-
уровневых процессов, обеспечивающих усвоение и применение 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-313-
51010. 
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категориальных знаний. К «высокоуровневым» можно отнести 
стратегии, основанные на проверке гипотез о заложенном прави-
ле (т. е. предположительно опосредованные речью). «Низкоуров-
невыми» можно назвать стратегии, основанные на интеграции 
информации и оценке сходства между новым стимулом и храня-
щимися в памяти экземплярами или прототипами. Однако при 
таком разделении возникает проблема: в некоторых моделях ка-
тегоризации (например, COVIS; Ashby, 2011) эти две стратегии 
обеспечиваются двумя независимыми системами, которые нахо-
дятся на одном уровне иерархии в когнитивной архитектуре и 
работают параллельно и независимо друг от друга. В таком случае 
«уровневость» относится скорее к мозговым процессам, обеспечи-
вающим работу этих двух систем. Так в модели COVIS предполага-
ется, что имплицитная система связана с филогенетически более 
ранними структурами мозга, а эксплицитная — с более поздними. 
Если же рассматривать уровни внутри архитектуры COVIS, то «вы-
сокоуровневым» можно считать механизм выбора ответа в пользу 
одной из двух систем категоризации. Он принимает решение, ос-
новываясь на оценке доверия к каждой из систем и оценках уве-
ренности в ответе, которые поступают одновременно с самим от-
ветом. При такой трактовке работа и имплицитной, и эксплицит-
ной систем относится к «низкоуровневым» процессам.  

В односистемных моделях категоризации (например, GCM 
или ALCOVE) к низкоуровневым процессам можно отнести авто-
матическое перераспределение ресурсов внимания от менее ин-
формативных признаков к более информативным (attention 
learning), что соответствует начальному этапу обработки инфор-
мации. Более поздние этапы обработки (хранение репрезентаций 
стимулов и их связь с конкретной категорией) можно условно 
считать высокоуровневыми, хотя и представлены они относи-
тельно простыми алгоритмами. 

Планируемое исследование призвано ответить на вопрос о 
том, как у детей с возрастом изменяется соотношение имплицит-
ных и эксплицитных процессов, задействованных при усвоении 
категорий. В частности, нас интересует то, в какой возрастной пе-
риод происходит переход со стратегии, опирающейся на визуаль-
ную схожесть и интеграцию информации, на стратегию, основан-
ную на проверке вербализуемых правил.  

В выборку войдут дети дошкольного и младшего школьного 
возрастов (1–4 классы), а также взрослые в возрасте от 18 лет. На 
протяжении трех лет дети в возрасте 4–5, 7–8 и 10–11 лет будут 
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выполнять задание на категориальное научение два раза в год. 
Таким образом, мы получим оценку развития категориального 
научения от 4 до 13 лет. Легенда и названия стимулов будут изме-
няться для того, чтобы снизить проявление эффекта повторного 
тестирования.  

Стимульный материал (см. рис. 1) представляет собой изо-
бражения вымышленных животных с пятью бинарными призна-
ками. Один признак является детерминистским, т. е. его значение 
одинаково у всех примеров категории. Оставшиеся четыре при-
знака носят вероятностных характер и присутствуют у большин-
ства (80 %) представителей категории, но не позволяют одно-
значно категоризовать стимул в каждом конкретном случае. По-
хожие стимулы использовались в исследованиях ранее (Miles, 
Minda, 2009; Deng, Sloutsky; 2016).  

Процедура состоит из обучающего и тестового этапов. 
На обучающем этапе участники категоризуют стимулы (всего 10 
изображений, каждое из которых предъявляется по 5 раз в слу-
чайном порядке), получая обратную связь после каждой пробы. На 
тестовом этапе предъявляются 8 старых стимулов (каждый 
по 2 раза) и 8 новых стимулов с новым значением на месте детер-
министского признака. Задача состоит в том, чтобы категоризо-
вать новые стимулы, а затем вспомнить, встречался ли он на обу-
чающем этапе. Ответы участников на тестовом этапе позволят 
выявить применяемую стратегию категоризации, поскольку де-
терминистский и вероятностные признаки в некоторых случаях 
могут давать конфликтующие предсказания. Мы также сможем 
восстановить репрезентацию категории на основе показателей 
точности припоминания стимулов, содержащих тот или иной на-
бор признаков. 

Рисунок 1. Прототипические изображения представителей двух 
категорий. Детерминистский признак — ноги, а вероятностные — 

хвост, лапы, крылья и голова  
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Предполагается, что у детей дошкольного возраста будут 
преобладать ответы, которые можно приписать имплицитной 
системе (опора на вероятностные признаки, т. е. стратегия инте-
грации информации), а у детей старшего возраста будет чаще на-
блюдаться стратегия, основанная на правилах, которую обычно 
относят к эксплицитной (вербальной) системе категоризации. 
Вместе с тем ожидается, что у детей младшего возраста будут бо-
лее полные репрезентации стимулов из-за более высокого рас-
пределения внимания на обучающем этапе. 
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