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В рамках общей проблемы лингвистической детерминации восприятия цвета в данной статье изуча
ются особенности категориального восприятия цвета у детей с нарушениями речевого развития. Основ
ная гипотеза предполагает, что речевые расстройства в детском возрасте избирательно оказывают тормо
зящий эффект на развитие межкатегориального различения цветов. В исследовании приняли участие
92 ребенка с диагнозом «общее недоразвитие речи» в возрасте 4—7 лет и аналогичная контрольная груп
па из 100 детей с нормальным речевым развитием. Основная экспериментальная процедура проводилась
по методике зрительного поиска в компьютерном варианте на основе сравнения времени межкатегори
ального и внутрикатегориального различения цветов. Результаты показали, что речевые расстройства за
держивают развитие категориальных эффектов восприятия цвета — у детей с общим недоразвитием ре
чи различия по времени выполнения меж и внутрикатегориальной задачи были выражены слабее, по
сравнению со здоровыми детьми. Наиболее заметно влияние речевых расстройств на категориальное вос
приятие цвета в возрасте 4—5 лет, а затем оно постепенно сглаживается к 7 годам.
Ключевые слова: категориальное восприятие, меж и внутрикатегориальное различение цветов, об
щее недоразвитие речи, зрительный поиск, функциональная асимметрия мозга.

тов, связанных с отнесением различных цветовых от
тенков к одной или разным категориям. Если испыту
емому надо выделить один цветовой оттенок среди
других, обозначаемых тем же словом, он выполняет
задачу внутрикатегориального различения, а если
нужно выделить один цвет на фоне оттенков, относя
щихся к другому цвету, имеет место задача межкате6

Введение в проблему
В настоящее время мы проводим серию исследова
ний, посвященных различным аспектам категориаль
ного восприятия цвета. Основная методическая схема
представляет собой сравнительный анализ особенно
стей внутри и межкатегориального различения цве
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жение, что категориальный эффект начинает сказы
ваться в определенном возрасте в силу развития ре
чи и дифференциации лингвистических форм. Тем
не менее получены данные, что категориальные цве
товые эффекты могут носить прелингвистический
характер, т. е. наблюдаться до становления речи.
С помощью метода привыкания установлено, что че
тырехмесячные младенцы, также как взрослые, де
лят цветовой спектр на 4 основных цвета: красный,
желтый, зеленый и синий [13]. В эксперименте
Франклин с соавт. исследовалась скорость внутри и
межкатегориального различения цветов у взрослых
испытуемых и у 4—6месячных младенцев [17]. Вре
мя реакции и у взрослых и у младенцев оказалось
меньше в случае, когда целевой стимул и дистракто
ры относились к разным цветовым категориям. Од
нако в отличие от взрослых у младенцев межкатего
риальное цветовое различение протекало быстрее
внутрикатегориального, только когда целевой сти
мул предъявлялся в левое полуполе зрения, т. е. в
правое полушарие. На основе этих результатов авто
ры пришли к выводу о существовании врожденной
прелингвистической способности к категоризации
цветов, которая функционирует на основе правопо
лушарных мозговых механизмов. С возрастом уси
ливается роль левополушарных вербальных процес
сов и ведущая роль в обработке категориальной цве
товой информации плавно перетекает в левое полу
шарие [16].

гориального различения. Не секрет, что языковые осо
бенности и речемыслительные функции оказывают
существенное влияние на эти процессы.
На протяжении полувека категориальное вос
приятие является предметом активных исследова
ний в когнитивной психологии, в которые внесли
важный вклад такие видные психологи, как
Дж. Брунер, У. Найссер, Э. Рош, Б. Берлин, П. Кей
и др. [1; 12; 19; 21]. Актуальные исследования зару
бежных психологов по данной проблеме преиму
щественно сосредоточены на трех основных на
правлениях: лингвистическом (или кросскультур
ном), нейропсихологическом и онтогенетическом.
Первое направление представляет собой вариант
гипотезы лингвистической относительности Сепи
раУорфа, согласно которой особенности строения
каждого конкретного языка (лексические, синтак
сические или семантические) определенным обра
зом структурируют мышление человека, что в свою
очередь отражается на концептуальном и чувствен
ном познании действительности [9; 11]. В разных
языках отдельные цвета кодируются различными
названиями, так что степень общности наименова
ний цветов и границы между ними часто не совпа
дают. В качестве примера можно привести синий и
голубой цвета, которые в русском языке обознача
ются разными названиями, а в большинстве язы
ков мира одним [14]. Для русскоязычных испытуе
мых различение синего и голубого оттенков пред
ставляет межкатегориальный поиск, а для англо
язычных аналогичная задача в большей степени
отражает внутрикатегориальный поиск. В экспери
менте Уинавера с соавт. показано, что русские тра
тили меньше времени на различение синих и голу
бых оттенков, по сравнению с американцами, что
рассматривается в качестве аргумента в пользу ги
потезы лингвистической относительности [24].
Недавно мы получили аналогичные результаты в
сравнительных исследованиях русских и коми де
тей [3; 4].
Нейропсихологическое направление изучает
межполушарные различия и вклад отдельных мозго
вых структур в процессы категориального восприя
тия и различения цветов. В исследовании Джилберт
с соавт. наблюдался эффект более быстрого межка
тегориального цветового поиска, по сравнению с
внутрикатегориальным, только в случае, когда целе
вые стимулы предъявлялись в правое полуполе зре
ния, т. е. преимущественно обрабатывались в струк
турах левого полушария мозга [15; 18; 20]. Специ
альные исследования с применением функциональ
ной магниторезонансной томографии выявили в ле
вом полушарии мозга участки, специфически свя
занные с лингвистической обработкой цветовой ин
формации. К ним относятся нижнетеменная долька
(поле 40) и задняя часть верхней височной извили
ны (поле 22) [22; 23].
Другое интересное направление — выявление он
тогенетических закономерностей языковой детерми
нации цветовосприятия. Вполне логично предполо

Задачи и гипотезы исследования
В данной работе мы решили подойти к изучению
языкового влияния на восприятие цвета совсем с
другой стороны, а именно: выяснить, какое влияние
нарушения речевого развития оказывают на катего6
риальные эффекты различения цветов.
Ведущие отечественные психологи детально опи
сали закономерности влияния развития речи на ста
новление высших психических функций и общее по
знавательное развитие ребенка [2; 6]. По мере разви
тия речи осуществляется переход от непосредствен
ного чувственного отражения действительности к
обобщенному, рациональному познанию. Речь имеет
принципиальное значение не только для развития
мышления, но, выступая в качестве высшего регуля
тора деятельности, опосредует новые формы внима
ния, восприятия, памяти и воображения. Соответст
венно задержки и нарушения речевого развития не
могут не отразиться на становлении высших позна
вательных функций, среди которых нас больше все
го интересует категориальное восприятие. В ряде
специальных исследований показано, что у детей с
речевыми расстройствами отмечается недостаточная
сформированность целостных образов, фрагментар
ность, узость объема, слабая дифференцированность
восприятия, нарушения сукцессивного и оптико
пространственного гнозиса, трудности восприятия
третьего измерения на картинах и т. п. [5; 7; 10]. Од
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ход от зеленого к голубому цвету, на котором дети
проводили границу между двумя цветовыми катего
риями. После определения общей границы по всем
испытуемым мы взяли ближний к границе зеленый
оттенок в качестве фонового стимула. По цветовой
классификации RGB (redgreenblue) он имел значе
ния: R = 0, G = 180, B = 130. В качестве целевых сти
мулов были выбраны две полоски в четырех шагах от
фонового стимула по обе стороны цветовой границы:
темнозеленый (R = 0, G = 180, B = 60) и голубой
(R = 0, G = 180, B = 200).
Процедура основного эксперимента представляет
собой модификацию техник из ранее упомянутых
работ Джилберт и Уинавера [18; 24]. Стимульный
материал предъявлялся с помощью специальной
компьютерной программы на ЖК мониторе с диаго
налью 11”. Во всех испытаниях на светлосером фо
не предъявлялись 12 квадратов размером 1 см2, рас
положенных по кругу радиусом 7 см. 11 квадратов
представляли собой фоновые стимулы зеленого цве
та. 12й квадрат являлся целевым стимулом, а цвет
его менялся в разных сериях — в задаче на внутрика
тегориальное различение он был темнозеленым, в
задаче на межкатегориальное различение — голу
бым. Положение целевого стимула менялось в слу
чайном порядке.
Во время испытаний ребенок располагался пе
ред монитором на расстоянии примерно 50 см.
Пальцы его правой руки находились в непосредст
венной близости клавиш клавиатуры: «←» и «→».
Детям предлагалась следующая инструкция.
«Сейчас на экране появятся 12 квадратов. Цвет од
ного отличается от остальных. Нужно как можно
быстрее определить, в какой части экрана (правой
или левой) от центра расположен этот квадрат, и
указать это с помощью нажатия соответствующей
клавиши курсора». Предварительно каждый ребе
нок выполнял пробную серию, чтобы понять, на
сколько он усвоил инструкцию. Основное испыта
ние состояло из 40 проб, по 20 проб на меж и вну
трикатегориальный поиск. В 20 пробах стимул
также располагался слева, и в 20 — справа от цент
ра. Порядок предъявления и расположения стиму
лов был рандомизирован, но программа рассчиты
вала, чтобы целевой стимул в равных соотношени
ях оказывался справа и слева от центра экрана.
В компьютерной программе регистрировался ин
тервал между появлением стимулов на экране и
нажатием соответствующей клавиши, что далее
мы будем называть временем реакции. Из даль
нейшей обработки исключались ошибочные отве
ты, все пробы, где время реакции превышало 3 сек,
а также ответы детей, у которых наблюдались вы
раженные трудности с пониманием инструкции.
На выполнение всех испытаний дети тратили не
более 5 минут. После ручной обработки сырых
данных дальнейшая статистическая обработка
проводилась в программе «Statistica 8» методом
многофакторного дисперсионного анализа с по
вторными измерениями.

нако специальные работы, посвященные исследова
нию категориальных эффектов восприятия при на
рушениях речевого развития, практически не встре
чаются.
В связи с этим мы решили исследовать особенно
сти формирования категориального восприятия у
детей с речевыми расстройствами на примере меж и
внутрикатегориального различения цветов с исполь
зованием экспериментальных методик, применяе
мых в современных зарубежных исследованиях. На
ша основная гипотеза сводится к тому, что наруше6
ния речи избирательно оказывают тормозящий эф6
фект на развитие межкатегориального различения
цветов. Поясним эту гипотезу на примере. У детей с
нормальным речевым развитием скорость различе
ния двух оттенков синего цвета должна быть сущест
венно ниже, по сравнению с различением синего и
голубого цветов, а у детей с речевыми расстройства
ми различение двух оттенков синего должно проте
кать примерно с такой же скоростью, как синего и го
лубого цветов.
Помимо проверки основной гипотезы мы поста
вили дополнительную задачу изучения онтогенети
ческих изменений в эффектах меж и внутрикатего
риального различения цветов у детей с нормальным
и нарушенным речевым развитием (в дошкольном
возрасте).

Метод
Характеристика испытуемых
Всего в исследовании принял участие 191 ребе
нок в возрасте от 4 до 7 лет, среди них 32 ребенка в
возрасте 4 лет, 48 детей — 5 лет, 46 детей — 6 лет,
65 детей в возрасте 7 лет. Контрольную группу со
ставили 99 детей (50 мальчиков и 49 девочек) обыч
ных детских садов с отсутствием речевых наруше
ний. В экспериментальную группу вошли 92 ребенка
(70 мальчиков и 22 девочки) коррекционного дет
ского сада, имеющих диагноз «общее недоразвитие
речи (ОНР)». Среди них I уровень ОНР был диагно
стирован у 25 детей, II — у 36 и III — у 31. (При отбо
ре в экспериментальную группу учитывался фактор
сохранности общего интеллекта для обеспечения по
нимания инструкций и работы со стимульным мате
риалом.) Дети экспериментальной группы часто
имели различные сопутствующие диагнозы: дизарт
рия, дислалия, моторная алалия, фонетикофонема
тическое недоразвитие, задержка речевого развития
и др. Само исследование проводилось с согласия ро
дителей и педагогов по желанию ребенка обычно в
кабинете психолога.
Методика
Сначала на небольшой выборке из 20 детей было
проведено предварительное исследование по выбору
стимульных цветов и определению цветовых границ.
Мы предлагали на мониторе компьютера ряд поло
сок из 20 оттенков, представляющих плавный пере

80

КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2014. Т. 10. № 2.
CULTURALHISTORICAL РSYCHOLOGY 2014. Vol. 10, no. 2.
Влияние категориального эффекта на различение
цветов находит подтверждение в ряде зарубежных и
наших собственных исследований [3; 18; 24].
Наиболее интересным результатом проведенного
исследования является взаимодействие факторов
цвета целевого стимула (меж и внутрикатегориаль
ное различение) и речевого развития (здоровые —
больные дети) (F(1;183) = 4,01; p = 0,0468). Нагляд
но это взаимодействие представлено на графике
(рис. 1).

Результаты
Результаты статистической обработки (без учета
фактора положения целевого стимула, который про
анализируем отдельно) приведены в таблице.
Таблица
Результаты многофакторного дисперсионного
анализа по трем факторам
Факторы
Возраст детей
Речевое_ развитие
(норма ОПР)
Возраст × Речевое_ раз
витие
Знаменатель
Цвет целевого стимула
Цвет × Возраст
Цвет × Речевое_ развитие
Цвет × Возраст × Рече
вое_ развитие
Знаменатель

Степени
F
Значимость
свободы
3
11,239
0,0001*
1
9,083
0,0029*
3

5,218

0,0018*

183
1
3
1
3

35,191
9,098
4,006
12,101

0,0001*
0,0001*
0,0468*
0,0001*

183

* Статистически значимые результаты.

Как видно из таблицы, все проанализированные
эффекты характеризуются высокой статистической
значимостью. Значимое влияние трех отдельных
факторов на время реакции было вполне ожидаемым
и не представляет особого интереса для настоящего
исследования.
Влияние фактора возраста (F(3;183) = 11,24; p <
< 0,0001) показывает, что время различения цвето
вых стимулов постепенно уменьшается с 4 до 7 лет.
Этот факт легко объясняется физиологическим со
зреванием, лучшей проводимостью сигналов в нерв
ных структурах и развитием перцептивномоторной
координации.
Дети с ОНР, как правило, медленнее реагировали
на все цветовые стимулы, по сравнению со здоровы
ми детьми (F(1;183) = 5,22; p = 0,0028). Это вполне
соответствует многочисленным данным, что речевые
расстройства существенно тормозят общее сенсор
ное, когнитивное и моторное развитие детей, по
сравнению с их нормально развивающимися сверст
никами. Определенную роль мог сыграть также
факт, что дети с речевыми расстройствами обычно
имеют меньший опыт обращения с компьютерной
техникой, испытывая некоторую скованность.
Влияние фактора цвета целевого стимула
(F(1;183) = 35,19; p < 0,0001) указывает на то, что де
ти в целом выполняли задачу межкатегориального
различения (голубой квадрат среди зеленых) стиму
лов быстрее, чем внутрикатегориального (темнозе
леный среди зеленых). Эти данные подтверждают
наличие категориальных эффектов в восприятии
цвета уже в дошкольном возрасте. Если цвета обо
значаются разными словами (относятся к разным
категориям), их различение происходит быстрее, по
сравнению с одноименными оттенками одного цвета,
несмотря на равную спектральную удаленность.

Рис. 1. График взаимодействия факторов цвета целевого
стимула и состояния речевого развития

Как видно на графике рис. 1, категориальный
эффект оказывает влияние на время различения
цветовых стимулов в обеих группах, при этом вре
мя различения в группе детей с ОНР заметно боль
ше, чем в контрольной группе. Это подтверждает
описанное выше влияние отдельных факторов. Од
нако два отрезка на графике непараллельны, что от
ражает значимое взаимодействие двух факторов.
Разность между меж и внутрикатегориальным раз
личением в группе с ОНР заметно меньше, чем
в контрольной группе. Другими словами, влияние
категориального эффекта на скорость цветоразли
чения при речевых расстройствах ослаблено, по
сравнению со здоровыми детьми, и это мы рассмат
риваем в качестве подтверждения основной гипоте
зы исследования.
Проанализируем теперь возрастные особеннос
ти различения цветовых стимулов детьми с нор
мальным и задержанным речевым развитием (сна
чала без учета фактора меж и внутрикатегориаль
ного цвета стимулов). Высокозначимое взаимодей
ствие факторов возраста и речевого развития
(F(3;183) = 5,22; p = 0,0018) наглядно представлено
на графике (рис. 2).
На этом графике видно, что дети с речевыми рас
стройствами по скорости различения всех цветовых
стимулов заметно отстают от здоровых сверстников
в возрасте 4—5 лет, но к 6—7 годам эта разница прак
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В контрольной группе время меж и внутрикатего
риального различения цветов почти не меняется в
возрасте 4—6 лет и уменьшается только к 7 годам.
У детей с ОНР происходит плавное снижение време
ни как меж, так и внутрикатегориального различе
ния. Отметим, что у больных детей в 4 года наблюдал
ся даже обратный эффект — на выделение голубого
квадрата среди зеленых (межкатегориальная задача)
у них уходило больше времени, чем на выделение тем
нозеленого среди зеленых (внутрикатегориальная
задача). Повидимому, у детей с речевыми расстрой
ствами в 4 года категориальный эффект еще никак не
сказывается на цветоразличении и они ориентируют
ся только на спектральные особенности цветов.

Обсуждение
Полученные результаты подтвердили основную
гипотезу проведенного исследования — речевые рас
стройства в детском возрасте тормозят развитие кате
гориального восприятия цвета. В норме категориаль
ные эффекты значительно улучшают процесс разли
чения цветов, что выражается в значительных разли
чиях времени меж и внутрикатегориального различе
ния цветов. У детей с ОНР эти различия выражены
гораздо меньше, т. е. вербализация и категоризация
цветов в меньшей степени влияет на их различение.
Особенно сильно различия между здоровыми и
больными детьми проявляются в возрасте 4—5 лет и
почти сглаживаются к 6—7 годам. В группе 4летних
детей с ОНР время выполнения меж и внутрикатего
риальных задач практически не различалось. По всей
видимости, категоризация цветовосприятия является
достаточно простой функцией, усваиваемой в раннем
возрасте, и именно в раннем возрасте речевые расст
ройства сказываются на ней сильнее всего. С возрас
том влияние речевых расстройств несколько сглажи
вается, и различия у детей с нормальным и задержан
ным речевым развитием не столь заметны. Опреде
ленное влияние на развитие категориального воспри
ятия также могла оказать система коррекционных за
нятий по развитию речевых функций, применяемая в
специализированных дошкольных учреждениях.
Совсем недавно мы провели более масштабное
исследование категориального цветовосприятия у
детей с речевыми расстройствами [8]2. В нем мы ох
ватили более широкий возрастной интервал (до
школьный, младший, средний и старший школьный
возрасты). Это исследование проводилось по не
сколько измененной процедуре сразу в трех цвето
вых диапазонах (краснооранжевый, желтозеленый
и зеленоголубой). Результаты показали, что разли
чия между здоровыми детьми и детьми с речевыми
расстройствами наблюдаются в том же цветовом ди
апазоне, как и в данном исследовании (зеленоголу
бом) в дошкольной и младшей школьной группах де
тей. В среднем и старшем школьном возрасте разли

Рис. 2. График взаимодействия факторов возраста детей и
состояния речевого развития

тически стирается. У детей с ОНР происходит плав
ное уменьшение времени реакции во всем периоде от
4 до 7 лет, а в контрольной группе оно сохраняется
примерно на одном уровне в 4—6 лет и только к 7 го
дам заметно уменьшается.
Если к возрастным и речевым особенностям де
тей добавить влияние меж и внутрикатегориально
го различения, картина принципиально не изменит
ся. Взаимодействие всех трех факторов (возраст, ре
чевое развитие, цвет стимулов) также оказалось вы
сокозначимым (F(3;183) = 12,10; p < 0,0001) и пред
ставлено двумя графиками на рис. 3:

Рис. 3. Графики взаимодействия факторов цвета целевого
стимула, возраста и речевого развития детей

Мы не приводим в данной работе результаты этого исследования, потому что они еще не полностью обработаны, и их изложение
требует отдельной статьи.
2
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восприятие цвета — достаточно узкая область знания,
которой редко уделяется много внимания в практичес
кой работе психологов и дефектологов. Более важное
значение имеет то, что наша работа показывает общее
направление исследования влияния категориальных
эффектов на различные аспекты познавательного раз
вития. Категоризацию можно рассматривать как одно
из проявлений речевого опосредования психических
функций, важным средством и механизмом межфунк
циональной интеграции и становления высших психи
ческих функций. Помимо восприятия цвета категори
альные эффекты играют важную роль в развитии про
странственных, мнестических функций, произвольной
регуляции деятельности, и их влияние дифференциро
ванно проявляется в разных возрастах и при различ
ных нарушениях психического развития.

чия меж и внутрикатегориального цветоразличения
между здоровыми и больными детьми практически
отсутствовали. В других цветовых диапазонах раз
личия оказались не столь выраженными.
Возвращаясь к настоящему исследованию, мы
также попробовали выяснить, как степень (тяжесть)
речевых расстройств сказывается на развитии кате
гориального восприятия цвета. Мы ориентирова
лись на уровни общего недоразвития речи, однако
какихнибудь интересных межгрупповых различий
получено не было. Основная причина, на наш взгляд,
лежит в различиях индивидуальной динамики рече
вого развития. Как правило, диагноз ОНР с указани
ем его уровня ставился детям довольно давно, и за
это время разные скорости речевого развития приве
ли к значительному смешению клинических групп.
Довольно часто отмечалось, что речевое развитие у
детей со II уровнем ОНР шло опережающими темпа
ми, по сравнению со многими детьми с III уровнем.
Кроме этого, стоит отметить факт общего влия
ния категориальных эффектов на восприятие цвета.
Он имел место как в норме, так и при ОНР, хотя у
последних в заметно меньшей степени. Почти все де
ти задачу межкатегориального различения (найти
голубой квадрат среди зеленых) выполняли точнее и
быстрее, по сравнению с внутрикатегориальной
(найти темнозеленый квадрат среди зеленых), не
смотря на равную спектральную удаленность цветов
в обеих задачах. Эффект превосходства межкатего
риального различения ранее был выявлен нами в се
рии лингвистических исследований [3; 4].
Хотя проведенное исследование преимущественно
носило теоретическую направленность, его результаты
могут иметь прикладное значение при разработке про
грамм психологической коррекции перцептивных и
речевых функций у детей с речевыми расстройствами с
учетом их возрастных особенностей. Категориальное

Выводы
1) Речевые расстройства в детском возрасте ока
зывают влияние на развитие категориального вос
приятия цвета. У детей с общим недоразвитием речи
различия межкатегориального и внутрикатегориаль
ного различения цветов выражены гораздо меньше,
чем у здоровых детей.
2) Влияние речевых расстройств на категориаль
ное восприятие цвета зависит от возраста детей. На
иболее выражены различия в различении цветов
между здоровыми детьми и детьми с ОНР в среднем
дошкольном возрасте, но они постепенно уменьша
ются к 6—7 годам.
3) Эффект категориальности в восприятии цвета
проявлялся в разных возрастах как при нормальном,
так и задержанном речевом развитии, т. е. межкате
гориальное различение цветов выполнялось быстрее
и точнее внутрикатегориального.
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The paper focuses on the features of categorical colour perception in children with speech disorders, situ
ating the issue within a wider context of the general problem of linguistic determination of colour perception.
The principal hypothesis was that speech disorders have a selective delaying effect upon the development of
intercategorical colour differentiation in children. The study involved 92 children aged 4—7 years with gener
al speech underdevelopment and a control group of 100 children of the same age with normal speech develop
ment. The experimental task included a computerized version of the visual search test; the time required for
intercategorical and intracategorical colour recognition was then compared. The outcomes of the study
revealed that speech disorders do slow down the development of categorical effects of colour perception: the
differences in the time required for intercategorical and intracategorical tasks were less pronounced in the chil
dren with general speech underdevelopment than in those from the control group. In general, speech disorders
mostly affect categorical colour perception in children at the age of 4—5, and then their impact gradually flat
tens as the child reaches the age of 7.
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