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Рассматривается взаимодействие двух психологических эффектов в категориальной системе: эф
фекта типичности, который характеризует неоднородность внутренней структуры категории (го
ризонтальный уровень) и эффекта базисного уровня, который характеризует неоднородность кате
горий в вертикальной иерархической структуре. Показано, что, с одной стороны существуют такие 
типичные представители категорий, которые распознаются на субординатном, а не базисном уров
не. С другой - нетипичные - распознаваемые на базисном, а не субординатном уровне. Делается вы
вод, что эффект базисного уровня не зависит от типичности и может проявляться на любом уровне 
обобщенности для любых категорий: как типичных, так и нетипичных. 
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Проблема категоризации как способ организа
ции информации важна для изучения поведения 
индивидов и социальных групп, так как тесно свя

зана с различными ментальными процессами, 

прежде всего, с пониманием и объяснением, мы
шлением и познанием. Однако за кажущейся лег
костью узнавания знакомых объектов скрывает
ся сложность операций и алгоритмов, лежащих в 
основе категоризации. В настоящее время в пси
хологической литературе обсуждается ряд тео
рий и подходов, объясняющих механизм форми
рования и использования категорий [3]. До 60-х гг. 
доминирующим направлением исследования бы
ла классическая (формально-логическая) теория, 
но позднее некоторые экспериментальные дан

ные были интерпретированы как противореча
щие ей. Одними из таких эмпирически установ
ленных феноменов являются эффекты типичнос
ти и базисного уровня. 

Эффект типичности обнаружен Е. Rosch [20]. 
Было показано, что некоторые члены категории 
являются более типичными представителями, 
чем другие, обладая некоторыми отличительны
ми особенностями. Они узнаются быстрее в зада
че распознавания объекта (13]; упоминаются пер
выми, когда испытуемых просят перечислить 

членов категории (18]; служат когнитивными ре
ферентными точками (21] и имеют наибольшее 
количество признаков, общих с другими членами 
категории (23]; дети запоминают их в первую оче
редь (16, 17]. Позднее J. Lakoff обнаружил эф
фект типичности в лингвистических категориях 
(13], а L. Coleman & Р. Кеу- в понятиях действий 
(например, л~ать, надеяться) [7]. Эти и другие 
аналогичные результаты привели к появлению 
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идеи о том, что наиболее типичные представите
ли играют особую роль в процессе категориза
ции. Высказывались предположения, что прото
типом категории может быть или наиболее ти
пичный ее представитель (8, 15], или абстракция 
(некий идеализированный член) - множество ха
рактеристик (признаков), которые взаимно пред
сказуемы (9, 22]. Существуют также два взгляда 
на механизм, с помощью которого устанавлива

ется принадлежность объекта той или иной кате
гории. Согласно одному из них, чтобы опреде
лить, принадлежит ли данный объект категории, 
следует проверить наличие достаточного количе

ства соответствующих признакq;р [9]. Процесс ка
тегоризации определяется по принципу "семейно
го сходства", предложенному L. Wittgenstein [25]. 
Согласно другому - прототип категории может 
рассматриваться как реально не существующий 
идеализированный ее член, а правило категориза
ции определяет, превышает ли сходство данного 

объекта с прототипом некоторую критическую 
величину. Таким образом, понятие типичности 
характеризует внутреннюю структуру категории 

(горизонтальный уровень). 

Иерархическая вертикальная система также 
считается неоднородной. Предполагается, что ка
тегории связаны друг с другом посредством вклю

чения классов. Такие категории образуют таксон, 
в котором каждая из них полностью включается 

в какую-либо другую, если только она не являет
ся категорией самого высокого уровня. Чем боль
ше та или иная категория включает другие, тем 

более обобщенной (абстрактной) она является. 
Суперординатной называется категория более 
высокого уровня обобщенности по отношению к 
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