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Психофизическая модель теории обнаружения сигнала 
в задаче категоризации текстовых  

и пиктографических зрительных стимулов

В работе рассмотрено применение психофизической модели те‑
ории обнаружения сигнала (ТОС) к задаче категоризации текстовых 
и пиктографических зрительных стимулов. Стимульный материал 
представлял собой две естественных узнаваемых категории опредме‑
ченных существительных: это фрукты и посуда. Рассчитаны среднее 
время реакции испытуемых на предложенные стимулы и индексы 
различимости по тексту и пиктограммам с использованием психофи‑
зической модели ТОС. Отмечено, что стимулы, предъявляемые в пик‑
тографической форме, были категоризированы быстрее, чем стимулы 
в текстовой форме, однако способность к различению пиктограмм 
оказалась ниже, чем способность к различению текста.
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Psychophysical Model of the Signal Detection Theory 
in the Categorization Task of Text  
and Pictographic Visual Stimuli

This paper considers the application of the psychophysical model 
of the signal detection theory (STD) to the problem of categorizing text and 
pictographic visual stimuli. The stimulus material consisted of two naturally 
recognizable categories of objectified nouns: fruits and utensils. The average 
reaction time of the subjects to the proposed stimuli and discriminability 
index for text and pictograms was calculated using the psychophysical STD 
model. Stimuli presented in pictographic form were categorized faster than 
stimuli in text form, but the ability to distinguish pictograms was lower than 
in the text series.
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Введение. Категоризация —  это процесс отнесения познаваемых 
объектов к определенным классам —  категориям, объекты которых 
обладают общими признаками. Экспериментальные исследования 
показали, что форма предъявления стимулов влияет на их воспри‑
ятие мозгом [1; 2]. В задачах на отнесение объектов к категориям 
сравнивалась обработка стимулов, представленных в графической 
и текстовой формах.

Первоначально разработанная исследователями радаров в начале 
1950‑х гг. [3], психофизическая модель теории обнаружения сиг‑
налов (ТОС) применяется сегодня в широком диапазоне областей. 
В частности, в когнитивной науке ТОС используется для измерения 
производительности в задачах категоризации [4; 5]. ТОС —  это 
метод, который можно использовать для оценки чувствительности 
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при принятии решений. В контексте ТОС решения принимаются 
наблюдателем на фоне неопределенности, и его цель состоит в том, 
чтобы отделить сигнал от фонового шума.

Цель настоящей работы —  применить психофизическую модель 
ТОС к задаче категоризации.

Гипотеза: стимулы, предъявляемые в пиктографической форме, 
категоризируются быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем 
стимулы в текстовой форме.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 55 чел., 
среди них 14 мужчин в возрасте от 18 до 23 лет и 41 женщина в воз‑
расте от 18 до 24 лет. Критерии отбора: 1) отсутствие в анамнезе 
испытуемого психических или неврологических заболеваний, ока‑
зывающих влияние на его когнитивную деятельность; 2) нормальное 
или скорректированное зрение; 3) нормальное функциональное 
состояние (отсутствие переутомления и/или недомогания) по субъ‑
ективному самоотчету испытуемого.

Авторский стимульный материал представлял собой две есте‑
ственных узнаваемых категории опредмеченных существительных: 
фрукты и посуду. Графическое предъявление стимульного мате‑
риала было представлено в виде пиктограмм. Каждая категория 
состояла из восьми объектов, таким образом, всего было отобрано 
16 текстовых наименований объектов и 16 соответствующих им 
пиктограмм (рис. 2).

Из текстовых наименований и пиктограмм обеих категорий 
были составлены ряды из четырех объектов, затем они были рандо‑
мизированы и контрбалансированы. Каждый испытуемый получал 
один и тот же набор стимулов, изменялась лишь их последователь‑
ность в серии.

Эксперимент был разработан в среде PsychoPy. Для ответов 
испытуемый использовал игровой манипулятор типа gamepad 
(«геймпад») Logitech F310. Инструкция для испытуемого звучала 
следующим образом: «На экране появится ряд из четырех слов или 
картинок. Запомните, какие слова или картинки и в каком порядке 
расположены на экране. Отвечайте “да” или “нет” на предъявляемый 
вопрос с помощью геймпада (“да” —  правая кнопка геймпада Right 
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Trigger, “нет” —  левая кнопка Left  Trigger)». До начала эксперимента 
испытуемый проходил тренировочную сессию.

Каждое предъявление демонстрировалось испытуемому в те‑
чение 15 с, из которых 5 с было отведено на запоминание ряда, 
5 с —  на чтение вопроса, и 5 с —  на ответ (рис. 3). В каждой серии 
фиксировались поведенческие реакции: время реакции испытуемого 
на предъявляемый стимул и количество ошибок. Между сериями 
был предусмотрен десятиминутный перерыв.

Рис. 2. Стимульный материал
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Результаты. Время реакции при предъявлении стимулов в пик‑
тографической форме оказалось достоверно ниже, чем в тексто‑
вой форме для мужской и женской групп (рис. 4). Женщины — 
tcp = 1,565 c против tcp = 1,624 c; мужчины — tcp = 1,514 c против 
tcp = 1,570 с соответственно.

Рис. 3. Таймлайн одного предъявления

Рис. 4. Время реакции на визуальные стимулы
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Результаты оценки индекса различимости по ТОС приведе‑
ны ниже. В среднем способность испытуемых к распознаванию 
текстовых предъявлений оказалась выше, чем к распознаванию  
пиктографических предъявлений (женщины —  d’ = 4,043 против 
d’ = 3,121; мужчины —  d’ = 3,875 против d’ = 3,186 соответствен‑
но). Это можно объяснить следующим образом: при запоминании 
пиктографического стимульного ряда вспоминание и соотнесение 
с категорией происходят быстрее, чем при запоминании текстового 
ряда (табл. 6).

Та б л и ц а  6
Оценки индекса различимости

Стимулы Женщины Мужчины
Материал текст пиктограмма текст пиктограмма

Посуда 4,024 3,029 3,873 3,086
Фрукты 4,061 3,233 3,875 3,311

Заключение. По результатам эксперимента выдвинутая гипотеза 
подтвердилась частично. Стимулы, представленные в пиктографиче‑
ской форме, классифицировались быстрее, чем стимулы в текстовой 
форме, однако способность распознавать пиктограммы оказалась 
ниже, чем способность воспроизвести текст (иными словами, ко‑
личество ошибок в пиктографической серии было больше, чем 
в текстовой серии). При категоризации пиктограмм вспоминание 
и соотнесение с категорией происходили быстрее, чем при работе 
с текстом. Психофизическая модель ТОС продемонстрировала 
продуктивность при оценке способности классифицировать визу‑
альные стимулы.
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Сенсорное замещение зрения: обзор

Устройства сенсорного замещения преобразовывают видеосиг‑
нал с камеры и подают его на вход одной или нескольких исправных 
сенсорных систем. Цель настоящей работы —  обзор неинвазивных 
технологий и устройств сенсорного замещения зрения. Использо‑
ваны результаты опубликованных экспериментальных и общих 
работ по сенсорному замещению. Показано, что, хотя существует 
несколько работающих и востребованных на рынке систем сенсор‑
ного замещения, остаются проблемы, препятствующие их широкому 
использованию.

Ключевые слова: сенсорное замещение, мультисенсорное замеще‑
ние, устройство сенсорного замещения, предварительная обработка 
данных, нарушение зрения, слепота
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