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АдАптАция бАзы стАндАртизировАнных изобрАжений 
BOSS нА русскоязычной выборке: чАсть I

М. С. Сопов*, К. Г. Мирошник, А. С. Стародубцев
mikhail.sopov@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация. В экспериментальных исследованиях когнитивных процессов часто задей-
ствуются разнообразные визуальные стимулы, характеристики которых могут значитель-
но варьироваться. Отсутствие единой стандартизированной базы визуальных стимулов 
приводит к тому, что характеристики изображений, ввиду высокой вариативности, ста-
новятся неконтролируемыми переменными. Кроме того, поскольку экспериментальные 
исследования проводятся с использованием различных баз стимулов, получаемые ре-
зультаты далеко не всегда могут быть сопоставлены. Цель настоящего исследования — 
проведение  адаптации  базы  BOSS  (Bank  of  Standardized  Stimuli)  на  русскоязычной 
выборке.  В  адаптации  приняли  участие  45  респондентов,  которым  было  предложе-
но  оценить  каждое  изображение  (N = 542)  по  следующим  параметрам:  наименование, 
степень  знакомства,  визуальная  сложность и  категория. По результатам исследования 
произведено  сравнение  данных  русскоязычной  и  англоязычной  выборки.  Адаптиро-
ванная база BOSS может выступить в качестве альтернативы существующим базам сти-
мулов,  а  также  обеспечить  фундамент  для  сопоставления  результатов  отечественных 
и зарубежных исследований.

ключевые слова: визуальные стимулы, база изображений, адаптация и стандартизация, 
когнитивная психология, психолингвистика

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 17- 36- 01139-a2.

Одним  из  основных  видов  стимульного  материала  в  когнитивных 
и  психолингвистических  исследованиях  являются  изображения  различных 
предметов.  Нередко  задачи  исследования  предполагают  разработку  осо-
бых стимульных изображений, используемых в ограниченном числе экспери-
ментов. Однако это с неизбежностью ведет к накоплению большого массива 
экспериментальных  данных,  полученных  на  разном  стимульном  материале. 
Очевидно,  что  различия  между  изображениями  по  ряду  параметров  (фор-
ма, сложность контура, цветовые характеристики, частотность наименования 
и т. д.) оказывают существенное влияние на получаемые результаты и не по-
зволяют  производить  сопоставление  экспериментальных  данных.  Начиная 
с 80-х годов прошлого столетия в когнитивной науке начали предприниматься 
первые попытки создания стандартизированных баз изображений.
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В 1980 году Дж. Снодграсс и М. Вандерварт разработали сет из 260 чер-
но-белых контурных изображений, которые включали в себя рисунки живот-
ных,  транспортных  средств,  частей  человеческого  тела,  предметов  мебели, 
инструментов  и  т.  д.  (Snodgrass,  Vanderwart,  1980). Данная  база  визуальных 
стимулов  была  стандартизирована  по  следующим  параметрам:  согласован-
ность наименований (name agreement), степень знакомства (familiarity), визу-
альная сложность (visual complexity) и сходство образа с изображением (image 
agreement). Основополагающая работа Дж. Снодграсс и М. Вандерварт дина-
мично  развивалась  по  двум  ключевым  направлениям.  Первая  линия  разви-
тия связана с расширением первоначальной базы стимулов путем добавления 
изображений новых объектов (Cycowicz et al., 1997) и разработкой модифика-
ций исходных стимулов (Panis et al., 2008). Вторая линия направлена на сбор 
нормативных  данных  в  различных  культурных  и  языковых  средах  (Sanfeliù, 
Fernandez, 1996; Nishimoto et al., 2005). Отметим, что модифицированная вер-
сия данной нормативной базы  также была адаптирована на российской вы-
борке (Tsaparina et al., 2011).

Рисунки, созданные Дж. Снодграсс и М. Вандерварт, обладают рядом харак-
теристик, которые могут негативно сказываться на экологической валидности 
исследований: они представляют собой схематические изображения предме-
тов, выполненные в черно-белой гамме. Вместо них в экспериментальных ис-
следованиях  все  чаще  используются  фотографии  предметов  (Brodeur  et  al., 
2010). Первая база стандартизированных фотографий предметов была разра-
ботана группой исследователей под руководством М. Виджиано в 2004 году 
(Viggiano et al., 2004). В данной базе представлены 174 фотографии, которые 
были стандартизированы по параметрам согласованности наименований, сте-
пени знакомства и визуальной сложности. Другой проект по разработке базы 
стандартизированных  фотографий  предметов  был  реализован  в  2008  году 
и получил название “The Hatfield Image Test” (Adlington et al., 2008). В состав 
базы вошло 147 изображений.

база стандартизированных изображений BOSS
На  наш  взгляд,  одной  из  наиболее  перспективных  баз  визуальных  сти-

мулов  является база BOSS  (The Bank of  Standardized Stimuli)  (Brodeur  et  al., 
2010; Brodeur et al., 2014). Во-первых, база составлена из фотографий пред-
метов, а не рисунков, что повышает экологическую валидность исследований, 
проводимых с ее использованием. Во-вторых, финальная версия базы вклю-
чает в себя 1410 изображений, что на порядок больше, чем в ранее представ-
ленных нормативных базах. В-третьих, поскольку фотографии предоставляют 
больше информации об изображенных предметах, нежели контурные рисунки 
(форма, цвет, угол обзора, объем, детализация и т. д.), авторы расширили пере-
чень параметров стандартизации с 4 до 7.

цель настоящего исследования
Цель настоящего исследования — адаптация базы BOSS на русскоязычной 

выборке. Нами были выбраны 542 изображения, использовавшихся в первой 
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фазе стандартизации стимулов на англоязычной выборке и представляющие 
собой  наиболее  типичные  бытовые  предметы  и  продукты  питания  (Brodeur 
et al., 2010). Процедура адаптации предполагает наличие двух этапов. На пер-
вом  этапе  отобранные  стимулы  оцениваются  участниками  исследования  по 
4-м  критериям:  наименование  (name),  степень  знакомства  (familiarity),  визу-
альная сложность  (visual complexity) и категория (category). На втором этапе 
изображения  оцениваются  по  дополнительным  3-м  критериям:  согласован-
ность  предметов  (object  agreement),  согласованность  ракурсов  (viewpoint 
agreement)  и  очевидность  манипуляции  (manipulability).  В  данной  работе 
представлены результаты первой части адаптации.

Методика

В исследовании приняли участие 45 респондентов (27 женщин и 18 муж-
чин). Средний возраст участников составил 24.8 года (от 18 до 46 лет). Про-
цедура  исследования  заключалась  в  следующем:  каждому  респонденту  на 
экране монитора последовательно предъявлялись фотографии различных объ-
ектов (N = 542), отобранные из базы BOSS. Задача респондента состояла в том, 
чтобы дать название представленному объекту, отнести его к одной из предла-
гаемых категорий и субъективно оценить его новизну и сложность по 5-балль-
ной шкале. Таким образом, были получены данные о степени согласованности 
ответов/оценок по четырем переменным (согласованность наименований, со-
гласованность категорий, степень знакомства, визуальная сложность) для каж-
дого стимула.

результаты

Полученные  данные  сравнивались  с  аналогичными  показателями 
в англоязычной выборке. Проведенный анализ выявил схожие средние зна-
чения по всем параметрам субъективного восприятия изображений (табл. 1). 
Результаты  подсчета  корреляций  между  значениями  параметров  для  одних 
и  тех же  изображений  в  обеих  выборках  представлены  в  табл.  2.  В  табл.  3 
указаны  показатели  внутренней  согласованности  для  параметров  «степень 
знакомства» и «визуальная сложность». По данным показателям обнаружена 
высокая степень внутренней согласованности (значения коэффициента альфа 
Кронбаха превышают .9). Со стимульным материалом и полученными нормами 
можно подробнее ознакомиться на странице учебной лаборатории психофи-
зиологии СПбГУ (http://pfmethod.psy.spbu.ru/metod.htm, №6).

заключение

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  об  успешном  осу-
ществлении  первой  части  адаптации  и  возможности  использования  адап-
тированной  базы BOSS  в  исследованиях  на  русскоязычных  выборках.  Нами 
планируется проведение второго этапа адаптации, в ходе которого будут со-
браны нормы оценки изображений по параметрам «согласованность предме-
тов», «согласованность ракурсов» и «очевидность манипуляции».
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Научная ценность настоящей работы заключается в том, что стандартизация 
базы BOSS предоставляет возможность российским исследователям в области 
когнитивной психологии и психолингвистики использовать и составлять набо-
ры необходимых стимулов в соответствии с поставленными исследовательски-
ми задачами. Кроме того, использование единой базы данных обеспечивает 
возможность  адекватного  сравнения  результатов  как  внутри  отечественной 
науки, так и в контексте аналогичных зарубежных исследований.
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Abstract. Visual stimuli are frequently used to study cognitive processes in cognitive psy-
chology and psycholinguistics. The absence of unified base of images leads to difficulties 
in comparing the results of different experiments because  images can significantly differ 
by a number of characteristics. Recently, the Bank of Standardized Stimuli (BOSS) has been 
proposed as a possible solution to the problem (Brodeur et al., 2010). This database con-
tains high-quality images taken from photographs of real objects. The aim of the present 
study was to conduct an adaptation of  the BOSS on a Russian sample. Forty-five partici-
pants were asked to rate 542 stimuli by four dimensions: name, familiarity, visual complex-
ity, and category. Comparative analysis between our results and the norms obtained on an 
English-speaking sample is reported. Adaptation of the BOSS provides the basis for a more 
accurate comparison of experimental results between Russian and foreign studies.
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chology, psycholinguistics
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