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Направление «Психология» 

Профиль:  

«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»    КОД - 130 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

1. Вам на выбор предложено две короткие научные статьи: 
Опция 1 – статья по когнитивной психологии (Luck, S.J. & Vogel, E.K. (1997). The capacity 

of visual working memory. Nature, 390, 279-281) 

Опция 2 – статья по когнитивной психофизиологии (Delgado, M.R., Gillis, M.M., & Phelps, 

E.A. (2008).Regulating the expectation of reward via cognitive strategies. Nature Neuroscience, 

11, 880-881) 

 

В этих статьях от Вас скрыты авторские аннотации. 

 

Выберите ОДНУ из этих двух статей и внимательно прочитайте. После этого Вам 

необходимо написать краткую аннотацию (abstract) на 150-250 слов на русском 

языке. В аннотации необходимо отразить основную проблему исследования, 

ключевые экспериментальные манипуляции, главные результаты и предлагаемую 

авторами теоретическую интерпретацию. 

 

2. Предложите объяснение описанным ниже экспериментальным результатам: 

В исследовании М. Гик и К. Холиука две группы испытуемых в индивидуальном порядке 

решали две сходные по принципу решения задачи-головоломки. Испытуемые первой 

группы самостоятельно решали обе задачи (сначала одну, потом другую), а испытуемые 

второй группы после нескольких попыток решения первой задачи получали от 

экспериментатора правильный ответ в готовом виде.  

Оказалось, что 75 % испытуемых второй группы и лишь 41 % испытуемых первой группы 

достигали правильного решения второй задачи.  

Как вы думаете, как можно объяснить подобный результат? Почему ознакомление с 

готовым решением сходной задачи оказалось почти вдвое эффективнее самостоятельных 

поисков ответа? 

 

3. Предложите схему экспериментального исследования для проверки 

нижеследующей гипотезы. При этом необходимо описать пошагово, что нужно 

делать при подготовке и в ходе проведения такого эксперимента. 

Наше зрительное внимание может либо направляться на определенные места в 

пространстве, позволяя нам обработать информацию о находящихся там объектах со 

всеми их признаками, либо привлекаться непосредственно объектом, расположенном в 

том или ином месте пространства, позволяя нам обработать информацию обо всем, что 

касается выбранного объекта, и игнорируя все другие объекты. В когнитивной 

психологии до сих пор продолжается спор о том, какая из форм внимания как отбора 

первична. Например, на улице стоят девушка и юноша. Наше внимание привлекает 

необычная прическа девушки. Куда мы сможем быстрее и легче перенаправить внимание: 

на юбку этой же девушки или на лицо стоящего напротив неё юноши? Спланируйте 

эксперимент, который позволил бы ответить на этот вопрос. 

  












