
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г. 

1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономии» 

Направлению «Психология» 

Профиль: 

«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»  КОД - 080 

 

Время выполнения задания – 180 минут, язык - русский. 

 

1. Вам на выбор предложено две короткие научные статьи: 

Опция 1 – статья по когнитивной психофизиологии (Figner, B., Knoch, D., Johnson, E. J., 

Krosch, A. R., Lisanby, S. H., Fehr, E., & Weber, E. U. (2010). Lateral prefrontal cortex and 

self-control in intertemporal choice. Nature Neuroscience, 13, 538-539) 

Опция 2 – статья по когнитивной психологии (Horowitz, T.S., & Wolfe, J.M. (1998) Visual 

Search Has No Memory. Nature, 357: 575-577) 

 

В этих статьях от Вас скрыты авторские аннотации и выводы.  

 

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 исследованиях Э. Рош были обнаружены следующие экспериментальные факты:  

1) Если попросить испытуемых оценить в баллах от 1 (минимальная оценка) до 7 

(максимальная оценка) насколько хорошими примерами понятия «птицы» являются 

воробей, соловей, малиновка, курица и пингвин, то первые трое получают оценки близкие 

к семерке, а четвертая и пятая птицы – значимо более низкие.  

2) Если на экране компьютера по одному предъявлять названия тех же птиц и просить 

испытуемых, как можно быстрее отвечать, птица это или нет, то первые три птицы 

правильно опознаются как птицы значимо быстрее, чем две последних. 

Как бы вы объяснили эти результаты? 

 

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. 

Когда в когнитивной психологии появилось понятие рабочей памяти, считалось, что в 

этой подсистеме памяти с ограниченной емкостью и временем хранения возможна только 

одна форма кодирования информации – акустическая (т. е. кодирование и удержание 

информации посредством проговаривания/повторения про себя). Однако впоследствии 

было доказано, что информация в рабочей памяти в течение некоторого времени может 

удерживаться и в форме зрительного образа. Придумайте один или несколько 

экспериментов, которые позволили бы доказать возможность зрительного кодирования в 

рабочей памяти. 
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