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чередной номер журнала «Шаги / Steps» составили статьи как обзорного, так и эмпирического характера, посвященные самым разным аспектам изучения когнитивных процессов человека. Отобранные тексты
связаны с изучением иллюзий восприятия, феномена совместного внимания,
формированием ложных воспоминаний, роли рабочей памяти для решения
мыслительных задач, сравнительным анализом теорий категоризации и др.
Тематически весьма непохожие друг на друга, эти статьи опираются на широкий спектр методов психологического исследования, концентрируясь как на
активно изучаемых, так и на весьма экзотических проблемах.
Увлеченные борьбой с публикационными байесами, т. е. с публикацией
только положительных результатов и подтвержденных гипотез, мы включили
в номер и ряд статей, содержащих не подтвердившиеся гипотезы и недоказанные теоретические идеи.
В основе части публикаций лежат доклады, сделанные их авторами
на Летней школе молодых ученых «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной психологии» памяти К. Дункера (Институт общественных
наук РАНХиГС) в 2018 г. В статье А. С. Стародубцева, К. Г. Мирошника
и М. С. Сопова представлены результаты экспериментов с использованием
теста «рисунок — слово» (эксперименты были направлены на проверку некоторых моделей, объясняющих феномен Струпа). Э. Р. Валиева и А. и. Котюсов анализируют формирование механизма совместного внимания у детей в
возрасте 5, 10 и 15 месяцев по данным исследования способности слежения за
взглядом (проба Gaze following). В статье К. В. Горбатовой и В. А. Гершкович приводятся и обсуждаются данные экспериментов, целью которых было
выявить категориальную иллюзию памяти при предъявлении объектов, относящихся к одному и тому же классу. Статья д. Ф. Клеевой посвящена ЭЭГисследованию феномена иллюзорного движения. А. П. Крюкова рассматривает, каким образом эффект переноса правил искусственной грамматики на
решение сенсомоторных задач испытывает влияние эксплицитного знания.
А. д. Савинова и С. Ю. Коровкин приводят результаты исследования рабочей памяти в процессе решения инсайтных задач. В статье Я. М. Бухарова
представлено описание психотерапии как особого вида профессиональной
деятельности и как науки, а е. Б. Тарасов обращается к обзору дискуссии о
психологических теориях категоризации в начале XXI в.
Две статьи, включенные в номер, написаны на стыке психологии/физиологии и лингвистики. В. и. Бескровных и е. В. Маркасова рассматривают феномен моментной протрузии языка и обсуждают возможность отражения данного
микромимического дискурсивного знака на письме средствами пунктуации.
М. В. Новикова-Грунд анализирует использование грамматического будущего времени в текстах, написанных суицидентами.
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