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1. Перечислите и обоснуйте примерами отличия речи взрослого 

человека от речи ребёнка. 

 

2. Сделайте обоснованное предположение о причинах поведения. 

Дайте развёрнутый ответ.  

Тринадцатилетняя девочка-подросток просит родителей разрешить 

ей остаться ночевать у подруги после празднования дня рождения 

этой подруги. Родители, расспросив девочку о ситуации, разрешают 

ей это. Однако девочка-подросток не обрадовалась, а, напротив, 

расстроилась, так как на самом деле хотела услышать запрет.  
 

3. Как Вы думаете, почему обезьяны в эксперименте вели себя 

таким образом? Какие психологические механизмы были задействованы 

в их поведении? 

Эксперимент состоял из 3 этапов. 

Этап 1. В клетке пять обезьян. К потолку подвешена связка бананов, 

под ними стоит лестница. Вскоре одна обезьяна подходит к лестнице, чтобы 

подняться за бананом. Как только она пытается подняться, неожиданно всех 

обезьян (и тех, которые сидят в сторонке) под напором обливают ледяной 

водой. Когда обезьяны успокоились, другая обезьяна пробует снова достать 

бананы - и опять все обезьяны обливаются. После нескольких повторений 

вырабатывается условный рефлекс, и обезьяны перестают интересоваться 

бананами на потолке.    

Этап 2. Прошло несколько дней, и в клетке одну обезьяну заменили 

новой. Новая обезьяна увидела банан, и естественно захотела достать 

его. Однако эта попытка была жестко пресечена старожилами клетки. 

Заметьте, на этом этапе воду уже не использовали.   

Этап 3. Второй этап повторяли до тех пор, пока все пять обезьян 

не были заменены новыми (которых никогда не поливали). Но все новички 

уже были научены, что банан почему-то трогать нельзя. И когда 

к "не облитым" обезьянам добавили новую, шестую, эффект 



был предсказуем: когда новенькая сразу полезла на лестницу за бананом, 

она была избита сородичами. Потому что трогать бананы нельзя.    

 

4. Почему люди не увидели гориллу? Дайте развёрнутый ответ. 

Участникам исследования было предложено посмотреть видео 

и посчитать, сколько передач произошло между баскетболистами в белом. 

Видео шло в умеренном темпе, и подсчет передач являлся относительно 

простой задачей. 

Соль эксперимента в том, что в середине видео мужчина в костюме 

гориллы вышел на площадку, постоял в самом центре, а затем вышел 

за пределы экрана. Исследование показало, что большинство участников 

вообще не заметили гориллу. 

 

5. Как Вы думаете, зачем в древности при допросе заставляли 

подозреваемого действовать именно так? Обоснуйте свой ответ 

с психологической точки зрения. 

В Древней Индии при допросе подозреваемый должен 

был одновременно с ответом на вопрос тихо ударять в гонг, в Африке - 

держать небольшое птичье яйцо, в средние века в Китае обвиняемого 

в преступлении заставляли проглотить сухой рис.  


