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Ответ на задание №1 

Общение в жизни от интернет-общения отличается в первую очередь тем, что во время 

интернет-общения сложнее считывать эмоциональное состояние собеседника. Появляется 

ограничение на зрительный контакт - он возможен только при видео-звонке. Это же 

ограничение может помешать считывать невербальные сигналы собеседника. Также, при 

переписке намного сложнее понять эмоциональную окраску сказанного собеседником. 

Другим важным аспектом является отсутствие возможности физического контакта с 

собеседником - прикосновения, ободряющие жесты.  

Ответ на задание №2 

Я считаю, что крысы третьей фазы эксперимента продержатся немного дольше, чем крысы 

из первой фазы. Это объясняется тем, что крысы третьей фазы будут вновь ожидать 

лестницу, соответственно, они будут спокойнее и меньше энергии потратят на попытки 

выбраться из чана с водой. 

Ответ на задание №3 

Те люди, которым платили по 1 доллару, убеждали не только последующего испытуемого, 

но и себя в том, что эксперимент был интересен, так как таким образом давали себе 

дополнительное вознаграждение за свой труд. 

Ответ на задание №4 

Я думаю, что эксперимент был направлен на изучение того, как уровень уверенности в себе 

влияет на принятие решения человеком в угрожающих жизни условиях. Также, 

эксперимент помог бы составить более точный психологический портрет испытуемых 

посредством помещения их в потенциально опасную ситуацию.  

Неуверенные в себе испытуемые вряд ли нашли в бы в себе силы приблизиться ко рву. 

Люди с низким уровнем доверия к окружающим не смогли бы подойти близко, опасаясь, 

что организаторы не остановят их вовремя. 

Самоуверенные участники не побоялись бы подойти к месту, где, по их предположениям, 

находится ров. 

Участники с акрофобией (или с другими схожими фобиями) остались бы на месте. 

Ответ на задание №5 

Женщины из первой группы доверяли звонившим больше, так как они уже с ними 

разговаривали. Этот принцип часто используется в социальной инженерии для завоевания 

доверия жертвы. Люди склонны больше доверять тем людям, с которыми уже пересекались. 

Также, для них просьба войти в дом казалась не настолько неожиданной после выполнения 

небольшой просьбы до этого. 

Домохозяйки из второй группы были более осторожны, так как никогда до этого не 

общались со звонившими. 


