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Ответ на задание №1 

Интеллект животных строиться в основном на рефлексах и инстинктах. У человека, 

определенно, они тоже есть, но он сам способен их изменять под свои нужды.   

Человек способен избегать неприятного или болезненного опыта на основе полученных 

теоретических знаний, когда как животные начнет опасаться только при наличии 

подобного опыта в прошлом. Человек не будет лезть к осам, потому что знает, что они 

больно жалят. Животное начнет их избегать только тогда, когда его ужалят. Иначе оно не 

узнает об опасности.  

У человека развито образное мышление, за счет чего, на основе ранее изученных образов, 

он способен создавать что-то свое. 

Ответ на задание №2 

Вероятно, эксперимент был направлен на  исследование ассоциативного поведения у 

собак. 

Собаки первой группы смогли прекратить воздействие током в первом эксперименте, а 

потому у них возникла ассоциация, что действие тока прекратиться, если 

взаимодействовать с ящиком (или просто его покинуть).  

Собаки третьей группы не получали ударов током в первом эксперименте, а потому во 

втором просто покинули неприятное место. 

Собаки из второй группы не могли самостоятельно остановить воздействие током, для 

них оно прекратилось без какой-либо причины. Поэтому у них возникла ассоциация, что 

ток прекратит действие, если подождать. По этой причине они не стали покидать ящик, 

хотя без проблем могли это сделать и прекратить неприятные ощущения.  

Ответ на задание №3 

Человекоподобные обезьяны являются социальными животными. Для них важны 

отношения друг с другом. Поэтому факт того, что шимпанзе чаще выбирали 

просоциальный цилиндр, тем самым добывая угощение сразу для двоих, является 

довольно логичным. Указано также то, что вероятность выбора этого предмета 

уменьшалась, когда сосед вел себя агрессивно (оказывал давление — плевал водой или 

запугивал). Это тоже указывает на закономерность, ведь зачем добывать угощение для 

кого-то, помимо себя, когда он тебя обижает?  

Ответ на задание №4 



Люди разделяют свое и чужое. Им свойственно собственичество. «Мое всегда лучше 

чужого» 

Поэтому им не хочется расставаться или обмениваться с другим человеком, даже если 

обмен выходит равноценным.  

Ответ на задание №5 

Наибольшая вероятность звонка в пожарную службу будет, когда дым увидят 3 человека. 

В случае, когда его заметит лишь один, высока вероятность того, что он запаникует, 

испугается и просто сбежит, не совершив звонок. В большой группе людей у каждого 

человека снижается чувство ответственности, так как помочь может кто-нибудь другой.  

Когда группа людей небольшая, то просто перенести ответственность на другого 

становится сложнее. При этом человек испытывает меньше стресса и страха, так как он 

находится в окружении других людей. Он не один, есть, на кого положиться.  


