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Ответ на задание №1 

 

Общение - одно из самых важных процессов в жизни человека. На становление речи 

ребёнка самую важную роль играет его окружение, наличие образца для подражания. 

Первое значимое отличие - это конечно фонетика (звучание слов). В среднем речь ребёнка 

формируется от 3х до 5ти лет с момента его рождения. Представляет собой разговоры 

слогами (та-та-та, ба, ма и т. п.) , с помощью которых ребёнок выражает свои желания. Или 

при помощи рисунков. Конечно, со временем ребёнок, находящийся в среде говорящих 

людей сможет грамотно научиться строить речь, что является вторым отличием. С точки 

зрения биологии - мозг человека начинает развиваться с самого его рождения. В детских 

садах проводятся разнообразные образовательные мероприятия, при помощи которых дети 

совершенствуют свои навыки чтения, письма. Речь ребёнка отличается простотой 

выражений. Взрослые, уже прошедшие большую часть своей жизни имеют словарный запас 

куда больше. Например, вместо слова "взгромоздить", дети употребят только слово 

"поднять" или "поставить", но с их развитием открываются новые горизонты и знания. Это 

все главные отличия. 

Ответ на задание №2 

Может, такое раскрепощённое поведение родителей связано с запретами для них во 

времена их молодости. Сами родители, вероятно хотят дать своему ребёнку то, что не 

позволяли им: кружки, прогулки, время проведенное с друзьями. Конечно, взрослые 

переживают за своих детей и первым делом стоит дать возможность ребёнку прояснить 

ситуацию. Настоящее поколение относится к родителям уже не с тем уважением, которые 

было раньше. Но несмотря на то, что предки запретили дочери пойти на ночёвку, она 

обиделась. С биологической точки зрения, в подростковый период идёт прирост различных 

гормонов в организме, что непосредственно влияет на поведение. В силу своего возраста, у 

ребёнка может резко меняться настроение и решения. Вероятна ещё одна гипотеза, что 

родители девочки вовсе не следят за её развитием, ребёнок хочет больше внимания и 

заботы. Может, девочка уже видит какую-то опасность в затее ночёвки и хочет, чтобы 

родители тоже задумались над её взрослением и участвовали в этом процессе. 

Подростковый период - один из самых важных и трудных в жизни как подростка, так и его 

родителей. 

Ответ на задание №3 

Любимое лакомство обезьян - бананы. Когда они пытаются их достать - животных 

обливают водой и у обезьян вырабатывается рефлекс, они отвлекаются от бананов, ведь не 

хотят быть облитыми. Явно разумные существа не будут рисковать своим комфортом. 

Новая среда оказала влияние и провела урок для жителей клетки. Но с приходом новой 

обезьяны, старожилы начинают её бить, когда та пытается взять бананы. Естественно, она 

не знала таких правил и тоже привыкает к ним. Сами жители клетки даже не могут 

представить, почему нельзя взять эти бананы. Все это - БИХЕВИОРИЗМ и отчасти 

КОНФОРМИЗМ. В основе подобных действий обезьян лежит не их сознание, а поведение 

и реакция на внешние условия, на реакцию их сородичей. 

Ответ на задание №4 

Я думаю, что это простой тест на определение многозадачности человека. Ведь 

многозадачный человек весьма полезен в обществе. Но стоит отметить и психологические 



условия проведения тестирования. Может, условия не позволили людям сосредоточиться 

на деталях видео. Или некоторые люди просто переоценили свои способности действовать 

в столь интенсивном режиме. Исследование показывает, что при высокой концентрации на 

одной вещи или цели человек вовсе может не заметить деталей, также представленных на 

экране, но уже не входящие в список его целей. 

Ответ на задание №5 

Безусловно, все эти процедуры проводились не просто так. Обвиняемый чаще всего боится 

быть признанным виновным. С биологической и психологической точки зрения, страх 

человека проявляется различными изменениями физиологических функций. В Индии на 

критические слова (те, которые наиболее ранимы для обвиняемого) подсудимый мог 

ударить в гонг сильнее чем обычно. В Африке, держа птичье яйцо, которые считается 

достаточно нежным, обвиняемый под воздействием страха мог сжать; при малейшем 

нажатии яйцо лопалось. В Китае свои методы. Вообще любую еду проглотить с сухим ртом 

практически невозможно. В принципе, для этого и существует слюна. Под воздействием 

внешних агрессоров у подозреваемого обычно слюны было меньше, чем у человека в 

нормальном состоянии. Тот, кто не проглатывал рис - соответственно, имел сухую ротовую 

полость. Так и выявляли виновного. Таким образом, все эти методы являются неким 

"античным детектором лжи". В различных уголках Земли до сих пор используются 

подобные манипуляции. Например, Африка и некоторые страны Океании. 


