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Ответ на задание 1. 

Интелектуальная особенность животных, которая отличается от человеческой  - 

способность к решению нетривиальных поведенческих задач (мышление).  Только люди 

способны формировать принципиально разные по своей структуре коллективы, 

различающиеся своими традициями, нормами поведения, способами добычи пропитания, 

системой внутригрупповых отношений, устройством семьи. Животные же таким обладать 

не могут. 

Можно допустить, что люди отличаются от обезьян не специфическими социально-

ориентированными интеллектуальными способностями, а более общим умением 

разбираться в скрытых от непосредственного наблюдения причинах явлений.  

Человек способен решать задачи, запасать приобретенные знания, когнитивная 

эффектность, рассуждать. 

Углубимся в древность. Ещё Чарльз Дарвин предположил, что чувства животных 

аналогичны человеческим, именно поэтому у обезьян бывает злость, у пчёл симпатия и 

гнев. Бихевиористы считали, что поведение и животного и человека состоит из рефлексов. 

Со временем ученые выяснили, что все живые существа могут приспосабливаться к 

внешней среде.   Тесты по выявлению интелекта раннее были не точными и жестокими. 

Приведу в пример эксперимент с шимпанзе ( проводился в конце 19 века). Им предстояло 

выбраться из ящика с препятствиями. Ученые заметили, что животные способны учиться 

на своих ошибках, а также запоминать и повторять положительный результат. 

Другой ученый отметил способность животного догадываться. Приматы могли составить в 

голове план и воплотить его в жизнь, а это доказывает, что животные чувствуют связь 

между явлениями. Помимо этого составляющей интеллектуальности является способность 

пользоваться инструментами. Так, большинство животных используют подручные 

средства для своих целей ( отгоняют ветками мух или раскалывают панцири своих жертв 

камнями). 

Во всех 3 опытах ученые допустили ошибку - они не учили, что живые существа по-разному 

воспринимают мир и нельзя применяя методы выявления человеческого сознания выявить 

сознание животного. 

 

Ответ на задание 2. 

 

Эксперимент выявление выученной беспомощности и исследование памяти восприятия 

боли.  При систематической зависимости от другой группы, средняя группа закрепила в 

себе эту выученную беспомощность и поэтому,  когда их поместили в эти бортики они не 

смогли ничего сделать, так так были бессильны и просто скулили. 

Ответ на задание 3. 



Так обнаружили, что шимпанзе заботятся о благополучии окружающих, особенно о членах 

своей собственной группы. Это значит, что шимпанзе также могу заботиться об 

окружающих также как и люди, поэтому их проявления заботы и делался такой выбор. 

Ответ на задание 4. 

Это альтернативный выбор, что человек на основе ценности полученного и 

альтернативности выбора выбирает то что по его мнению ценнее и лучше, если вы бора нет, 

то они действуют из личных побуждений, но если встаёт выбор идёт человеческий фактор 

грубо говоря и аналитика, альтернатива, поэтому некоторые меняли, а в случаях с ручкой 

не поменяли потому что предмет для них был ценнее денег 

Ответ на задание 5. 

Самая высокая вероятность звонка в пожарную службу, будет тогда, когда будет группа, 

состоящая из 3 человек. Они не будут сильно напуганы, так как у них будет чувство 

безопасности и уверенность, что у них есть шанс друг другу помочь, в результате чего они 

смогут собраться и сделать звонок в пожарную службу и сказать нужную информацию без 

паники. Если же человек окажется один, то его охватит такая паника, что вероятнее всего 

позвонить он не сможет в этом стрессовом тревожном состоянии и будет искать людей в 

надежде на помощь. Если же группа людей будет состоять из 8 человек начнется хаос, суета 

и паника, помимо этого каждый будет думать, что кто-то уже вызвал пожарную помощь. 

Таким образом, группа из 3 человек окажется самой стрессоустойчивой, им легче, чем 

остальным будет принять решение, а значит, звонок в пожарную службу поступит именно 

от них. 


