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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. Гомеостаз. Функциональные 

системы и саморегуляция функций. 

 
Цель работы:  

Изучение гомеостаза в биологических системах 

регулирующимися различными природными факторами и законами 
жизнедеятельности популяции и человека, функциональными 

системами организма человека и саморегуляцией функций различных 

процессов, физиологических систем, органов и нервными системами 
(периферической и центральной). 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Выполните следующие упражнения и сделайте выводы. 

Упражнение 1. 

 Возьмите произвольный текст (впервые виденный) и 

подсчитайте количество букв М и Н в нем (не подчеркивая 
буквы)? Определите количество ошибок и время потраченное на 

поиск. 

 Возьмите другой произвольный текст и выполните процедуру 
пункта 1 

 Повторите  пункты 1 и 2 меняя содержимое «произвольного 
текста»  не менее 4 раз. 

 Проанализируйте изменение времени и количества ошибок 
подсчета букв в повторяющимся и неповторяющимся тексах 

(постройте диаграммы). 

 Сравните собственную диаграмму  с диаграммами – 
усредненными показателями по группе обучающихся. 

 Сделайте вывод о характере саморегуляции поисковых 
механизмах организма по мере «закрепительного обучения, 

 

Второе упражнение. Вызывание ощущения тяжести в руках и ногах, 
что сопровождается расслаблением поперечнополосатой 

мускулатуры. 
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Формулы: 

— «Моя правая рука тяжелая. Я чувствую это».. 

— «Моя левая рука тяжелая. Я чувствую это». 
— «Обе моих руки тяжелые. Я чувствую это». 

— «Мои ноги тяжелые. Я чувствую это». 

— «Все тело тяжелое; я чувствую тяжесть в руках, ногах, и во всем 
теле». 

Зафиксируйте время ощущения тяжести. Сравните со средним 

временем по группе обучающихся с учетом пола (мужской и 
женский). 

 

Третье упражнение.Вызывание ощущения тепла в руках и ногах с 
целью овладения регуляцией сосудистой иннервации конечностей. 

Формулы: 

— «Моя правая рука теплая. Я чувствую это». 
— «Моя левая рука теплая. Я чувствую это». 

— «Мои обе руки теплые. Я чувствую это». 

— «Мои ноги теплые. Я чувствую это». 
— «Я чувствую тепло в руках, ногах, и во всем теле». 

Зафиксируйте время ощущения тепла.. Сравните со средним 

временем по группе обучающихся с учетом пола (мужской и 
женский). 

 

Четвертое упражнение. Вызывание ощущения прохлады в области лба 
с целью предотвращения и ослабления головных болей. 

Формулы: 

— «Мой лоб прохладен». 
Зафиксируйте время прохлады лба. Сравните со средним временем по 

группе обучающихся с учетом пола (мужской и женский). 

Сделайте перерыв 10-15 минут. (Во время перерыва, например, 
повторяйте теоретический материал, беседуйте с преподавателем в 

ходе интерактивной защиты предыдущих лабораторных работ, 

изучайте лекционный материал.) 
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Пятое упражнение: Саморегуляция пульса. 

(выполняется только в случае если нет противопоказаний со стороны 

функционирования сердечно-сосудистой системы) 

 Измерьте пульс в течении одной минуты. 

 В течении 1 минуты прокрутите педали на велооргоменте или 
выполните 30 приседаний.. 

 Измерьте пульс: непосредственно после выполнения пункта 2, 
через каждые две минуты (30 секунд на измерении, 90 секунд 

покоя) не менее 6 раз. 

 Постройте график восстановления пульса в зависимости от 
времени восстановления организма. 

 Примечание: Полученные экспериментальные и расчетные 
результаты систематизируйте в виде таблиц и диаграмм (например, 

с помощью средств электронных таблиц).  

 
 

3. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  два вопроса из прилагаемых, номера которых 
определяются преподавателем). 

4. Оформите отчет: результаты выполненного задания и его краткое 

обсуждение, краткие ответы на контрольные вопросы, ссылки на 
информационные источники. Отчет оформляется согласно принятым 

в университете правилам с рекомендуемым общим объемом не более 
10 страниц. Каждый отчет оформляется индивидуально. 

5. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 
по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  

Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к интерактивной 

защите рекомендуется проанализировать соответствующие тематике 
контрольные (тестовые) вопросы. 

6. Подготовьте доклад (до 5-7 минут) на один из невыбранных 

вопросов для его обсуждения в ходе занятия в группе. Обсуждение 
осуществляется в процессе практического занятия до проведения 

эксперимента и выполнения расчетов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое саморегуляция биологических систем? 
2. Что такое гомеостаз? 

3. Какими свойствами обладают гомеостатические системы? 

4. Как осуществляется регуляция уровня глюкозы в крови? 
5. Какие существуют механизмы гомеостаза ? 

6. Как осуществляется экологический гомеостаз? 

7. В чем заключается сущность биологического гомеостаза? 
8. Какие сферы затрагивает гомеостаз в организме человека? 

9. Какие функции выполняет гомеостаз в организме человека? 

10. Каким образом обеспечивается кислотно-щелочное равновесие в 
организме? 

11.  Что собой представляет функциональная система в организме? 

Какие компоненты в нее входят? 
12. Какими общими свойствами характеризуется функциональная 

система организма? 

13. На каких принципах осуществляется механизм саморегуляции? 
14.  Что такое «голографические экраны» мозга? 

15. По каким организационным уровням разделяют 

функциональные системы? 
16. Чем определяются межсистемные связи в организме? 

17. В чем заключается и выявляется принцип 

мультипараметрического взаимодействия? 
18. Как осуществляется последовательное взаимодействие 

функциональных систем? 

19. Каким образом проявляются системные отношения человека с 
окружающей средой? 

20. Что такое «системокванты» профессиональной деятельности 

человека? 
21. Каким образом осуществляется системная диагностика 

эмоционального стресса? 

22. Какие особенности имеют функциональные системы в 
патологии? 
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23.  Как осуществляется системная компенсация нарушенных 

функций? 

24.  В чем заключается и как реализуется системный подход 
саморегуляции и самоорганизации социального поведения 

личности? 

25. В чем заключается прогрессивная саморегуляция? 
26. В чем заключается регрессивная саморегуляция? 

27. На каких основных принципах базируется саморегуляция 

биологических систем и-или организма человека? 
28. С какой целью, какие задачи решает и как осуществляется 

психический аутотренинг? 

29. В чем заключается сущность аутогенной тренировки по 
Шульцу? 

30.  Какие упражнения лежат в основе психомышечной тренировки 

по А.В. Алексееву? 
31. Какие методы саморегуляции используют при подготовке 

спортсменов? 

32. В чем заключается репродуктивная тренировка при 
саморегуляции? 

33. Как саморегулируется мышечный тонус? 

34. Для чего и каким образом осуществляется ступенчатый 
активный  гипноз? 

 

Литература. 

1. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс: В 4 т. — 

издание 5-е, дополненное и переработанное. — М.: Издательство 

Оникс, 2009. — Т. 1. — 864 с. 
2. Информационный «портал Викопедия»/ https://ru.wikipedia.org 

3. Портал «SuperUnf.ru»: -http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5677 

4. Презентация по саморегуляции 
http://www.myshared.ru/slide/1220502/ 

5. Физиологоия. Основы и функциональные системы: Курс лекций / 

Под ред. К.В. Судакова. – М.:Медицина, 2000.-784 с. 
 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5677
http://www.myshared.ru/slide/1220502/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. Анализаторы и рецепторы. 

 

Цель работы:Изучение анализаторов и рецепторов центральной 
нервной системы человека и приобретение практических навыков 

проведения экспериментальных исследований (и обработки 

результатов) характеристик анализаторов и рецепторов человека. 
 

Краткие теоретические сведения. 

Любой живой организм существует только в том случае, если 
осуществляется информационно-энергетический и вещественный 

взаимодействия с окружающей средой для достижения определенной 

цели при минимальных потерях (лучше – приобретениях) 
адаптационного резерва. В рамках данного аспекта, центральная 

нервная система человека постоянно анализирует информацию об 

изменениях, происходящих внутри организма и вне него.  Вся 
афферентная информация перерабатывается в соответствующих 

отделах мозга (и-или различных функциональных системах) для 

поддержания гомеостаза адаптационных возможностей. Восприятие 
внешней и внутренней информации, ее передачу и анализ в высших 

отделах центральной нервной системы осуществляет соорганизация 

комплекса анализаторов. 
 Впервые, четкое понятие анализатора было введено Павловым 

И.П., согласно которому анализатор включает в себя: периферический 

рецепторный отдел (воспринимающий раздражение), проводниковый 
отдел (по которому сигнал передается от рецептора к центру) и 

центральный участок (где и заканчивается афферентный путь и 

происходит анализ воспринимаемых раздражителей и синтез 
управляющих сигналов). При этом, каждый рецептор в результате 

онто- и филогенезов приспособлен в конкретный момент времени к 

восприятию определенного типа раздражителей. Знание о 
характеристиках анализаторов и рецепторов различного 

функционального назначения позволяет адекватно осуществлять 

прогнозирование и возможности управления (как ауто так и 
внешнего) адаптационными возможностями организма в целом и его 
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реакцию на определенные раздражители, в том числе, соматического, 

психического и психологического характеров на определенные 

раздражители.  
 Рассмотрим описание простых экспериментов по исследованию 

ряда характеристик анализаторов и рецепторов человека. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ. 

Острота зрения человека определяется способностью глаза 

различать две хорошо освещенные и близко расположенные точки 
раздельно. Для определения раздельного видения двух точек 

необходимо, что бы между возбужденными колбочками находилась 

не менее одной невозбужденных. Поскольку диаметр колбочек 
порядка 3 мкм, то для раздельного видения двух точек необходимо, 

чтобы расстояние между их изображениями на сетчатке составляло не 

менее 4 мкм при угле зрения одна минута. В противном случае две 
наблюдаемые точки сливаются в одну. 

 Для определения остроты зрения предварительно 

изготавливается специальная таблица, состоящая из ряда букв (или 
иных символов) или незамкнутых окружностей, расположенных по 

разному. В каждой строке символы (составляющие 

абракадабрический текст) имеет разные размеры. (Например, 
последовательно уменьшаются от шрифта в 48 пикселей до 12, с 

шагом 4).  

 Определение остроты зрения определяется по формуле (1). 

𝑉 =
𝑑

𝐷
,    (1) 

где V – острота зрения, d – расстояние исследуемого до таблицы, D – 
расстояние, с которого данная строка правильно читается 

нормальным глазом (расстояния измеряются в см.). 
 Эксперимент предлагается осуществить следующим образом. 

Таблица помещается на доску. Испытуемый отходит на максимальное 

расстояние, на котором он перестает различать верхний текст. По 
мере приближения к таблице фиксируются расстояния Li , когда 

начинает читаться строка i. (Для объективности следует «читать» 
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одним глазом). Динамическая острота зрения определяется по 

формуле (2). 

𝑉𝑑 =
 (𝐿𝑖 ∙𝐻𝑖)
𝑁
𝑖=1

(max 𝑖(𝐻𝑖))∙ (𝐿𝑖)
𝑁
𝑖=1

, (2) 

где Hi – размер символа, N – количество выполненных измерений. 
Заметим, что предложенная методика отличается от 

традиционно применяемой в медицинской практике, но, являясь 

линейной функцией от традиционного показателя, может 
использоваться для оценки остроты зрения. Поскольку, как правило, 

испытуемый знает традиционно полученный показатель остроты 
зрения, полученный в ходе последнего медицинского осмотра, то 

предлагается сравнить значение данных показателей. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 

Пространство, которое видит глаз человека при фиксации 

взгляда в одной точки, называют полем зрения. Определение поля 
зрения применяют для диагностики поражений сетчатки и зрительных 

путей с помощью стандартного бланка определения периметра 

Форстера. Предлагается применять следующий сокращенный вариант 
исследования. 

Выбирается любой предмет, хорошо различимый на фоне других 

– например, ключ от аудитории. Испытуемый помещается спиной к 
источнику света (окну) в свободной позе, сидя, голова не наклонена и 

не повернута. Экспериментатор помещает выбранный предмет 

напротив носа испытуемого на расстоянии 30 см. (расстояние 
фиксируется). Затем перемещает предмет вдоль горизонтальной 

плоскости слева-направо и определяет расстояния при которых 

испытуемый перестает однозначно идентифицировать предмет. Затем 
опыт повторяется при передвижении предмета в вертикальной 

плоскости. Затем опыт повторяется при одновременном перемещении 

предмета в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Фиксируются 
соответствующие «углы различения» путем фиксации  

соответствующих расстояний в сантиметрах и дальнейшего расчета 

угла по известным тригонометрическим формулам (в радианах). Опыт 
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повторяется по мере удаления предмета от носа испытуемого 5 раз на 

расстояния: 60 см, 100 см, 150 см, 200 см, 250 см. По полученным 

(расчетным) данным на миллиметровой бумаге (или с помощью 
инструментальных компьютерных средств) моделируется поле зрения 

объемного характера и вычисляется два показателя:  объем (в см
3
 с 

точность до десятичного знака) и симметричность (отношение углов 
зрения лево-право, верх-низ). Значения показателей фиксируются и 

сравниваются с предполагаемым периметром Форстера (выбрав 

горизонтальную плоскость на расстоянии 100 см.) 
 

СЛЕПОЕ ПЯТНО НА СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА. 

 Слепое пятно на сетчатке глаза демонстрируется с помощью 
опыта Мариотта. Предварительно изготавливается специальная 

черная карточка с изображением белого кружка справ и белого 

крестика слева – представлен на рисунке 1. 
 

 

 
 

 

Рисунок 1. Карточка для демонстрации слепого пятна 
 

 Испытуемому предлагают закрыть левой рукой глаз и держа 

карточку в вытянутой правой руке, медленно приближать ее к 
открытому правому глазу. При этом испытуемый фиксирует взгляд на 

левом изображении (крестике). На расстоянии (приблизительно - 20-

25 см) от глаза правое изображение (круг) исчезает – расстояние 
фиксируется. Данный факт является доказательством наличия на 

сетчатке слепого пятна, т.е. участка не имеющего зрительных 

рецепторов. Опыт может быть модифицирован: под разными углами, 
разным освещением, разными глазами, разные цвета (фон-

изображение). 
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КОСТНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ЗВУКА. 

 В классическом виде исследования проводятся с помощью 
камертона. В данном случае предлагается использовать имеющиеся у 

учащихся средства мобильной связи и наушники как источник звука. 

Источник звука прикладывается: к темени, затылку, зубам, шеи, 
тыльной стороны руки, к каждому из ушей (второе закрывается 

тампоном) (как внутри уха, так и в 1 см от ушной раковины 

непосредственно около ушного отверстия). Фиксируется сила звука 
(громкость), при которой воспринимается и идентифицируется 

звуковой сигнал (например, слова песни или определенная мелодия). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 В коже рецептора находятся рецепторы тактильной, болевой и 

температурной чувствительности. Тактильные рецепторы 
расположены на поверхности тела неравномерно (больше всего их на 

кончиках пальцев, ладонях, кончике язык, меньше всего – на спине). 

 Оценка тактильной чувствительности осуществляется 
следующим образом. Испытуемого, сидящего на стуле, просят 

закрыть глаза. Циркулем одновременно прикасаются к различным 

участкам тела (пальцы рук, ладони, рука) и фиксируют на каком 
расстоянии между ножек циркуля различаются обе. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕРМОЭСТЕЗИОМЕТРИЯ). 

 Холодовые терморецепторы располагаются в поверхностных 

слоях кожи (0,16 мм), тепловые – в более глубоких слоях (около 0,3 
мм). Распределение терморецепторов в коже неравномерно. Меньше 

всего их в коже лица, больше всего – в коже конечностей.  

Первый опыт проводится следующим образом. Шприц (без иглы) 
заполняется теплой водой (50-70

0
). Осуществляется прикосновением 

шприца к различным участкам кожи и фиксируется ощущение – тепло 

или холод.   
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Второй опыт. Кисть руки опускают в теплую воду. По секундомеру 

определяется (и фиксируется) время адаптации терморецепторов. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ВКУСОВОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 Рецепторы вкуса в основном расположены на сосочках языка. 
Некоторая часть вкусовых рецепторов локализуется в слизистой 

оболочке мягкого неба, миндалин, задней стенки глотки и 

надгорника, Различают четыре вида вкусовых рецепторов,- 
воспринимающих соленое, сладкое, горькое и кислое. 

 Определение порога вкусовой чувствительности осуществляется 

следующим образом.  Первоначально приготовляют раствор соли 
различной концентрации. На язык испытуемого капается раствор и 

фиксируется его концентрация в момент ощутимости. (Перед каждым 

экспериментом рот испытуемого ополаскивается водой). 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ОБОНЯНИЯ. 

 В лабораторных условиях клинических испытаний  для 
определения остроты обоняния применяется ольфактометр – прибор, 

предназначенный для определения остроты обоняния. В условиях 

проведения практического занятия предлагается следующая 
интерпретация. Испытуемый усаживается на стул в проветренном 

помещении. Со стороны спины к нему начинают медленно подносить 

открытый флакон с нашатырным спиртом (объемом не более 250 мл). 
Фиксируется (в сантиметрах) расстояние, с которого испытуемый 

начинает ощущать запах. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА. 

 Для исследования устойчивости вестибулярного аппарата 
потребуется вращающее кресло и тонометр (с фиксацией пульса). 

Проводятся три опыта (Опыт 3 проводится исключительно по 

желанию испытуемого при его нормальном, ненапряженном 
состоянии и отсутствия гипертонии, гипотонии, различных аритмий и 
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экстрасистол). Манжета тонометра во время опытов не снимается. 

Между опытами делается перерыв не менее 10 минут. 

Опыт 1. Измеряются и фиксируются давление и пульс в состоянии 
покоя сидя. Испытуемый усаживается во вращающееся кресло и 

выполняется 10 его вращений в течении 10-12 секунд; по окончании 

быстро измеряются артериальное давления и пульс. Рассчитывается 
показатель возникшего дискомфорта Dis1 по формуле (3). 

Опыт 2. Измеряются и фиксируются давление и пульс в состоянии 

покоя сидя. Испытуемый встает и в течении 5 секунд делает как 
можно больше вращательных движений головой и садится на стул. 

Быстро измеряются артериальное давления и пульс. Рассчитывается 

показатель возникшего дискомфорта Dis2 по формуле (3). 
Опыт 3. Измеряются и фиксируются давление и пульс в состоянии 

покоя сидя. Испытуемый встает и переворачивается ассистентами 

кверху ногами. Через 5 секунд осуществляется возврат испытуемого в 
исходное сидячее состояние.  Быстро измеряются артериальное 

давления и пульс. Рассчитывается показатель возникшего 

дискомфорта Dis3 по формуле (3). 
 По окончании опыта рассчитывается величина Ves , 

характеризующая работу вестибулярного аппарата по формуле (4). 

Делается вывод.  

𝐷𝑖𝑠1 = 1−

𝑃𝑠+−𝑃𝑠−

max (𝑃𝑠+,𝑃𝑠−)
+

𝑃𝑑+−𝑃𝑑−

max (𝑃𝑑+,𝑃𝑑−)
+

𝑝𝑢𝑙𝑠 +−𝑝𝑢𝑙𝑠 −

max (𝑝𝑢𝑙𝑠 +,𝑝𝑢𝑙𝑠 −)

3
,    (3) 

 

где: Ps – артериальное давление в систоле, Pd – артериальное 

давление в диастоле, puls – пульс (удары в минуту), знаки «+» и «-» 
обозначают измерение показателя после и до опыта. 

𝑉𝑒𝑠 =  𝐷𝑖𝑠1 ∙ 𝐷𝑖𝑠1 ∙ 𝐷𝑖𝑠1
3

.  (4) 

 Чем ближе значение показателей Disi и Ves к единице, тем 

лучше работает вестибулярный анализатор как информационное 
звено стабилизатора функционального состояния. 

 

 

 



 15 

Порядок выполнения работы. 

Изучите теоретический материал; на основании полученных 

знаний выполните следующие задания. 
1. Определите остроту зрения по описанной в теоретических 

сведениях методике. 

2. Определите поле  зрения по описанной в теоретических сведениях 
методике. 

3. Проведите опыт по демонстрации слепого пятна на сетчатке глаза 

(опыт Мариотта). 
4.  Проведите исследование костной и воздушной проводимости 

звука. 

5. Проведите исследование тактильной чувствительности по 
описанной в теоретических сведениях методике. 

6. Проведите исследование температурной чувствительности по 

описанной в теоретических сведениях методике. 
7. Определите порог вкусовой чувствительности по описанной в 

теоретических сведениях методике. 

8. Определите остроту обоняния по описанной в теоретических 
сведениях методике. 

9. Исследуйте функциональную устойчивость вестибулярного 

анализатора при вращательных нагрузках. 
10. Сформируйте сводную таблицу по результатам п.1-9 для всех 

студентов академической группы.  С помощью средств электронной 

таблицы идентифицируйте регрессионные модели между 
характеристиками различных анализаторов. Сделайте вывод. 

11. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  три вопроса из прилагаемых, номера которых 
определяются преподавателем). 

12. Оформите отчет: результаты выполненного задания и его краткое 

обсуждение, краткие ответы на контрольные вопросы, ссылки на 
информационные источники. Отчет оформляется согласно принятым 

в университете правилам с рекомендуемым общим объемом не более 

10 страниц. Каждый отчет оформляется индивидуально. 
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13. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 

по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  
14. Подготовьте реферативный обзор по одному из контрольных 

вопросов, на которые не готовили ответы (п.11) и сделайте доклад-

презентацию (5-10 минут). 
Примечания: в ходе самостоятельной подготовки к интерактивной 

защите рекомендуется проанализировать соответствующие тематике 

контрольные (тестовые) вопросы; поскольку практическая работа 
предполагает возможность ее реализации без применения 

специального традиционного инструментария, то все предлагаемые в 

ней опыты не являются классическими, но отражают сущность 
рассматриваемого вопроса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое анализатор? 

2. Что такое рецептор? 

3. Какие различают виды рецепторов? 
4. Каковы физиологические свойства рецепторов? 

5. каковы механизмы возбуждения рецепторов? 

6. В чем заключается явление адаптации рецепторов? 
7. Каковы основные элементы оптической системы глаза? 

8. Что такое рефракция? 

9. Каковы функциональные особенности сетчатки: палочек и 
колбочек? 

10. Что такое абсолютная световая чувствительность глаза? 

11. Каковы современные представления о механизмах цветного 
зрения? 

12. Как регистрирую электроретинограмму, и что она отражает? 

13. Что такое острота зрения и как ее определяют? 
14. Как определяют поле зрения? 

15. Какова структура и функции слуховых рецепторов? 

16. Каковы современные представления о механизмах восприятия 
звуковых колебаний различной частоты? 
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17. Каковы структура, функции и значение вестибулярного 

анализатора? 

18. Что такое нистагм глаза и головы? В каких условиях возникает это 
явление? 

19. Каковы структура и функции вкусового анализатора? 

20. Как определяют пороги вкусовой чувствительности? 
21. Каковы функции и строение обонятельного анализатора? 

22. Каковы современные представления о болевой рецепции? 

23. По каким волокнам проводятся в центральную нервную систему 
импульсы, вызывающие ощущение боли?  Где расположены центры 

болевой чувствительности?  

24. Что такое отраженные боли и чем они характеризуются? 
25. Какие виды терморецепторов различают у различных видов 

животных и растений? Каковы особенности холодовых и тепловых 

рецептаров? 
26. Как осуществляется тактильная рецепция? 

27. Чем характеризуются  различные виды проприорецепторов? 

28. Каковы функции, структура и значение двигательного 
анализатора? 

29. Каково значение двигательного анализатора в функциях других 

анализаторов? 
30. Чем характеризуются кинестетические сигналы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №8.1Врожденные и приобретенные 

формы поведения. Условные рефлексы. 

 
Цель работы: Изучение условий возникновения и особенностей 

врожденных и приобретенных форм поведения у человека и 

животных и формирование условных рефлексов. 
 

Сравнение условных и безусловных рефлексов 

 безусловные условные 

имеются с рождения приобретаются в течение жизни 

в течение жизни не изменяются 
и не исчезают 

могут изменяться или исчезать в 
течение жизни 

одинаковые у всех организмов 

одного вида 

у каждого организма свои 

собственные, индивидуальные 

приспосабливают организм к 

постоянным условиям 

приспосабливают организм к 

изменяющимся условиям 

рефлекторная дуга проходит 
через спинной мозг или ствол 

головного 

временная связь образуется в 

коре больших полушарий 

Примеры 

выделение слюны при 

попадании лимона в рот 

выделение слюны при виде 

лимона 

сосательный рефлекс 
новорожденного 

реакция 6-месячного ребенка на 
бутылочку с молоком 

чихание, кашель, отдергивание 

руки от горячего чайника 
реакция кошки/собаки на кличку 
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Порядок выполнения работы: 

 

1. Изучите теоретический материал. 
2. Проведите следующие эксперименты. 

2.1. Воспроизведение мигательного рефлекса: к краю глаза 

испытуемого подносят грушу и нажимают на нее, направляя струю 
воздуха в глаз. Что происходит с глазом в ответ на направленную на 

него струю воздуха? Каково значение выявленной ответной реакции 

организма? 
2.2 Поставьте испытуемого глазами к свету, рассмотрите у него 

зрачки обоих глаз, отметьте, одинаковы ли их размеры. Предложите 

испытуемому закрыть глаза руками, а через минуту открыть глаза. 
Что произошло со зрачками? Объясните природу изменений размеров 

зрачков. 

2.3. Поставьте испытуемого так, чтобы правый глаз был освещен, а 
левый находился в тени. Закройте рукой правый глаз, а через минуту 

его откройте. Что произойдет со зрачками правого и левого глаз? 

Объясните наблюдаемые реакции. 
4. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  2 вопроса из прилагаемых, номера которых 

определяются преподавателем) и  пройдите тест.   
5. Оформите отчет: результаты выполненного задания и его краткое 

обсуждение, краткие ответы на контрольные вопросы, результаты 

тестирования, ссылки на информационные источники. Отчет 
оформляется согласно принятым в университете правилам с 

рекомендуемым общим объемом не более 10 страниц. Каждый отчет 

оформляется индивидуально. 
6. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 

по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  
Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к 

интерактивной защите рекомендуется проанализировать 

соответствующие тематике контрольные (тестовые) вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Зяблики, выращенные в изоляции, издают звуки, которые ухо 

человека воспринимает как типичное пение зяблика. Однако их пение 
носит лишь «зачаточный» характер. Дело в том, что зяблики, 

выращенные родителями, прислушиваются к их пению и пению 

других зябликов, и у них вырабатывается такой же характер звучания, 
как у старших птиц. О каких формах поведения зяблика идет речь? 

2. Внешне зайцы и кролики очень похожи друг на друга, но кролики 

роют норы, делают гнезда из травы и пуха, а зайцы нет; крольчата 
рождаются слепыми и голыми, а зайчата – зрячими и покрытыми 

шерстью. Как можно объяснить эти различия? 

3. Верно ли, что если поведение формируется только после 
предъявления соответствующего стимула, то это поведение 

приобретенное? 

4. Все безусловные рефлексы, присущие особям одного вида, 
одинаковы. Безусловные рефлексы головастика отличаются от 

безусловных рефлексов взрослой лягушки. Противоречит ли это 

положению о видовой специфичности безусловных рефлексов? 
5. Каково значение врожденных форм поведения в жизнедеятельности 

животных и человека? 

6. Что называется врожденным поведением? 
7.  Что называется приобретенным поведением? 

8. Чем характеризуются и каким образом классифицируются 

безусловные рефлексы? 
9. Чем отличаются рефлексы от инстинктов? 

10. Какова роль восприятия при формировании рефлексов? 

11. Что такое габитауция? 
12. Какие существуют варианты ассоциативного научения? 

13. Что такое инсайт? 

14. Что такое импринтинг? 
15.  Какие и как действуют раздражители при образовании 

условного рефлекса? 

16.  Как работает мозг при образовании условного рефлекса? 
17.  Как образуются условные рефлексы у человека? 
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18.  Какова роль подкрепления 

19.  Чем отличаются простые, сложные и комплексные условные 

рефлексы? 
20.  Что является сигналами для рефлексов человека? 

 

Тест: 

1.  Условный рефлекс 

А) наследуется потомством, но не сохраняется в течение жизни 

Б) легко приобретается и теряется организмом в течение жизни 
В) наследуется потомством от родителей и сохраняется в течение 

Г) является постоянной реакцией организма на строго определенные 

раздражители внешней среды 

2. Пример условного рефлекса у кошки 

А) выделение слюны во время еды 

Б) отдергивание лапы при ожоге  
В) реакция на кличку 

Г) реакция на резкий звук 

3. Кто из российских ученых ввел термины условный и 

безусловный рефлексы 

А) И. П. Павлов 

Б) П. К. Анохин 
В) И. М. Сеченов 

Г) А. А. Ухтомский 

4. Центры условных рефлексов, в отличие от безусловных, 

расположены у человека в 

А) коре больших полушарий 

Б) продолговатом мозге 
В) мозжечке 

Г) среднем мозге 

5. Слюноотделение у человека при виде лимона – рефлекс 

А) условный 

Б) безусловный 

В) защитный 
Г) ориентировочный 
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6. Условные рефлексы у человека образуются в процессе 

А) индивидуального развития 

Б) формирования вида 
В) исторического развития 

Г) образования зародыша 

7. Примером условного рефлекса является 

А) выделение слюны при виде разрезанного лимона 

Б) выделение слюны во время кормления 

В) сужение зрачка при воздействии сильного света 
Г) отдергивание руки при внезапном уколе 

8. Если не подкреплять условный рефлекс безусловным, то у 

собаки 

А) формируется новый безусловный рефлекс 

Б) исчезают безусловные рефлексы 

В) приобретается новый условный рефлекс 
Г) наступает торможение условного раздражителя 

9. Реакция ребѐнка на бутылочку с молоком - это рефлекс, 

который 

А) передаѐтся по наследству 

Б) формируется без участия коры больших полушарий 

В) приобретаются в течение жизни 
Г) сохраняется в течение всей жизни 

10. Защитный рефлекс чихания 

А) не передается по наследству 
Б) является условным 

В) ослабевает в течение жизни 

Г) характерен для всех особей вида 

11. При выработке условного рефлекса условный раздражитель 

должен 

А) действовать через 2 часа после безусловного 
Б) следовать сразу после безусловного 

В) предшествовать безусловному 

Г) постепенно ослабляться 
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12. Реакции, приобретенные человеком и животными в течение 

жизни и обеспечивающие приспособление к меняющимся 

условиям среды, называют 

А) условными рефлексами 

Б) инстинктами 

В) безусловными рефлексами 
Г) рефлексами, передающимися по наследству 

13. Основу нервной деятельности человека и животных 

составляет 
А) мышление 

Б) инстинкт 

В) возбуждение 
Г) рефлекс 

14. Безусловный рефлекс 

А) передается по наследству 
Б) приобретается в течение жизни 

В) вырабатывается на определенные сигналы 

Г) лежит в основе различных внешних сигналов 

15. Основу нервной деятельности человека и животных 

составляет 

А) мышление 
Б) рассудочная деятельность 

В) возбуждение 

Г) рефлекс 

16. Безусловные рефлексы человека и животных обеспечивают 

А) приспособление организма к постоянным условиям среды 

Б) приспособление организма к меняющемуся внешнему миру 
В) освоение организмом новых двигательных умений 

Г) различение животными команд дрессировщика 

17. Реакция человека на зеленый цвет светофора – это рефлекс 

А) врожденный 

Б) приобретенный 

В) безусловный 
Г) наследуемый 
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18. Выделение желудочного сока в ответ на раздражение пищей 

рецепторов ротовой полости 

А) возбуждение 
Б) торможение 

В) безусловный рефлекс 

Г) саморегуляция 

19. Каковы особенности спинномозговых рефлексов у человека и 

млекопитающих животных? 

А) приобретаются в течение жизни 
Б) передаются по наследству 

В) различны у разных особей 

Г) позволяют организму выжить в изменяющихся условиях среды 
20.  Угасание условного рефлекса при неподкреплении его 

безусловным раздражителем – это 

А) безусловное торможение 
Б) условное торможение 

В) рассудочное действие 

Г) осознанный поступок 

21. Биологическое значение условных рефлексов для организма 

состоит в том, что они 

А) поддерживают постоянство внутренней среды 
Б) видоспецифичны и сохраняются в течение всей жизни 

В) способствуют взаимодействию функциональных систем 

Г) обеспечивают приспособление к изменяющимся условиям среды 

22. В процессе жизни животные приобретают рефлексы 

А) безусловные 

Б) передающиеся по наследству 
В) характерные для всех особей данного вида 

Г) позволяющие им выживать в изменяющихся условиях 

23. Условным рефлексом у человека является 

А) сужения зрачка при ярком свете 

Б) поворот головы на резкий звук 

В) выделение слюны при попадании пищи в ротовую полость 
Г) реакция на смысл слова 
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24. Примером условного рефлекса может служить 

1) умение кататься на велосипеде 

2) выделение слюны при еде 
3) желание спать при усталости 

4) чихание и кашель 

25. Условные рефлексы человека и животных обеспечивают 

А) приспособление организма к постоянным условиям среды 

Б) приспособление организма к меняющемуся внешнему миру 

В) освоение организмов новых двигательных, умений 
Г) различение животными команд дрессировщика 

26. Врождѐнные рефлексы 

А) являются видовыми признаками организма 
Б) характерны для отдельных особей вида 

В) требуют дополнительных условий для осуществления 

Г) не передаются по наследству 

27. Безусловные рефлексы 

А) вырабатываются у каждой особи в течение жизни 

Б) со временем затухают и исчезают 
В) индивидуальны для каждой особи 

Г) являются врожденными и передаются по наследству. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8.2Врожденные и приобретенные 

формы поведения. Условные рефлексы. 

 
Цель работы:Изучение роли, целевой функции механизмов 

возникновения условных и безусловных рефлексов. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Основным механизмом нервной деятельности является рефлекс. 

Рефлекс — реакция организма на внешнее или внутреннее 
воздействие при посредстве центральной нервной системы. Термин 

«рефлекс», как уже отмечалось, был введен в физиологию 

французским ученым Рене Декартом в XVII веке. Но для объяснения 
психической деятельности он был применен лишь в 1863 году 

основоположником русской материалистической физиологии 

М.И.Сеченовым. Развивая учение И.М.Сеченова, И.П.Павлов 
экспериментально исследовал особенности функционирования 

рефлекса. 

Все рефлексы делятся на две группы: условные и безусловные. 
Безусловные рефлексы — врожденные реакции организма на 

жизненно важные раздражители (пищу, опасность и т.п.). Они не 

требуют каких-либо условий для своей выработки (например, рефлекс 
мигания, выделение слюны при виде пищи). 

Безусловные рефлексы представляют собой природный запас 

готовых, стереотипных реакций организма. Они возникли в 
результате длительного эволюционного развития данного вида 

животных. Безусловные рефлексы одинаковы у всех особей одного 

вида; это физиологический механизм инстинктов. Но поведение 
высших животных и человека характеризуется не только 

врожденными, т.е. безусловными реакциями, но и такими реакциями, 

которые приобретены данным организмом в процессе его 
индивидуальной жизнедеятельности, т.е. условными рефлексами. 

Современная наука о мозге — нейрофизиология — базируется 

на концепции функционального объединения механизмов мозга для 
осуществления поведенческих актов. Эта концепция была выдвинута 
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и плодотворно развивалась учеником И.П.Павлова академиком 

П.К.Анохиным в его учении о функциональных системах. 

Функциональной системой П.К.Анохин называет единство 
центральных и периферических нейрофизиологических механизмов, 

которые в своей совокупности обеспечивают результативность 

поведенческого акта. 
Первоначальная стадия формирования любого поведенческого 

акта названа П.К.Анохиным афферентным синтезом (в переводе с 

латинского —―соединение приносимого‖). 
В процессе афферентного синтеза происходит обработка 

разнообразной информации, поступающей из внешнего и внутреннего 

мира, на основе доминирующей в данный момент мотивации 
(потребности). Из многочисленных образований мозга извлекается 

все то, что было связано в прошлом с удовлетворением данной 

потребности. 
Установление того, что данная потребность может быть 

удовлетворена определенным действием, выбор этого действия 

называется принятием решения. 
Нейрофизиологический механизм принятия решения назван 

П.К.Анохиным акцептором результатов действия. Акцептор 

(«ассерtare»—разрешающий) результатов действия — это 
нейрофизиологический механизм предвидения результатов будущего 

действия. На основе сопоставления ранее полученных результатов 

создается программа действия. И только после этого совершается 
само действие. Ход действия, результативность его этапов, 

соответствие этих результатов сформированной программе действия 

постоянно контролируется путем получения сигналов о достижении 
цели. Этот механизм постоянного получения информации о 

результатах совершаемого действия назван П.К.Анохиным обратной 

афферентацией. 
Механизмом наследственного приспособления являются 

безусловные рефлексы, а механизмом идивидуально изменчивого 

приспособления являются условные рефлексы, сложные комплексы 
функциональных систем. 
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Всю совокупность безусловных и образованных на их основе 

условных рефлексов принято по их функциональному значению 

делить на ряд групп. 
 

I.По рецепторному признаку 
-Экстерорецептивные рефлексы:  зрительные, обонятельные, 
вкусовые т.п. 

-Интерорецептивные рефлексы: рефлексы, в которых условным 

раздражителем является раздражение рецепторов внутренних органов 
изменением химического состава, температуры внутренних органов, 

давления в полых органах и сосудах. 

- По эффекторному признаку, т.е. по тем эффекторам, которые 
отвечают на раздражение. Это - вегетативные рефлексы: пищевые, 

сердечно-сосудистые, дыхательные и т.п. 

-Сомато-двигательные рефлексы - проявляющиеся в движениях 
всего организма или отдельных его частей на действие раздражителя; 

II.По биологическому значению 
- Пищевые - рефлекторный акты: глотания, жевания,  сосания,  
слюноотделения, секреции желудочного и поджелудочного сока и т.п. 

- Оборонительные - реакции устранения от повреждающих и 

болевых раздражений. 
- Половые - рефлексы, связанные с осуществлением полового акта; в 

эту же группу можно отнести и так называемые родительские 

рефлексы, связанные с выкармливанием и выхаживанием потомства. 
- Стато-кинетические и локомоторные - рефлекторные реакции 

поддержания определенного положения и передвижения тела в 

пространстве. 
- Рефлексы сохранения гомеостаза: рефлекс терморегуляции, 

дыхательный рефлекс, сердечный рефлекс, сосудистые рефлексы, 

способствующие сохранению постоянства артериального давления и 
др. 

- Ориентировочный рефлекс - рефлекс на новизну. Он возникает в 

ответ на любое достаточно быстро происходящее колебание 
окружающей среды и выражается внешне в настораживании, 
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прислушивании к новому звуку, обнюхивании, повороте глаз и 

головы, а иногда и всего тела в сторону появившегося светового 

раздражителя и т. п. Осуществление этого рефлекса обеспечивает 
лучшее восприятие действующего агента и имеет важное 

приспособительное значение. И. П. Павлов образно назвал 

ориентировочную реакцию рефлексом "что такое?" Реакция эта 
прирожденная и не исчезает при полном удалении коры больших 

полушарий у животных; ее наблюдают и у детей с недоразвитыми 

большими полушариями - анэнцефалов. Отличием ориентировочного 
рефлекса от других безусловно-рефлекторных реакций является то, 

что он сравнительно быстро угасает при повторных применениях 

одного и того же раздражителя. Эта особенность ориентировочного 
рефлекса зависит от влияния на него коры больших полушарий. 

Основной компонент рефлекса - это реакция на раздражение 

(движение, секреция, изменение дыхания и т.п.). Большинство 
безусловных рефлексов представляет собой сложные реакции, в 

состав которых входит несколько компонентов. Так, например, при 

безусловном оборонительном рефлексе, вызываемом у собаки 
сильным электрокожным раздражением конечности, наряду с 

защитными движениями происходят также усиление и учащение 

дыхания, ускорение сердечной деятельности, появляются голосовые 
реакции (визг, лай), изменяется система крови (возникают 

лейкоцитоз, тромбоцитов и др.). В пищевом рефлексе также 

различают его двигательный (захват пищи, жевание, глотание), 
секреторный, дыхательный, сердечно-сосудистый и другие 

компоненты. 

Условные рефлексы, как правило, воспроизводят структуру 
безусловного рефлекса, поскольку условный раздражитель 

возбуждает те же нервные центры, что и безусловный.  Поэтому 

состав компонентов условного рефлекса подобен составу 
компонентов безусловной реакции. Среди компонентов условного 

рефлекса различают главные специфические для данного вида 

рефлексов, и второстепенные компоненты. В оборонительном 
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рефлексе главным является двигательный компонент, в пищевом - 

двигательный и секреторный. 

Биологическое значение условных рефлексов состоит в том, что 
они дают возможность намного лучше и точнее приспособиться к 

условиям существования и выжить в этих условиях. Например, запах 

или голос хищника сигнализирует другому животному об опасности и 
дает ему возможность спастись. Вид или запах пищи предупреждает о 

ней и подготавливает пищеварительную систему к принятию ее, а 

форма или цвет других объектов, например божьей коровки, 
указывает на их несъедобные качества. 

В результате образования условных рефлексов организм 

реагирует не только непосредственно на безусловные раздражения, но 
и на возможность их действия на него; реакции появляются еще за 

некоторое время до безусловного раздражения. Эти самым организм 

оказывается заранее подготовленным к тем действиям, которые ему 
предстоит осуществить в данной ситуации. Условные рефлексы 

способствуют нахождению пищи, заблаговременному избежанию 

опасности, устранению вредных воздействий и т. п. Среда, в которой 
существуют животные, очень изменчива. Приспособление к условиям 

этой среды посредством условных рефлексов будет тонким и точным 

лишь в том случае, если эти рефлексы также будут изменчивыми, т. е. 
ненужные в новых условиях среды условные рефлексы исчезнут, а 

вместо них образуются новые. Исчезновение условных рефлексов 

происходит благодаря процессам торможения. 
Различают внешнее (безусловное) торможение условных 

рефлексов и внутреннее (условное) торможение. 

Внешнее торможение условных рефлексов возникает под 
влиянием посторонних раздражителей, вызывающих новую 

рефлекторную реакцию. Это торможение называется внешним 

потому, что оно развивается вследствие процессов, происходящих в 
участках коры, не участвующих в осуществлении данного условного 

рефлекса. Тормозящий эффект оказывают и посторонние 

раздражения, связанные с деятельностью других нервных центров. 
Например, болевое раздражение тормозит пищевые условные 
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рефлексы. Так же могут действовать и раздражения, исходящие от 

внутренних органов. Переполнение мочевого пузыря, рвота, половое 

возбуждение, воспалительный процесс в каком-либо органе вызывают 
угнетение условных пищевых рефлексов. 

Внутреннее торможение условных рефлексов возникает при 

отсутствии подкрепления безусловным раздражителем полученного 
сигнала. 

Если животному с выработанным и закрепленным условным 

рефлексом на зажигание лампочки в течение дня давать только 
условный раздражитель и не подкреплять его пищей, то каждый раз 

количество слюны в ответ на зажигание лампочки уменьшается, пока 

реакция не угаснет совсем. Однако условный рефлекс не исчез 
бесследно - он затормозился. 

Внутреннее торможение при этом возникает не сразу. Требуется, 

как правило, многократное применение неподкрепляемого сигнала. О 
том, что это торможение условного рефлекса, а не его разрушение, 

свидетельствует восстановление рефлекса на следующий день, когда 

торможение прошло. Различные заболевания, переутомление, 
перенапряжение вызывает ослабление внутреннего торможения. Если 

условный рефлекс угашать (не подкреплять его пищей) несколько 

дней подряд, то он может исчезнуть совсем. 
Существует несколько разновидностей внутреннего торможения. 

Рассмотренная выше форма торможения называется угасательным 

торможением. Это торможение лежит в основе исчезновения 
ненужных условных рефлексов. 

Другая разновидность - дифференцированное 

(различительное) торможение. 
Если у собаки выработать пищевой слюпо-выделительный 

условный рефлекс на удары метронома частотой 60 раз в минуту, то 

животное сначала будет реагировать выделением слюны на удары 
метронома любой частоты. Если дать животному два раздражитетеля 

- удары метронома частотой 60 и 100 раз в минуту и первый из них, 

как и прежде, подкреплять пищей, а второй нет, то постепенно 
выделение слюны на частоту 100 ударов прекратится и сохранится 
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только на 60. Это и есть дифференцировка, или различение 

раздражителей, в основе которой лежит процесс внутреннего 

торможения. 
Неподкрепляемый условный раздражитель вызывает 

торможение в коре и называется тормозным раздражителем. С 

помощью описанного приема удалось определить различительную 
способность разных органов чувств у животных. 

Установлено, что собака не различает цветов, но очень хорошо 

различает звуки. Она имеет абсолютный слух и способна отличать 1/8 
музыкального тона. 

Явление растормаживания. Известно, что посторонние 

раздражители вызывают торможение условных рефлексов. Если же 
посторонний раздражитель возникнет во время действия тормозного 

раздражителя, например при действии метронома частотой 100 раз в 

минуту, как в предыдущем случае, то это вызовет противоположную 
реакцию - потечет слюна. Это явление И. П. Павлов назвал 

растормаживанием и объяснил его тем, что посторонний 

раздражитель, вызывая ориентировочный рефлекс, тормозит любой 
другой процесс, который происходит в данный момент в центрах 

условного рефлекса. Если тормозится процесс торможения то все это 

приводит к возбуждению и осуществлению условного рефлекса. 
Явление растормаживания также указывает на тормозную природу 

процессов различения и угашения условных рефлексов. 

Значение условного торможения очень велико. Благодаря 
торможению достигается значительно лучшее соответствие реакции 

организма внешним условиям, более совершенно приспособление его 

к среде. Сочетание двух форм единого нервного процесса - 
возбуждения и торможения - и их взаимодействие дают возможность 

организму ориентироваться в различных сложных ситуациях, 

являются условиями анализа и синтеза раздражений.  
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Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Проделайте следующие эксперименты: 
2.1 Выработка сосудистого условного рефлекса у человека. 

Основой эксперимента является феномен изменения просвета 

кровеносных сосудов в ответ на действие холода или тепла, что 
является причиной кратковременного изменения температуры участка 

кожи.  15-20 раз (с интервалом 1,5-2 минуты) прислоняйте к 

запястью охлажденный предмет с одновременной мелодией (по 
мобильному телефону) и измеряете температуру электронным 

термометром. Включите мелодию без охлаждения и измерьте 

температуру запястья в этот момент. Зафиксируйте результат. 
2.2  Взаимодействие сигнальных систем на выработку условно 

рефлекторных реакций. 

 Включите компьютер и инициализируйте работу любого 
текстового редактора. При подаче звукового сигнала (например, 

звонок мобильного телефона) нажимайте определенную клавишу по 

команде «нажмите клавишу «…..» (на экране появиться изображение  
соответствующего символа). Повторите опыт в течении 10-15 раз и с 

интервалом времени 30-40 секунд. Подайте звуковой сигнал без 

команды. Зафиксируйте результат опыта. 
2.3 Изучение безусловных рефлексов у человека (выполняется 

тактично и осторожно). Проделайте следующие эксперименты и 

зафиксируйте результат. 
2.3.1 Надбровный рефлекс. Испытуемый сидит. Экспериментатор 

неожиданно, но очень осторожно, прикасается карандашом с 

укрепленным на его конце ластиком к краю надбровной дуги 
испытуемого и наблюдает ответную реакцию. 

2.3.2. Коленный рефлекс. Испытуемый в положении сидя кладет ногу 

на ногу. Экспериментатор наносит легкий удар неврологическим 
молоточком (или ребром ладони) по сухожилию четырехглавой 

мышцы (под надколенником) и наблюдает ответную реакцию. 

2.3.3. Ахиллов рефлекс. Испытуемый встает на стул на коленях. 
Ступни ног свисают. Неврологическим молоточком экспериментатор 
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наносит легкий удар по сухожилию трехглавой мышцы голени (в 

месте прикрепления мышцы общим сухожилием (ахилловым) к бугру 

пяточной кости) наблюдает ответную реакцию (сгибание стопы). 
3. Ответьте на контрольные вопросы (каждый студент отвечает не 

менее чем на  триа вопроса из прилагаемых, номера которых 

определяются преподавателем). 
4. Оформите отчет: результаты выполненного задания и его краткое 

обсуждение, краткие ответы на контрольные вопросы (не менее чем 

на 3), ссылки на информационные источники. Отчет оформляется 
согласно принятым в университете правилам с рекомендуемым 

общим объемом не более 10 страниц. Каждый отчет оформляется 

индивидуально. 
5. По результатам  отчета осуществляется интерактивная защита 

полученных результатов в процессе собеседование с преподавателем 

по его содержимому и или обсуждения в студенческой группе.  
Примечание: в ходе самостоятельной подготовки к интерактивной 

защите рекомендуется проанализировать соответствующие тематике 

контрольные (тестовые) вопросы. 
6.Подготовьте доклад (до 5-7 минут) на один из невыбранных 

вопросов для его обсуждения в ходе занятия в группе. Обсуждение 

осуществляется в процессе практического занятия до проведения 
эксперимента и выполнения расчетов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рефлекс? 

2. Что такое безусловный рефлекс? 

3. Что такое условный рефлекс? 
4. Что является предметом и объектом изучения нейрофизиологии? 

5. Что такое поведенческий акт? 

6. Что такое акцептор действия? 
7. В чем заключается механизм изменчивого приспособления? 

8. Что такое и как классифицируются экстерорецептивные рефлексы? 

9. Что такое и как классифицируются интерорецептивные рефлексы? 
10. Что такое и как классифицируются вегетативные рефлексы? 
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11. Что такое и как классифицируются соматодвигательные 

рефлексы? 

12. Что такое и как классифицируются пищевые рефлексы? 
13. Что такое и как классифицируются оборонительные рефлексы? 

14. Что такое и как классифицируются половые рефлексы? 

15. Что такое и как классифицируются локомоторные рефлексы? 
16. Что такое и как классифицируются гомеостатические рефлексы? 

17. Что такое и как классифицируются ориентировочные рефлексы? 

18. Что такое компонент рефлекса? 
19. В чем заключается  биологическое значение условных рефлексов? 

20. Как осуществляется внешнее торможение условных рефлексов? 

21. Как осуществляется внутренне торможение условных рефлексов? 
22. Как осуществляется  дифференцированное торможение условных 

рефлексов? 

23. В чем заключается явление растормаживания? 
24. Какие вестибулярно-вегетативные рефлексы вы знайте? Кратко 

опишите их. 

25. Что такое условный раздражитель? 
26. Как подразделяются условные рефлексы по типу подкрепления? 

27. Как подразделяются условные рефлексы по характеру реакции? 

28. Что такое динамический стереотип? 
29. В чем заключается специфика временных связей, замыкающихся 

между индифферентными раздражителями? 

30. Каково биологическое значение положительных и отрицательных 
эмоций? 
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