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Учебное пособие составлено для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Педагогическое образование» в соответствии с требованиями программы ФГОС и
программой дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Для успешного
обучения, воспитания  и психофизиологической адаптации детей к различным факторам
окружающей среды  психологам, школьным преподавателям, воспитателям, социальным
педагогам необходимы знания о возрастных психофизиологических особенностях
школьников. Важным является изучение соответствия условий организации учебного
процесса возможностям детей и подростков.  В пособии представлены
психофизиологические закономерности формирования основных форм психической
деятельности: речи, внимания, памяти,  в доступной форме приводится материал об
индивидуально-типологических особенностях ребенка, также приведены практические
работы по определению умственной работоспособности, памяти, вниманию.
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ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Раздел «Физиология высшей нервной деятельности детей и подростков»

входит в программу курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

направления подготовки «Педагогическое образование студентов-бакалавров

Цель раздела:  освоение студентами знаний о физиологических основах

и возрастных особенностях высшей нервной деятельности детей и подростков.

Задачи раздела:

 приобретение студентами знаний о физиологических особенностях

развития высшей нервной деятельности детей на разных этапах

онтогенеза, основных психофизиологических механизмах

познавательной и учебной деятельности

 выработка студентами практических навыков определения и

оценки умственной работоспособности, памяти, внимания и других

показателей высшей нервной деятельности, необходимых для

педагогической деятельности в условиях школьного и

дошкольного образования.

Основное содержание раздела

 . Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД).

Психофизиологические аспекты поведения

 Условия, механизмы и возрастные особенности выработки и

торможения условных рефлексов. Значение условных рефлексов

для воспитания и обучения. Динамический стереотип.

 Понятие о сигнальных системах мозга, этапы и условия

становления речевой функции.

 Индивидуально-типологические особенности ребенка.

Классификация и характеристика типов ВНД. Особенности

педагогического подхода к детям с различными типами ВНД.
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 Физиологические основы психических функций мозга.

Физиологические механизмы восприятия, памяти, внимания,

мышления, их возрастные особенности.

 Эмоции, их коммуникативное значение. Физиологические

механизмы эмоций и их развитие в постнатальном онтогенезе.

Эмоции и стресс.

 Психофизиологические особенности детей школьного возраста.

Понятие о высшей нервной деятельности. Психофизиологические аспекты

поведения

Представление о функции мозга как о результате динамической

интеграции различных структур, выполняющих определенную специфическую

роль в формировании целостной деятельности мозга, впервые было

сформировано И.М. Сеченовым и получило дальнейшее развитие в трудах

выдающихся отечественных физиологов И.П. Павлова, А.А, Ухтомского, П.К.

Анохина. Это представление стало приоритетным в отечественной физиологии,

послужив основой для объяснения механизмов целенаправленного поведения и

мозговой организации психических процессов.

Высшая нервная деятельность – это совокупность нейрофизиологических

процессов происходящих в коре головного мозга, обеспечивающих сознание,

подсознательную переработку информации и индивидуальное поведенческое

приспособление человека к изменяющимся условиям внешней и внутренней

среды. ВНД - это интегративная деятельность высших отделов головного мозга,

осуществляемая через кольцевые корково-подкорковые связи. Ведущую роль в

нейрофизиологических процессах играет кора больших полушарий. Отсутствие

узкой специализации корковых нейронов создает условия для возникновения

разнообразных межнейронных связей, нейронных модулей, регулирующих

различные функции организма. В этом важнейшая основа способности к

обучению.

Следует уметь разделять термины «высшая нервная деятельность» и

«психическая деятельность». Психическая деятельность – это осознаваемая
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деятельность мозга, тогда как ВНД может протекать и осознанно и

подсознательно.

К неосознаваемой ВНД относятся:

 процесс запоминания, заключающийся в переработке мозгом

поступившей ранее информации, когда человек уже переключился

на другую форму деятельности

 устранение мозгом несущественной информации и сохранение в

памяти значимой информации

 восприятие и переработка сигналов от раздражителей

подпороговой силы, которые человеком субъективно не

ощущаются.

 на уровне подсознания протекает хорошо отработанная

автоматизированная деятельность - ходьба, бег, печатание на

машинке, усвоенные нормы поведения, другая привычная

деятельность

 Подражательная деятельность, например неосознаваемое

копирование детьми поведения взрослых (жестов, интонации,

походки, речи и др.

  Деятельность мозга во сне, направленная на переработку дневной

информации и запоминание ее.

  Интуиция (сверхсознание), связанная с процессами творчества,

которые не контролируются сознанием. Интуиция - источник

гипотез и открытий, возможных благодаря трансформации и

перекомбинации следов памяти (энграмм).

Осознаваемая деятельность мозга -это наиболее сложная форма

психической деятельности человека. К ней относят следующие виды

деятельности:

 все формы психической деятельности (ощущение, восприятие,

мышление, внимание и др.), связанные с абстрактным мышлением
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  неавтоматизированную физическую работу, особенно требующую

научения

  восприятие отклонений констант внутренней среды организма,

вызывающих ощущение и мотивацию к деятельности,

направленной на устранение этих отклонений.

Такие ощущения возникают при недостатке питательных веществ

(голод), при увеличении осмотического давления во внутренней

среде организма (жажда), половом влечении, при чрезмерном

наполнении внутренних органов (мочевого пузыря, желудка,

прямой кишки)

 восприятие избыточной информации от внутренних органов,

связанных с нарушением их деятельности (патологией).

Процессы, лежащие в основе сознания и подсознания, находятся в

определенном динамическом соотношении. Исследования биоэлектрических

реакций мозга показали, что в осознаваемые проявления ВНД  вовлекается вся

система нейронных модулей коры и подкорки, в неосознаваемую – лишь

небольшая часть нейронных структур. Реакции, протекающие на уровне

подсознания важны для осуществления ВНД, т.к. они энергетически наиболее

выгодны, т.е. экономны. Это первичный фильтр для всей поступающей в мозг

информации.

Таким образом, психическая деятельность осуществляется только в

бодрствующем состоянии.  ВНД может быть как осознаваемой, так и протекать

подсознательно, в том числе и во время сна. Следовательно, понятие

«психическая деятельность» уже чем «высшая нервная деятельность» и входит

составной частью в ВНД. Психика – это свойство мозга осуществлять

психическую деятельность, главный критерий которой осознаваемая

деятельность. Вместе с тем, психика - внутренний мир человека,

существующий именно в его мозгу: ощущения и восприятие, память и

представления, чувства и воля, фантазии и мышление. Сознание – идеальное

субъективное отражение с помощью мозга реальной действительности.
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Сознание отражает  реальную действительность в различных формах

психической деятельности человека.

Поведение человека – сложный комплекс приспособительных

двигательных актов, направленных на удовлетворение имеющихся у организма

потребностей (биологических, социальных, духовных). Поведение

складывается из непосредственно закрепленных рефлекторных реакций и

широкого набора реакций, навыков, приобретенных с помощью научения

Поведенческие реакции мотивируются (побуждаются) потребностями

организма. При этом для достижения цели - полезного для организма

результата - формируются функциональные системы. Учение о

функциональных системах разработал академик П.К. Анохин, и оно успешно

развивается академиком К.В. Судаковым. В данном учении важное место

занимает  решение вопроса о системной работе центральной нервной системы

(ЦНС) в условиях формирования ответа организма на внешние раздражители

Функциональная система- это динамическая совокупность различных

органов и тканей, формирующаяся для достижения приспособительного

(полезного) для организма результата. Функциональная система  включает

органы различных анатомических систем и нейро-гуморальный регуляторный

аппарат. Ведущим системообразующим фактором считается достижение

определенного "конечного" результата, соответствующего потребностям

организма в данный момент. Общая схема функциональных систем включает

пять стадий, следующих друг за другом в определенном порядке.

Архитектоника поведенческого акта (по П.К. Анохину)

Согласно представлениям П.К. Анохина, структура поведенческого акта

представляет собой последовательную смену следующих стадий:

 1 стадия. Синтез всей имеющейся информации: наличной и

следовой (афферентный синтез)

Заключается в обработке и сопоставлении всей информации, которая

используется организмом для принятия решения к формированию наиболее

адекватного для данных условий приспособительного поведения с учетом
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доминирующей мотивации, окружающей обстановки и информации,

хранящейся в памяти.

 2 стадия. Принятие решения (гипотеза, стратегия), перевод

афферентного синтеза в программу действия.

Характеризуется тем, что происходит выбор оптимального пути достижения

поставленной цели.  Содержит элементы предвидения - что совершится в

ближайшее время. Благодаря принятию решения к совершению определенного

акта организм выбирает только одну конкретную форму поведения,

соответствующую внутренней потребности и окружающей обстановке, которая

ведет к достижению результата.

 3 стадия. Составление программы действий.

Согласно «принятому решению», процесс возбуждения выходит одновременно

на два аппарата: аппарат предсказания результата и аппарат программы

действия. Лобные доли коры больших полушарий являются основным нервным

субстратом, осуществляющим принятие решения при организации

целенаправленного поведения человека (А.Р. Лурия)

 4 стадия. Формирование результата.

Характеризуется самовыполнением программы поведения. Возбуждение

доходит до органов и действие осуществляется. Стадия находится под

контролем ЦНС за счет информации, постоянно поступающей от органов через

анализаторы, т.е. благодаря обратной связи. Составной частью этого процесса

является соответствующая мотивация. Результат поведенческой деятельности

имеет много параметров, характеризуется физическими, химическими и

биологическими проявлениями, которые обеспечивают возникновение

обратной связи, характеризующей получаемый результат

 5 стадия. Оценка достигнутого результата

Осуществляется с помощью сопоставления достигнутого результата с ранее

сформировавшейся нервной моделью результата. Если реальный результат

совпадает с запрограммированным, то имеет место удовлетворение ведущей

потребности, что сопровождается положительной эмоцией. Удовлетворение
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потребности ведет к прекращению мотивационного возбуждения и

поведенческого акта. Например, захватывание и пережевывание пищи.

Вкусовые ощущения, глотание всегда предшествуют поступлению

питательных веществ в кровь. Этот период получил название сенсорного

насыщения. Оно вызывает торможение центра голода и возбуждение центра

насыщения в гипоталамусе.  Когда пищевые вещества начнут поступать в

кровь, а оттуда  в клетки организма, наступит второй этап - истинное, или

метаболическое, насыщение организма. Если запрограммированный и

реальный результат не совпадают. То формируется новая. Более совершенная

функциональная система, направляющая новый поведенческий акт.

Таким образом, разнообразные функциональные системы разных форм

поведения формируются у детей в течение всей жизни. Формирование

происходит по единой схеме с прохождением этих 5 стадий. Имеется различие

в компонентах системы, задействованных органов. Различие зависит от вида

поведенческого акта, от формы поведения.

Условия, механизмы и возрастные особенности выработки и торможения

условных рефлексов. Значение условных рефлексов для воспитания и

обучения. Динамический стереотип.

Поведение как осознаваемая деятельность формируется на базе:

1. Врожденных реакций:

 безусловные рефлексы

 инстинкты

2. Приобретенных  реакций в процессе индивидуального развития

 условные рефлексы

 импринтинг

Безусловные рефлексы - это врожденные рефлексы, т.е. осуществляются на

основе врожденных нервных связей и отражают филогенетический опыт

приспособления к условиям существования. К безусловным рефлексам
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относятся, например, выделение желудочного сока при попадании пищи в рот,

отдергивание руки при болевом раздражении, питье жидкости при изменении

кислотно-щелочного равновесия в организме, мигание при попадании воздуха в

глаз быстрый поворот головы в сторону резкого звука (ориентировочный)

рефлекс, шагательный рефлекс. и т.д. В таблице  представлены безусловные

рефлексы  различной степени  сложности.

Безусловные рефлексы

Тип рефлекса
Название по

функции
Назначение

Структуры мозга,

раздражение или

разрушение которых

заметно влияет на

рефлекс

Индивидуальные

рефлексы

Питьевой,

Пищевой,

Агрессивный,

Оборонительный

Рефлексы

самосохранения

Латеральный и

медиальный

гипоталамус,

гипофиз,

миндалина

Исследовательский,

Игровой,

Имитационный,

Свободы

(преодоления)

Рефлексы

саморазвития

Ядра

миндалевидного

комплекса,

гиппокамп,

лобная кора

Видовые

рефлексы

Половой,

Родительский,

Территориальный,

Иерархический

Рефлексы

сохранения

вида —

ролевые,

социальные

Обонятельная кора,

лобная кора,

гиппокамп

Инстинкты - это врожденная стереотипная деятельность организма,

побуждаемая биологическими потребностями и внешними раздражителями.



11

Инстинктивная деятельность человека строится на врожденных связях

подкорковых центров с корой больших полушарий. В эволюционном плане

инстинкты могут рассматриваться как переход от безусловно-рефлекторной

деятельности к условно-рефлекторной. Инстинкт более сложная врожденная

реакция, чем безусловный рефлекс, поэтому его называют поведением

(деятельностью).

Инстинкты по происхождению можно разделить на три группы:

 1 группа – инстинкты, происхождение которых связано с изменением

внутренней и внешней среды организма: гомеостатический (пищевое

питьевое поведение); инстинкт сна и отдыха, половой.

 2 группа инстинктов связана с изменением внешней среды организма:

инстинкт самосохранения, лидерства и подражания, территориальный

инстинкт

 3 группа инстинктов запрограммированы в ЦНС: родительский, инстинкт

движения и игровой инстинкт, инстинкт свободы и исследования.

Научение –это выработка в онтогенезе приспособительных форм поведения.

Выработка условного  рефлекса является научением. Необходимо отметить, что

обучаемость является наследственно обусловленным фактором.

Условные рефлексы – это индивидуально приобретенные в течение жизни

или специального обучения приспособительные реакции. Примеры: письмо,

чтение, игра на музыкальном инструменте, катание на велосипеде. Условные

рефлексы: не передаются по наследству,  требуют выработки, носят временный

характер, носят индивидуальный характер.

Отличия условных рефлексов от безусловных

Безусловные рефлексы Условные рефлексы

Врожденные, отражают видовые

особенности организма

Приобретенные в течение жизни,

отражают индивидуальные

особенности организма

Относительно постоянны в течение

жизни

Образуются, изменяются  и

отменяются, когда становятся
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неадекватными условиям жизни

Реализуются по нервным путям,

определенным генетически

Реализуются по функционально-

организующимся временным связям

Свойственны всем уровням ЦНС и

осуществляются преимущественно

спинным мозгом, стволовым отделом,

подкорковыми ядрами

Для образования и реализации

требуется кора больших полушарий

Реагируют на действие наличного

раздражителя, которого нельзя

избежать

Приспосабливают организм к

действию стимула, действие

которого предстоит испытать, т.е.

имеют предупредительное значение

Для образования условного рефлекса необходимы следующие условия:

 Нормальное (деятельное) функциональное состояние нервной системы и

прежде всего ее ведущего отдела – головного мозга.

 Наличие условного раздражителя и безусловного подкрепления.

 Условный раздражитель должен всегда несколько предшествовать

безусловному подкреплению (практически одновременно), т.е. служить

для человека биологически значимым сигналом;

 Подача безусловного раздражителя должна осуществляться в конце

действия условного раздражителя.

 Условный раздражитель (тот, который раньше был индеферентным)

должен быть физиологически более слабым, если он будет слишком

сильным, то вызовет торможение, кроме того он не должен привлекать

внимание. При действии условного и безусловного раздражителей

возбуждение от безусловного раздражителя должно быть более сильным,

чем от условного.
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 Многократное повторение комбинации условного и безусловного

раздражителей.

 Не должно быть действия посторонних раздражителей. Все посторонние

раздражители отвлекают от выполнения того или иного рефлекса.

 Условные рефлексы способны угасать со временем, если действие

условного раздражителя не подкрепляется безусловным. Существует

возможность спонтанного воспроизведения угашенных условных

рефлексов (т.е. сами собой могут восстанавливаться).

 Условные рефлексы образуются на базе безусловных или ранее

сформированных условных рефлексов. Условный рефлекс должен всегда

подкрепляться действием безусловного раздражителя (подкрепление).

Если этого не происходит, то временная связь нарушается, а условный

рефлекс угасает.

Механизм формирования условных рефлексов.

Условные рефлексы формируется  на основе образования временной

(условной) связи между условным раздражителем и безусловно-рефлекторным

актом Условные рефлексы образуются при возникновении в коре полушарий

головного мозга двух очагов возбуждения: один – в ответ на действие

условного, а другой – на действие безусловного раздражителя (подкрепление).

При сочетании действия этих раздражителей между возникшими очагами

возбуждения в коре головного мозга устанавливается временная связь, которая

от опыта к опыту становится все более прочной. Такую связь в коре полушарий

мозга И.П. Павлов называл замыканием и им объяснил механизм образования

условного рефлекса (рис.1). Условно-рефлекторная связь – это установление

импульсной активности нейронов, которая формируется между этими

центрами.
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Рис. 1. Схема образование временной условной связи в коре головного
мозга по И.П. Павлову (на примере условно-рефлекторного
слюноотделительного рефлекса)

Продолжая исследования механизмов образования условных рефлексов

академик Э.А. Асратян показал, что образование временной условной связи

происходит с участием и коры и подкорковых центров рефлекса. Связи носят

двухсторонний характер: прямые и обратные связи (рис.2).

Рис. 2. Схема дуги условного рефлекса с двусторонней связью (по Э. А. Асратяну).

А - кортикальный центр мигательного рефлекса; Б - кортикальный центр пищевого
рефлекса; В, Г - подкорковые центры мигательного и пищевого рефлексов
соответственно; I - прямая временная связь; II - обратная временная связь

В процессе выработки условного рефлекса образуется двусторонняя связь

между двумя центрами - корковым концом анализатора, на рецепторы которого

действует условный раздражитель, и центром безусловного рефлекса, на базе

которого вырабатывается условный рефлекс. Это было показано в опытах на

животных, где были использованы два безусловных рефлекса: мигательный

рефлекс, вызываемый струей воздуха у глаз, и безусловный пищевой. При их
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сочетании выработался условный рефлекс: если подавали воздушную струю,

возникал пищевой рефлекс, а при даче пищевого раздражителя отмечалось

мигание. Взаимосвязь левого и правого полушарий при выработке условных

рефлексов обеспечивается наличием комиссуральной системы (мозолистого

тела),  которая анатомически соединяет два полушария головного мозга.

Полученные результаты свидетельствуют о переносе возбуждения из одного

полушария в другое. Образование условных рефлексов с прямыми и

обратными связями является общей  закономерностью ВНД.

Согласно современным исследованиям на клеточном и молекулярном

уровнях временная условная связь замыкается с помощью механизмов памяти

(конвергентная теория П.К. Анохина). В начале выработки условного рефлекса

связь осуществляется только с помощью механизмов кратковременной памяти

- распространения возбуждения между двумя возбужденными корковыми

центрами. По мере повторения действия условного и безусловного

раздражителей и повторяющегося возбуждения соответствующих центров,

распространения возбуждения между ними,  кратковременная память

переходит в долговременную - структурные и биохимические изменения в

нейронах.

Рис. 3 Динамика образования условного рефлекса (конвергентная теория П.К. Анохина).
в случае подкрепления света безусловным раздражителем (пища) все указанные-
возбуждения адресуются к одним и тем же нейронам корковых проекционных зон
условного раздражителя. «Замыкание» временной связи происходит с помощью
генетического аппарата этих нейронов.

На отдельных нейронах коры сходятся возбуждения, обусловленные

исходной потребностью  (доминирующая мотивация), условным сигналом
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(свет) и безусловным подкреплением (пища).  Эти возбуждения через

молекулярные синаптические процессы адресуются генетическому аппарату

нейрона, где происходит процесс «замыкания условнорефлекторной связи.

Значение условных рефлексов. Приобретение способности к обучению в

процессе индивидуального развития дало возможность лучше и быстрее

приспосабливаться к окружающему миру. Условно-рефлекторный механизм

лежит  в основе формирования любого приобретенного навыка, в основе

процесса обучения. Условные рефлексы делают поведение пластичным,

соответствующим конкретным условиям среды.

Динамический стереотип -это закрепившаяся система временных нервных

связей (условных рефлексов), образовавшаяся в ответ на устойчиво

повторяющуюся систему одних и тех же условных раздражителей и

позволяющая выполнять определенные действия без значительного

напряжения сознания.  На основе ряда условных рефлексов формируется

динамический стереотип, являющийся основой привычек человека,  его

профессиональных навыков.

Процесс образования стереотипа состоит не только в упрочении

входящих в него условных рефлексов, но и в объединении их в целостную

систему. Процесс образования динамического стереотипа представляет собой

напряженный нервный труд. Зато для сложившегося стереотипа характерны

легкость, четкость и постоянство реакций, что в большой степени экономит

затрату нервной энергии на выполнение соответствующей деятельности. В этом

суть биологического значения динамического стереотипа как формы

приспособления организма к условиям внешней среды. Инертность стереотипа

в известных пределах не является отрицательным качеством. Она

избавляет организм от необходимости приспосабливаться к случайным и

кратковременным изменениям внешних условий. При изменении внешнего

стереотипа система временных связей корригируется, преобразуется новыми

воздействиями.

У человека динамический стереотип является физиологическим

механизмом множества явлений психической деятельности. Например, навыки,
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привычки – формы психической деятельности, характеризующиеся

ритмизированным, автоматическим протеканием. Он обеспечивает

автоматизированность многих операций деятельности. Вследствие этого

опытный рабочий выполняет привычную для него работу быстрее и с меньшим

утомлением, чем начинающий. Разгружая сознание от постоянного контроля

над каждой операцией, сформировавшиеся навыки делают возможным

сосредоточение внимания на более общем и целостном руководстве

деятельностью, создают предпосылки для творчества. Поэтому закономерности

формирования динамического стереотипа  должны использоваться для

правильной организации производственного обучения. Знание особенностей

функционирования динамического стереотипа важно и в воспитательной

работе. Создание четкого ритма чередования труда и отдыха, организация

рационального режима, что физиологически соответствует выработке

динамического стереотипа, обеспечивает бодрое состояние организма и

высокую продуктивность деятельности. Особенности нарушения стереотипа

необходимо знать воспитателю для понимания и предупреждения психических

"кризисов" личности, которые могут появиться при изменении образа жизни

или характера деятельности. Резкие нарушения стереотипа могут в некоторых

случаях иметь тяжелые последствия, привести к неврозу. С большим трудом

ломка динамического стереотипа и образование нового происходит у пожилых

людей, у которых нервные процессы малоподвижны и ослаблены.

Перестройка динамического стереотипа наблюдается в жизни каждого

человека в различные возрастные периоды в связи с изменениями условий

жизни: поступление ребенка в школу, смена школы на специальное учебное

заведение, переход на самостоятельную работу.  Большая роль в облегчении

перестройки динамического стереотипа у человека принадлежит

общественному укладу жизни, а также своевременной помощи родителей,

воспитателей, учителей.

Особенности динамических стереотипов состоят в том, что они:
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 облегчают выполнение стандартных, повторяющихся действий

(многократное повторение одних и тех же процессов в ЦНС

приводит к их максимальной дифференцированности,

выраженности, делает осуществление динамического стереотипа

легким, экономичным, автоматичным. Одновременно это

освобождает остальные отделы мозга для творческой работы;

 обеспечивают длительное сохранение опыта действий в

привычных условиях, а также готовность действовать

максимально эффективно в случае, если эти условия возникнут и

в будущем;

 вызывают по механизму временной связи повышение готовности

к предстоящей деятельности;

 обеспечивают наилучшее использование прошлого опыта в новых

условиях, для выработки новых связей.

Торможение условных рефлексов

Высшая нервная деятельность основана на тончайшей координации

функций больших полушарий и ближайших подкорковых отделов,

осуществляемой благодаря взаимодействию двух форм нервного процесса:

возбуждения и торможения. Нормальная ВНД происходит только в том случае,

когда одновременно с возбуждением в больших полушариях и подкорковых

центрах возникает и торможение.

Торможение условных рефлексов имеет исключительное биологическое

значение, так как оно обеспечивает соответствие условных рефлексов условиям

существования и одновременно задерживает условные рефлексы, не имеющие

или потерявшие свое значение для жизни.

Возбуждение и торможение — разные фазы в деятельности нейронов

больших полушарий. Быстрое использование веществ во время возбуждения —

главный толчок к появлению в нейроне торможения, которое не только

ограничивает его дальнейшее функциональное разрушение, но и способствует

восстановлению истраченных при возбуждении веществ. И. П. Павлов
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постоянно подчеркивал эту охранительную роль торможения и его лечебное

значение, обусловленное восстановлением во время торможения способности

нейронов к нормальному функционированию. Биохимическая регенерация

имеет огромное биологическое значение, так как таким образом обеспечивается

сохранность и поддерживается способность к функционированию  организма.

Виды торможения

В больших полушариях различаются два вида торможения:

 внешнее и

 внутреннее.

Внешнее торможение — безусловное. Оно существует от рождения. Эта

более простая форма торможения, выработавшаяся в процессе

филогенетического развития, свойственна всей центральной нервной системе.

В его осуществлении участвует ретикулярная формация.

Механизм внешнего торможения: посторонний сигнал сопровождается

появлением в коре большого мозга нового очага возбуждения, который при

средней силе раздражителя оказывает угнетающее влияние на текущую

условно-рефлекторную деятельность по механизму доминанты. Внешнее

торможение способствует экстренному приспособлению организма к

меняющимся условиям внешней и внутренней среды и дает возможность при

необходимости переключиться на другую деятельность в соответствии с

ситуацией.

Внешнее торможение — результат взаимодействия соседних деятельных

центров. Всякое новое внезапное раздражение, например посторонний звук,

быстрое изменение освещения, появление струи воздуха и другие экстренные

раздражители могут вызвать временное ослабление или даже полное

уничтожение текущего условного рефлекса. Молодые, мало укрепившиеся

условные рефлексы легче тормозятся, чем старые прочные условные рефлексы.

Сильные посторонние раздражители тормозят условные рефлексы больше, чем

слабые.
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Биологическое значение внешнего торможения текущей условно-

рефлекторной деятельности сводится к созданию наиболее благоприятных

условий для протекания в данный момент более важного для организма

ориентировочно-исследовательского рефлекса, вызванного экстренным

раздражителем. Создаются условия для срочной оценки нового раздражителя,

для оценки его значения для организма в данный момент и в данных условиях.

В этом и проявляемся важнейшая координирующая, упорядочивающая

приспособительная роль внешнего торможения в высшей нервной

деятельности.

Внешнее торможение— результат одновременной индукции. При

действии постороннего раздражителя в соответствующей воспринимающей

области возникает очаг возбуждения. А это приводит к тому, что одновременно

в соседних областях, вследствие индукции, возникает торможение имеющихся

в них более слабых очагов, возбуждения. Это торможение тем сильнее, чем

сильнее очаг возбуждения, вокруг которого оно возникло.

Внешнее торможение составляет физиологическую основу исчезновения

концентрации внимания и его переключаемости.

Запредельное торможение возникает в нервной системе в ответ на очень

сильные раздражители  появляется при действии очень сильного условного

раздражителя. Оно возникает в том случае, когда наступает предел

работоспособности нервных клеток. В связи с тем, что тормозной процесс

предохраняет нервные клетки от истощения, этот вид торможения называется

еще и охранительным. Нейроны имеют предел работоспособности. При

чрезмерной силе условного раздражителя, при сверхмаксимальном

раздражении возникает опасность их разрушения и гибели. Торможение

устраняет эту опасность и имеет охранительное значение. Предел

работоспособности не является постоянной величиной и изменяется при

утомлении, истощении, гипнотизации, заболеваниях, старости и т. д., а также

зависит от функционального состояния нейронов. Запредельное торможение

относится к внешнему торможению, потому что оно возникает сразу без

выработки и не тренируется, как внутреннее, условное торможение.
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Запредельное торможение часто проявляется в виде отказа собаки от

выполнения простейших команд, замирании в одной позе, засыпании. Это

торможение имеет охранительное значение, т. к. препятствует истощающему

действию на нервные клетки чрезмерно сильных и продолжительных

раздражении и предохраняет клетки коры мозга от истощения и разрушения.

Это свойство свидетельствует о том, что клетки коры мозга обладают

способностью охранять себя всегда и особенно, когда требования,

предъявляемые раздражением, перестают соответствовать их

работоспособности. При чрезмерном раздражении или при обычном, но

длительном, в клетках мозга возникает запредельное торможение. Например,

опрос учащихся после длительных и утомительных занятий приводит к тому,

что постепенно каждый новый вопрос вместо активной реакции будет вызывать

угнетение. В этом состоянии ребенок скоро перестает отвечать даже на те

вопросы, которые в начале занятий не вызывали у него никаких трудностей.

Биологическое значение такой реакции сводится к предоставлению

истощающимся клеткам головного мозга необходимого отдыха для

последующей активной деятельности.

Запредельное торможение в большей степени развито у детей

дошкольного и младшего школьного возраста. Дети легко отвлекаются на

любой внешний раздражитель. Эту особенность можно использовать в

воспитательных целях. Например, вместо слова «нельзя», достаточно

переключить внимание ребенка на другой вид деятельности.

Внутреннее торможение — приобретенное, условное. Оно

вырабатывается в течение индивидуальной жизни. Наряду с образованием

положительных условных рефлексов, в индивидуальной жизни

образуется внутреннее торможение, служащее основой тормозных, или

отрицательных, условных рефлексов. Такое торможение называют активным,

или условным.

Выделяют три вида условного торможения:
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 угасательное;

 дифференцировочное;

 запаздывательное.

Угасательное торможение возникает в том случае, если условный

раздражитель не сопровождается подкреплением. Он постепенно теряет

свое сигнальное значение, и рефлекс на него угасает.

Разные условные рефлексы без подкрепления угасают с неодинаковой

скоростью. Более "молодые" и непрочные условные рефлексы угасают

быстрее, чем "старые", прочные условно-рефлекторные связи. При

угасании условного рефлекса происходит не просто разрыв условно-

рефлекторной связи, а развивается активный тормозной процесс в коре

головного мозга, который и подавляет условно-рефлекторную связь. Это

положение подтверждается тем, что полностью угашенный условный

рефлекс через некоторое время вновь восстанавливается.

Угасание условных рефлексов - биологически важное приспособление.

Благодаря ему организм перестает напрасно тратить энергию - реагировать

на сигнал, утративший свое значение. В силу данного обстоятельства,

термин "условный рефлекс" в физиологии часто заменяется термином

"временная связь".

 В отличие от внешнего, внутреннее торможение непременно развивается

постепенно и иногда вырабатывается очень медленно, с трудом.

От угасательного торможения зависит степень приспособления животного

к окружающей среде, так как оно регулирует поведение соответственно

условиям жизни. Очевидно, способность избавления от ненужной привычки

основана на этой разновидности внутреннего торможения.

Угасание в большей степени развито у взрослых. Вредные привычки

имеют условнорефлекторный характер. Поэтому, у детей легче предотвратить

развитие вредных привычек (например, курение), чеи избавиться от них.

Запаздывание.
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Если условный раздражитель подкрепляется через 15-20 с от начала его

применения, то условный рефлекс начинается через 1-3 с. Но если постепенно

отодвигать время подкрепления или «отставлять» условный раздражитель от

безусловного раздражителя, то условный рефлекс будет запаздывать и

начинаться за несколько секунд до подкрепления, т. е. через те же несколько

десятков секунд или минут от начала действия условного раздражителя. При

пищевых условных рефлексах у, собак запаздывание подкрепления может

доходить до 2-3 мин, а при оборонительных — до 30-60 с. Это запаздывание

условного рефлекса обусловлено развитием внутреннего торможения. Скорость

развития запаздывания зависит от силы условного раздражителя и

продолжительности отставления, типа нервной системы животного, характера

условных раздражителей и других условий.

Запаздывание слабо развито у детей. Следует учить детей сдерживать свои

реакции и приспосабливаться к условиям внешней среды.

Дифференцировочное торможение заключается в способности различать

близкие условные сигналы. Большие полушария головного мозга различают,

дифференцируют близкие раздражители, действующие на один и тот же орган

чувств (специализация условных рефлексов). Это различение обусловлено тем,

что подкрепляемый условный раздражитель вызывает возбуждение, а

неподкрепляемый дифференцировочный раздражитель — торможение.

Дифференцировочное торможение имеет большое биологическое значение.

Благодаря ему животные и человек в процессе индивидуальной жизни

выделяют из окружающей среды огромное количество благоприятных и

неблагоприятных сигналов, различают их и реагируют на них

соответствующим  образом. Дифференцируются не только условные

раздражители, по и их отношения. Например, у собак был выработан условный

рефлекс на одновременный показ двух одинаковых предметов. Предмет массой

в 200 г. подкреплялся пищей, а другой предмет массой 100 г не подкреплялся.

Затем этой собаке были одновременно показаны два других одинаковых

предмета массой 400 и 200 г. Собака принесла экспериментатору более
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тяжелый предмет, весивший 400 г, а не предмет, весивший 200 г, несмотря на

то, что на него был образован положительный условный рефлекс.

Дифференцировочное торможение в первый раз вырабатывается с трудом,

но затем оно тренируется, так же как и другие разновидности внутреннего

торможения. Поэтому процесс образования дифференцировочного торможения

на другие условные раздражители все ускоряется, и новое

дифференцировочное торможение вырабатывается быстрее.

Дифференцировочное торможение вырабатывается с трудом, если сразу

дифференцируется раздражитель, очень близкий по характеру к

положительному условному раздражителю, и легче вырабатывается, если

вначале дифференцируется далекий раздражитель, а затем уже отрицательный

раздражитель все больше приближается к положительному.

Чем интенсивнее положительный условный раздражитель, т. е. чем

сильнее возбуждение, которому противостоит дифференцировочное

торможение, тем оно более выражено. При повышении возбудимости больших

полушарий, например при голодании, введении кофеина, ранее выработанное

дифференцировочное торможение оказывается недостаточным.

Доказано, что внутреннее торможение — это разрыв временной нервной

связи вследствие неподкрепления. При угасании условного рефлекса

возбуждение в очаге безусловного рефлекса сначала уменьшается, а затем

исчезает. Невозможно представить, чтобы огромное число условных

рефлексов, угашенных в течение жизни из-за их неподкрепления, активно

тормозилось в течение многих месяцев и лет. Временная нервная связь

оставляет след в головном мозге, который при некоторых условиях

восстанавливается, а при их отсутствии снова инактивируется. Единственная

разновидность внутреннего торможения, при которой изначально отсутствует

возбуждение в центре безусловного рефлекса, — это дифференцировочное

торможение. Можно полагать, что оно образуется по механизму отрицательной

индукции после концентрации возбуждения в центре условного раздражителя.
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Не исключено, что оно основано на временной нервной связи с тормозными

нейронами больших полушарий.

Понятие о сигнальных системах мозга, этапы и условия становления

речевой функции.

Сигнальная система — система условно- и безусловнорефлекторных

связей высшей нервной системы животных (включая человека) и окружающего

мира.

 Различают первую и вторую сигнальные системы. Термин «Сигнальные

системы» введен академиком И.П. Павловым. Первая сигнальная система

развита практически у всех животных, тогда как вторая система присутствует

только у человека. Это связано с тем, что только человек способен

формировать отвлечённый от обстоятельств речевой образ.

Первая сигнальная система - это система организма, обеспечивающая

формирование конкретного (непосредственного) представления об

окружающей действительности и приспособительных реакций посредством

условных связей. Сигналами первой сигнальной системы являются предметы,

явления и их отдельные свойства (запах, цвет, форма).

Вторая сигнальная система - это система организма, обеспечивающая

формирование обобщенного представления об окружающей действительности

с помощью языка человека.

Речь - форма общения людей друг с другом с помощью сигналов (слов),

обеспечивающая мышление человека. Речь может быть внутренней,

являющейся необходимой формой процесса мышления, и внешней (письменная

и устная), с помощью которой человек сообщает свои мысли другим людям.

Таким образом, сигналом второй сигнальной системы является язык человека, с

помощью которого осуществляется переход от чувственного образа первой

сигнальной системы к понятиям, представлениям второй сигнальной системы.

Главной формой языка является речь, сигналами которой являются слова.

Причем смысловое содержание слова не зависит от звучания этого понятия на
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различных языках. Высшие формы абстракции в сигнальных системах мозга

обычно ассоциируются с актом художественной творческой деятельности.

Речь- это специфически человеческая функция, вторая сигнальная

система отображения действительности.

Функции речи:

 Коммуникативная функция речи обеспечивает общение между людьми.

Служит для обмена информацией,  побуждения к действию. Посредством

слов человек познает предметы и явления внешнего мира без

непосредственного контакта с ними, устанавливает связи и отношения.

Речь является, основой процесса мышления.

Среда, в которой развивается ребенок, определяет формирование родного

языка. У человека имеются видоспецифические предпосылки  языкового

общения, они заложены в структуре мозга и артикуляционного речевого

аппарата. Однако, если ребенка не учить говорить, самостоятельное овладение

речи невозможно. Речь является условнорефлекторной деятельностью.

Условная связь формируется между непосредственным предъявлением

предмета и его словесным обозначением.

 Регулирующая функция  речи проявляется в сознательных формах

психической деятельности.  Речи принадлежит важная роль в развитии

произвольного волевого поведения.

Ребенок в процессе развития приобретает возможность преобразовывать

внешние речевые сигналы - приказы во внутреннюю речь

(процесс интериоризации).  С помощью внутренней речи человек сам может

регулировать свое поведение. Речь  является и средством мышления.

 Программирующая функция состоит в формулировании программ

различных действий    на основе внутренней речи.  В собственно речевой

(вербальной) деятельности это проявляется в программировании и

грамматическом построении развернутого речевого высказывания.

Центры речи. Нервным центром  восприятия речи является центр Вернике.

У правшей и 95%  левшей он находится в левом полушарии, в височной доле,

связан со слуховым анализатором. Центром воспроизведения речи является
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центр Брока. У правшей находится в левом полушарии в лобной доле. Отвечает

за воспроизведение устной и письменной  речи, связан с  регуляцией моторной

функции речевого аппарата. Правое полушарие в развитии речи отвечает за

нелингвистические компоненты речи:

 Интонация

 Параметры основного тона ( высота, громкость)

 Эмоциональная окраска.

Срок развития в онтогенезе сенсорной и моторной речи не совпадают.

Развитие сенсорной речи предшествует развитию моторной речи.  Еще до того,

как ребенок начинает говорить, он уже понимает смысл слов. В становлении

речи выделяют следующие этапы:

 Подготовительный этап, или этап произношения отдельных звуков и

слогов (от 2-4 мес до 6)

 Этап возникновения сенсорной речи, т.е. проявления первых признаков

условного рефлекса на слово (6-8 мес)

 Этап возникновения моторной речи, т.е. произношение осмысленных

слов (10-12 мес).

 К 6-7 годам проявляется способность к внутренней (семантической) речи,

т.е. мышлению.

В младшем дошкольном возрасте имеется четко выраженная

преобладания роли 1-й сигнальной системы, влияние же формирующейся 2-й

сигнальной системы еще относительно слаба. Лишь с 7-8 летнего возраста

слово приобретает для ребенка главенствующее значение среди других

раздражителей. Крайне важен некоторый регресс, отмечаемый в переходном

возрасте, когда роль 2-й сигнальной системы значительно снижается и вновь

восстанавливается лишь к периоду окончания созревания организма. В среднем

к 17-летнему возрасту организм вступает в период гармонического

соотношения функций сигнальных систем; у взрослого человека

приблизительно до 50 лет наблюдается наиболее устойчивые отношения между
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сигнальными системами с четко выраженным функциональным преобладанием

2 сигнальной системы.

Классификация и характеристика типов ВНД.

 Индивидуально-типологические особенности ребенка.

Особенности педагогического подхода к детям с различными типами ВНД.

Тип высшей нервной деятельности - это совокупность врождённых и

приобретённых свойств нервной системы, определяющих характер

взаимодействия организма с окружающей средой и находящих своё отражение

во всех функциях организма. В основе типа высшей нервной деятельности

лежат индивидуальные особенности протекания в центральной нервной

системе двух нервных процессов: возбуждения и торможения.

Согласно взглядам И.П.Павлова основными являются три свойства нервных

процессов:

 Сила процессов возбуждения и торможения

 Уравновешенность возбуждения и торможения

 Подвижность процессов возбуждения и торможения

1.  Сила  процессов  возбуждения  и  торможения  связана с

работоспособностью нервных клеток. Это её устойчивость к длительному

воздействию раздражителя, как возбуждающего, так и затормаживающего типа.

Слабая нервная система характеризуется высокой чувствительностью, и в этом

заключается ее преимущество перед сильной.

В условно-рефлекторной деятельности сила процесса возбуждения

определяется:

 скоростью и прочностью выработки условных рефлексов,

 силой процесса торможения,  отражающейся в скорости и прочности

выработки дифференцировочного и запаздывающего торможения.
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 лабильностью, подвижностью нервных процессов оценивающихся в

показателях прочности переделки сигнального значения условных

раздражителей (с возбудительного на тормозной и наоборот).

Сила процессов возбуждения характеризуется: высокой

работоспособностью; инициативностью; решительностью; смелостью;

мужеством; упорством в преодолении жизненных трудностей; способностью

решать без срывов нервной деятельности сложные ситуации.

Сила процессов торможения характеризуется: самообладанием;

терпеливостью; высокой способностью к сосредоточиванию.

Слабость нервных процессов характеризуется: низкой

работоспособностью; повышенной утомляемостью; слабой выносливостью;

нерешительностью в сложных ситуациях, и быстрым наступлением при этом

неврогенных срывов; стремлением избегать трудности, препятствия, активной

работы и напряжения; малой инициативностью; отсутствием настойчивости.

2. Уравновешенность нервных процессов связана с соотношением

процессов возбуждения и торможения по их силе. Уравновешенность —

возможность перехода от одних реакций к другим. Например, от реакции

возбуждения к реакции торможения в критических ситуациях.

Уравновешенность нервных процессов характеризуется: ровным

поведением и отношением к людям; сдержанностью; способностью к

самообладанию, сосредоточенности, ожиданию; способностью легко и быстро

засыпать; ровной речью, с правильной и выразительной интонацией.

Неуравновешенность с преобладанием возбуждения характеризуется:

повышенной впечатлительностью; нервозностью поведения, причём по

сильному типу это выражается в склонности к крику, по слабому типу – в уходе

в себя, в слезливости; беспокойным сном с частыми сновидениями кошмарного

содержания; быстрой речью.

3. Подвижность процессов возбуждения и торможения связана со

способностью нервных процессов сменять друг друга. Подвижность — это

скорость образования новых условных связей. Подвижность нервных

процессов характеризуется: достаточно лёгким и быстрым переходом к новому
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делу; быстрой переделкой привычек и навыков; лёгкостью засыпания и

пробуждения.

Инертность нервных процессов характеризуется: трудностью перехода

к новому делу  и переделки привычек и навыков; трудностью пробуждения;

спокойным сном ,замедленной речью.

На основе всевозможной комбинации трёх основных свойств нервных

процессов происходит формирование большого разнообразия типов ВНД.

По классификации И.П.Павлова выделяют четыре основных типа ВНД,

отличающихся по устойчивости к невротизирующим факторам и адаптивным

свойствам.

Соотношение типов ВНД (по Павлову И.П.) и темпераментов

(по Гиппократу)

Тип ВНД Темперамент

1.Сильный. Подвижный.

Уравновешенный

        Сангвиник

11. Сильный. Малоподвижный.

Уравновешенный

        Флегматик

111. Сильный. Подвижный.

Неуравновешенный

        Холерик

1V. Слабый         Меланхолик

Характеристика типов ВНД

Сильный уравновешенный подвижный — имеет одинаково сильные

процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что

обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях

трудных жизненных ситуаций. В соответствии с учением о темпераментах —
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это сангвинический тип. По И.П. Павлову, это самый работоспособный и

идеальный тип.

I сигнальная система: условные положительные и тормозные рефлексы

быстро вырабатываются, достаточные по величине, быстро угасают. II

сигнальная система: словесный набор богат, речь спокойна, выдержанна,

логична. Это человек с большим самообладанием; решительный;

преодолевающий трудности; энергичный; умеющий быстро ориентироваться в

новой обстановке; подвижный; впечатлительный;  с ярким выражением эмоций

и лёгкой их сменяемостью.

Сильный уравновешенный инертный — с сильными процессами

возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью. Всегда испытывает

затруднения при переключении с одного вида деятельности на другой. В

соответствии с учением о темпераментах — это флегматический тип. Процессы

возбуждения и торможения сильные, но медленно сменяют друг друга.

Условные рефлексы вырабатываются достаточно быстро, значительные

по величине, однако плохо переделываются (с положительного на

отрицательный и наоборот) - I сигнальная система. Речь медленна, скована,

бедна жестикуляцией - II сигнальная система. Это человек весьма

работоспособный; умеющий сдерживаться; спокойный; медлительный; со

слабым  проявлением чувств; трудно переключающийся с одного вида

деятельности на другой; не любит изменять свои привычки.

Сильный неуравновешенный — характеризуется сильным

раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому

представитель такого типа в трудных ситуациях легко подвержен нарушениям

ВНД. При достаточной силе процессов возбуждения и торможения, этот тип

более слабый, вследствие чего поведение холерика характеризуется

невыдержанностью, вспыльчивостью, выраженных эмоциях (безудержный

тип). Ему не хватает выдержки и терпения.

Условные рефлексы вырабатываются быстро, значительной величины, но

плохо тормозятся (1-я сигнальная система). Речь быстра, отрывиста, часто

груба (2-я сигнальная система). Способен тренировать и в значительной
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степени улучшать недостаточное торможение. В соответствии с учением о

темпераментах — это холерический тип. Это человек увлекающийся; с

высоким уровнем активности; энергичный; вспыльчивый; раздражительный; с

сильными, быстро возникающими эмоциями, ярко отражающимися  в речи,

жестах, мимике.

Слабый тип характеризуется слабостью обоих нервных процессов —

возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей

среды, подвержен невротическим расстройствам. В соответствии с

классификацией темпераментов — это меланхолический тип. Слабый тип

характеризуется быстрой истощаемостью корковых процессов при действии

раздражителей. Слабость нервных процессов объясняется низкими

энергетическими возможностями нейронов. Низкий предел работоспособности

нервных клеток обуславливает быстрое развитие торможения. Условные

рефлексы вырабатываются с большим трудом, крайне не стойки и

незначительны по величине. Слаба вторая сигнальная система: память плохая,

внимание неустойчивое, внимательность низкая, речь медлительная и инертна.

Именно у меланхоликов чаще наблюдаются неврозы, они очень тяжело

переносят различные заболевания. Это человек  унылый; тоскливый; с высокой

эмоциональной ранимостью; мнительный; склонный к мрачным мыслям; с

угнетённым настроением; замкнут; пуглив; легко поддаётся чужому влиянию.

Эти типы высшей нервной деятельности соответствуют темпераментам,

описанным Гиппократом. Однако в жизни такие «чистые» типы ВНД

встречаются редко, обычно комбинация свойств более разнообразна. Ещё

И.П.Павлов писал, что между этими основными типами располагаются

«промежуточные, переходные типы и их надо знать для того, чтобы

ориентироваться в человеческом поведении».

Наряду с указанными общими для человека и животных типами ВНД

И.П.Павлов  выделил специально человеческие типы (частные типы) на основе

различного соотношения первой и второй сигнальных систем:
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Частные типы ВНД ( по И.П.Павлову)

 Художественный тип характеризуется незначительным преобладанием

первой сигнальной системы над второй. Для представителей этого типа

свойственно предметное, образное восприятие окружающего мира,

оперирование в процессе мышления чувственными образами.

 Мыслительный тип отличается преобладанием второй сигнальной

системы над первой. Этому типу свойственно: выраженная способность к

абстрагированию от действительности, к тонкому анализу, оперирование

в процессе мышления абстрактными символами.

  Средний тип характеризуется уравновешенностью сигнальных систем.

К этому типу относится большинство людей, им свойственны как

образные впечатления, так и умозрительные заключения. Эта

классификация отражает характер функциональной межполушарной

асимметрии головного мозга, особенности их взаимодействия.

Учение о типах высшей нервной деятельности имеет важное значение для

понимания закономерностей формирования таких важных психологических

особенностей личности, как темперамент и характер. Тип ВНД является

физиологической основой темперамента. Однако тип ВНД сводить к

темпераменту, ибо тип ВНД – это физиологическое свойство личности, а

темперамент – психологическое свойство личности и имеет отношение к

динамической стороне психической деятельности человека. Следует помнить,

что темперамент не характеризует содержательную сторону личности

(мировоззрение человека, убеждения, взгляды, интересы и т.п.). Особенности

типа ВНД и преобладающего темперамента образуют природную основу

индивидуальной неповторимости личности.

Физиологические основы психических функций мозга.

Физиологические механизмы восприятия, памяти, внимания, мышления,

их возрастные особенности.

Восприятие
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Восприятие – сложный активный процесс, включающий анализ и синтез

поступающей информации. Ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении

контактов с внешней средой и в формировании познавательной деятельности.

Постепенность и неодновременность созревания областей коры в процессе

онтогенеза определяют существенные особенности процесса восприятия в

различные возрастные периоды. Определенная степень зрелости корковых зон

к моменту рождения ребенка создает условие для осуществления приема

информации и элементарного анализа качественных признаков сигнала уже в

период новорожденности. В течение первых месяцев жизни усложняется

анализ сенсорных стимулов в коре, что свидетельствует о начале сенсорного

воспитания.

Качественный скачок в формировании системы восприятия отмечен после

5 лет. К 5-6 годам существенно облегчается опознание сложных, ранее

незнакомых предметов, сличение их с эталоном. Это дает основание

рассматривать дошкольный возраст как сенситивный период развития

зрительного восприятия. В школьном возрасте формируется произвольное

избирательное восприятие, существенные изменения которого отмечены к 10-

11 годам. Заключительный этап развития воспринимающей системы

обеспечивает оптимальные условия для адекватного реагирования на внешние

воздействия.

Память

Память – это совокупность процессов накопления, хранения и

воспроизведения информации или индивидуального опыта

Виды памяти по характеру запоминаемой информации:

 Образная – запоминание образов предметов и явлений (зрительные,

слуховые, вкусовые, обонятельные, тактильные и др.).

 Словесно-логическая – запоминание словесной информации и

логических связей в рассказах.

 Двигательная- запоминание движений, выработка навыков (бытовых,

трудовых, спортивных).
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 Эмоциональная – запоминание пережитых  эмоций (положительных и

отрицательных).

Виды памяти по происхождению:

 Генетическая – информация получаемая от родителей. Носителем

генетической памяти являются молекулы ДНК, на которых  в виде

генетического кода записана информация о строении и функционировании

конкретного организма

 Приобретенная (индивидуальная) память возникает в онтогенезе в на

основе жизненного опыта и связана со свойствами нервной системы.

Виды памяти по механизму  запоминания информации:

 Мгновенная

 Кратковременная

 Долговременная

Мгновенная память (сенсорная память) характеризуется кратковременым

сохранением образа предмета, непосредственно действующего на наши органы

чувств. Это динамический след воздействия раздражители на рецепторы

органов чувств. Длительность хранения информации –    0.1-0.5 секунды.

 Емкость памяти не ограничена

 Не зависит  от воли и желания ребенка

 Не подвергается контролю со стороны сознания

Кратковременная память обеспечивает удержание и воспроизведение

оперативной информации.

 Объем 7-9 единиц

 Время хранения от нескольких секунд до нескольких минут

Консолидация памяти - переход информации из кратковременной в

долговременную.

Механизм кратковременной памяти объясняется теорией реверберации.

Происходит циркуляция возбуждения по замкнутым нейронным сетям в коре

головного мозга. Циркуляция длится несколько минут, сохраняя информацию в

виде последовательности импульсов возбуждения,  передающихся  от одного
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нейрона к другому. Пока циркуляция продолжается, сохраняется нейронный

след  о воздействии того или иного раздражителя на организм в прошлом.

Гипотеза реверберации  согласуется с нашим повседневным опытом,

свидетельствующим о том, что: для обучения детей и подростков  необходима

практика, т.е. многократное повторение; неоднократное «пропускание»

материала через сознание.

Долговременная память. Основой являются структурные и биологические

изменения в нейронах (синтез белка). Объем  неограничен.

Время хранения  информации – от  нескольких дней до многих лет.

Долговременная память формируется  с помощью механизмов консолидации

информации из кратковременной памяти. Хорошая консолидация памяти

развивается в течение часа, информация запоминается лучше,  если она

привлекла внимание – мозг сам ее повторяет и лучше усваивает.

Механизмы  долговременной  памяти (молекулярные механизмы).

Образование следов памяти сопровождается изменением структуры

генетического аппарата нейронов коры головного мозга: ДНК, РНК с

последующим образованием новых белков (энграмм).

ДНК  выступает в качестве хранилища информации.  РНК  участвует в

передаче специфического кода. Белки-энграммы  являются материальными

носителями следов памяти.

Медиаторная теория долговременной памяти (системный уровень).

Преобразования на системном уровне обеспечиваются медиаторными

системами мозга, объединяющими разные структуры, участвующие в

операциях запечатления и воспроизведения следовых процессов, в

распределенную динамическую систему памяти.

Память обеспечивается функционированием многоуровневой системы

мозговых структур. В нее включаются:

 сенсорные корковые зоны,   где формируется первичный след сенсорной

информации;

 ассоциативные области,    где синтезируется материал для образной и

словесно-логической памяти.
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 В процессе перевода информации из кратковременной памяти в

долговременное хранение принимает участие гиппокамп. При его

поражении теряется память на текущие события при сохранении

долговременной памяти.

 В формировании эмоциональной памяти ведущая роль принадлежит

миндалине. Она обеспечивает быстрое и прочное запечатление

эмоционально значимых событий даже после их одноразового появления.

 Гиппокамп и миндалина тесно связаны с височной корой, которая

рассматривается как «хранилище» долговременной памяти.

 В отборе информации для хранения и в актуализации следов,

необходимых для организации целенаправленного поведения, ведущая

роль принадлежит лобным отделам коры. Они имеют двусторонние связи

со структурами лимбической и ретикулярной системы.

 Лобные отделы коры больших полушарий  принимают  участие в оценке

значимости информации, обеспечивают создание оптимального уровня

активации коры для фиксации следов и их воспроизведения.

Процесс инволюции начинается и прогрессирует с большими

индивидуальными различиями, как в сроках, так и в степени, что обусловлено

типологическими особенностями и влияниями среды. Вопрос о типологических

особенностях нервной деятельности человека разработан недостаточно, между

тем он имеет большое практическое значение. Следует подчеркнуть, что, как и

развитие высшей нервной деятельности у ребенка, так и угасание ее в

старческом возрасте в очень большой мере детерминированы социальными

влияниями. Поэтому важнейшая задача физиологии и психологии - изучить

условия, способствующие сохранности и полноценному функционированию

высшей нервной деятельности человека во все возрастные периоды человека.

Анализ и синтез неразрывно связаны между собой. Аналитико-

синтетическая (интегративная) деятельность нервной системы является

физиологической основой восприятия и мышления.
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Внимание

Внимание - это направленность на объект и сосредоточенность на нем.

Внимание является одной из важнейших психофизиологических функций,

обеспечивающих оптимизацию процессов воспитания и обучения.

Выделяются два типа внимания:

 произвольное (активное), направленное на сознательно выбранную цель,

 и непроизвольное (пассивное).

Физиологической основой активного внимания является появление

доминирующего очага возбуждения в головном мозге, который временно

подчиняет себе функционирование других нервных центров.

Свойства внимания:

 Объем характеризуется числом одновременно отчетливо распознаваемых

объектов при внимании и составляет 7-9 единиц.

 Устойчивость внимания проявляется в его длительном поддержании,

концентрации на объекте и противостоянии отвлечениям

 Распределение внимания характеризует возможность внимательного

выполнения двух или нескольких видов деятельности.

 Переключение - это динамическая характеристика способности к

переходу от одной деятельности к другой.

 Избирательность – способность выделять значимые объекты

Внимание – основа обучения и научения. Внимание как психический процесс

функционирует в условиях тесного взаимодействия с потребностной сферой и

системой переработки и оценки информации.

Внимание – сложный системный акт, в котором принимают участие

различные структуры мозга. Высшие центры управления активационными

процессами – лобная доля коры больших полушарий.

Признаки непроизвольного внимания обнаруживаются уже в период

новорожденности в виде элементарной ориентировочной реакции на

раздражитель. Критическим периодом в формировании непроизвольного

внимания является 2-3-месячный возраст, когда ориентировочная реакция
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приобретает черты исследовательского характера. В грудном, так же как и в

младшем дошкольном возрасте, произвольное внимание характеризуется

эмоциональным аспектом, т. к. внимание ребенка в основном привлекают

эмоциональные раздражители.

По мере формирования системы восприятия речи формируется социальная

форма внимания, опосредованная речевой инструкцией. Однако вплоть до 5-

летнего возраста эта форма внимания легко оттесняется непроизвольным

вниманием, возникающим на новые привлекательные раздражители. В 6-7-

летнем возрасте существенно возрастает роль речевой инструкции в

формировании произвольного внимания. Вместе с тем в этом возрасте еще

велико значение эмоционального фактора. Качественные сдвиги в

формировании внимания отмечены в 9-10 лет. В начале подросткового периода

(12-13 лет) внимание ослабляется, а к концу – процесс внимания соответствует

таковому взрослого.

Мышление

Мышление -  это психический процесс получения знания о сущностных

свойствах предметов и явлений, закономерных связях между ними.

 Орудием мышления являются слово, речевая деятельность, на основе которых

формируются понятия, обобщения, логические построения.

 В эволюции появление речи привело к новой функции мозга - вербальному

мышлению, базирующемуся на кодировании информации с помощью

абстрактных обобщенных символов - слов. Мысли у человека формируются с

помощью слова, вне языка могут возникать лишь неясные  побуждения.

Мышление организуется по принципу функциональной системы.

Направленность мышления определяется актуализированной потребностью.

 Мышление  осуществляется в 5 этапов:

 1. Синтез всей имеющейся информации

 2. Этап принятия решения (гипотеза, стратегия),

 3. Составление программы действия
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 4. Формирование результата:  реализация мышления (решение задачи или

нахождение ответа на поставленный вопрос)

 5. Оценка результата. Сличение полученных результатов с

предполагаемыми

Согласование прекращает мыслительный акт, рассогласование стимулирует

дальнейший процесс мышления, пока не будет найдено адекватное решение.

В мыслительных операциях по разному участвуют левое и правое полушария.

В основе этих различий лежит специфика структурно-функциональной

организации полушарий и связанные с этим способы обработки информации. В

левом полушарии происходит последовательная поэтапная обработка

информации. Правое полушарие обрабатывает поступающую информацию

одномоментно и целостно.

Эмоции,  потребности, мотивация

Потребность - это нужда человека в чем либо необходимом. Потребности –

внутренний источник активного взаимодействия организма с внешней средой -

основная детерминанта поведения человека, т.к. преобладающая в данный

момент потребность руководит всем текущим поведением организма.

Виды потребностей:

 Биологические

 Социальные

 Духовные

Биологические потребности связаны с необходимостью осуществления

жизненно важных функций организма,  с поддержанием гомеостаза.

Потребность в сохранении вида, проявляющаяся в оборонительном поведении.

Потребность в продлении рода, проявляющаяся в половом поведении. У

человека биологические потребности контролируются корой больших

полушарий и реализуются в соответствии с социальными и культурными

факторами.

Социальные потребности  направлены на обеспечение взаимодействия между

людьми. Потребность принадлежности к определенной социальной группе
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(социальный статус), социальное положение, профессиональная

принадлежность, ступень на социальной лестнице

Духовные потребности это основа саморазвития.

Составляющие духовных потребностей:

 потребность в новизне – определяет развитие познавательной

потребности ребенка от стремления к ощущениям к приобретению

знаний

 потребность в информации – поддерживает оптимальный уровень

сенсорной и мыслительной активности ребенка

 потребность в преодолении- лежит в основе силы воли, волевого

действия, преодоления препятствий в осуществлении интеллектуальной и

творческой деятельности ребенка (рефлекс свободы)

 потребность в культуре, науке, религии

Потребности порождают мотивацию.

Мотивация - это активное состояние, направленное на удовлетворение

потребности  путем организации определенного целенаправленного поведения.

Мотивация – это толчок к целенаправленному действию, вызванный

потребностью. Мотивации определяют и поддерживают  поведенческий акт от

начала действия до результата. В возникновении  мотиваций и их

удовлетворении лежат нейрогуморальные механизмы периферического и

центрального уровней.  Кора головного мозга организует активное

целенаправленное поведение. К.В. Судаков сформулировал основные

положения нейрофизиологического обеспечения  доминирующих мотиваций:

 любая биологическая мотивация обусловлена соответствующей

метаболической потребностью.

 Потребность трансформируется нейрогуморальным путем в возбуждение

гипоталамических центров, которые активируют кору больших

полушарий  и другие структуры мозга.
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 Корковые и лимбические структуры мозга оказывают специфические для

каждой мотивации нисходящие возбуждающие и тормозныевлияния на

гипоталамические мотивационные центры.

Эмоции - это психофизиологический процесс, отражающий отношение

человека к окружающему миру и самому себе

Функции эмоций:

 побуждающая функция – состоит в мотивации адаптивного

целенаправленного поведения

 Замещающая функция – компенсирует дефицит информации в данный

момент времени

 подкрепляющая функция- проявляется в том, что значительные события,

вызывающие эмоциональные реакции, быстрее фиксируются в памяти.

 переключательная функция – выражается в способности на основе

эмоционального переживания успеха или неуспеха включиться в

определение выбора определенного мотива среди нескольких

конкурирующих и соответствующего поведения

 оценочная функция  состоит в  быстром общем определении полезности,

вредности или значимости воздействия на неосознанном чувственно

уровне

 коммуникативная функция обеспечивает передачу информации

невербальными средствами (мимика, жесты, поза, интонация).

Невербальные коммуникативные свойства эмоций генетически

запрограммированы и представляют собой наиболее древнюю форму

выражения базовых эмоций.

Виды эмоций

Положительные: удовлетворение,  радость, восторг .

Отрицательные: горе, гнев,  страх,  ужас, отвращение,  вина.
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Главную роль в формировании эмоций играет лобная  и височная доля коры

больших полушарий. Правое полушарие отвечает за отрицательные эмоции.

Левое полушарие – за положительные эмоции

Физиологические основы настроения. Настроение - результат комплексного

воздействия ряда факторов:

 анализ корой больших полушарий  реальных событий,  извлекаемых из

памяти

 подсознательные ощущения (предчувствия)

 воздействие гуморальных факторов (ЖВС)

Настроение  влияет на:

 восприятие информации ребенком

 обучение и обучаемость

 побуждение к действию

 поведение ребенка в целом

Психофизиологические особенности детей школьного возраста.

Младший школьный период     (от 7 до 11 лет)

У ребенка 7-8 лет уже хорошо развиты: моторика, речь, паять. Он умеет тонко

анализировать ситуацию. Развито чувство «психологической дистанции» в

отношениях со взрослыми. Семилетний малыш оценивает себя как важную

личность, а собственную деятельность  как общественно значимую. В то же

время у него нет: достаточных самокритики и самоконтроля, не выработана

способность к длительной концентрации внимания. В деятельности

преобладают игровые элементы.

При поступлении в школу у детей могут возникать отклонения,

связанные с недостаточной психологической подготовленностью ребенка к

систематическим занятиям, к школьному коллективу. Некоторые дети не могут

спокойно сидеть в течение урока, не могут сосредоточить внимание, рассеянны.

В этом возрасте основные нервные процессы (возбуждение и торможение)
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обладают значительной силой, подвижностью, уравновешенностью и

приближаются к таковым взрослого человека.

Все виды внутреннего торможения (угасание, запаздывание, дифференцировка)

развиты достаточно хорошо.

Данная возрастная группа характеризуется быстрой выработкой

условных рефлексов и условного (внутреннего) торможения, устойчивостью к

внешним воздействиям, более быстрой концентрацией нервных процессов.

Хорошо развита связь 1 и 2 сигнальной систем             ( сенсорные системы и

речь). Начиная с 7-летнего возраста мальчики в созревании систем организма и

развитии ВНД отстают от девочек примерно на 2 года.

Старший школьный период (11 -16 лет)

 поведение характеризуется явным преобладанием возбуждения.

 Реакции по силе и характеру часто неадекватны вызвавшим их

раздражителям и сопровождаются избыточными дополнительными

сопутствующими движениями рук, ног и туловища (особенно у

мальчиков), подобно тому как это было в раннем возрасте.

 Условное торможение, особенно дифференцировочное, ослабевает.

Это объясняется повышенной возбудимостью ЦНС, ослаблением процесса

торможения и как следствие иррадиацией возбуждения. Скорость образования

условных рефлексов на непосредственные (зрительные, звуковые, тактильные)

раздражители теперь возрастает, в то время как процесс образования условных

рефлексов на словесные сигналы затрудняется,  наблюдается ослабление

значения второй сигнальной системы. Речь в подростковом возрасте отчетливо

замедляется, ответы на вопросы, становятся очень лаконичными и

стереотипными. Словарный запас  как бы обедняется.

У подростков проявляться: стремление быть взрослым. Появляется интерес к

таким проблемам, как смысл жизни, любовь, счастье. Развивается подражание

привычкам взрослых,  ниспровержение всех авторитетов, активное

сопротивление любым мерам принуждения.

В этом периоде вегетативная регуляция несовершенна: отмечаются избыточная

потливость, неустойчивость артериального давления, кожно-трофические
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нарушения, лабильность сосудистых реакций. Соматическое развитие в

пубертатном периоде несколько опережает нервно-психическое, что может

приводить к функциональным расстройствам нервной системы .

Изменения в подростковом возрасте объясняются:

 гормональной перестройкой организма (период полового созревания),

 ухудшением  снабжения головного мозга питательными веществами и

кислородом.

 развитие сердечно-сосудистой системы отстает от роста тела;

 повышение функций надпочечников и других желез внутренней секреции

приводит к повышенному содержанию адреналина в крови и к сужению

кровеносных сосудов.

Поэтому у подростков в переходном периоде отмечается быстрая

утомляемость как при умственных, так и при физических нагрузках

(головокружение, иногда одышка, часто - головная боль, усиление

сердцебиения). У девочек этот период проходит более тяжело, чем у

мальчиков, у которых функциональные расстройства выражены слабее.

Эти различия объясняются:

 большей двигательной активностью мальчиков,

 тренировкой сердечно-сосудистой системы и ЦНС, что частично сглаживает

указанные функциональные нарушения.

Примерно в середине переходного периода у подростков наблюдаются:

психическая неуравновешенность с резкими переходами из одного состояния в

другое - от эйфории к депрессии и наоборот, резкое критическое отношение к

взрослым, негативизм, аффективные состояния, чрезвычайная обидчивость,  у

девочек - склонность к слезам.

Период гормональной перестройки организма требует разумного отношения

взрослых к подросткам.  Конфликты между подростками и их родителями

нередко возникают из-за недооценки особенностей ВНД в период полового

созревания.

Профилактика функциональных расстройств ВНД:
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 правильный, здоровый ритм жизни,

 спокойная обстановка, доброжелательность,

 интересные для подростков занятия, в том числе физическая культура.

В возрасте 17-18 лет  постепенно начинает нивелироваться гормональный

дисбаланс,  ликвидируется отставание в развитии сердечно-сосудистой

системы, улучшается память.  ВНД  достигает своего совершенства,

.улучшаются условия деятельности ЦНС. Нейроны становятся более зрелыми,

увеличиваются синтез нуклеиновых кислот, метаболизм нервных клеток

возрастает роль лобных областей коры, завершается специализация различных

отделов коры большого мозга в восприятии и оценке информации. Растет

межполушарная интеграция и как следствие, оптимизируется ВНД.

Уменьшаются латентные периоды реакций на словесные раздражители,

усиливается внутреннее торможение.

Особенности свойств нервной системы подростков.

Репрезентативные исследования свойств нервной системы (возбудимость,

сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов) выполнили

Л.М.Сухарева, К.Э.Павлович. Установлено, что подростки обоего пола

отличаются от взрослых более высокой возбудимостью нервной системы. У

юношей снижение возбудимости до уровня взрослых мужчин происходит

постепенно от 15 к 18 годам. У девушек в динамике этого свойства выявлены

два критических периода: 16 лет, когда возбудимость резко повышается, и 19

лет, когда она вновь снижается почти до уровня взрослых женщин.

Наибольшей возбудимостью характеризуются девушки 18-летнего возраста.

Уровень силы нервной системы у подростков

 ниже, чем у взрослых,

 юноши всех возрастов отличаются от девушек более высокими

показателями этого свойства

Повышение силы нервной системы до уровня взрослых у юношей происходит в 18

лет, а у девушек - в 19 лет. Наиболее слабая нервная система у 17- 18-летних

девушек. Важную роль в формировании этих свойств нервной системы играет
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среда (условия труда, обучения, отдыха, обстановка в семье и коллективе и т.п.),

особенно в раннем онтогенезе.

Подвижность нервных процессов (по показателям переработки зрительной

информации). У подростков-юношей, включая и 18- летних, подвижность

нервных процессов хуже, чем у взрослых мужчин. У подростков-девушек,

напротив, лучше, чем у взрослых женщин. Возрастная динамика этого свойства

у юношей протекает циклически, вследствие этого наихудшие показатели

отмечаются в 16 лет.  Возрастная динамика подвижности нервных процессов у

девушек характеризуется постоянным снижением уровня от года к году. В 15-

16 лет показатели подвижности у юношей и девушек одинаковы; начиная с 17

лет подвижность нервных процессов у мужчин существенно выше, чем у

женщин.

Уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Подростки

отличаются от взрослых и худшими показателями баланса нервных процессов,

при этом показатели уравновешенности у юношей лучше, чем у девушек. У

юношей всех возрастов прослеживается тенденция к преобладанию

возбудительного процесса над тормозным; у девушек во всех возрастных

периодах преобладает тормозной процесс, что согласуется с отмеченной у них

относительной слабостью нервной системы по возбуждению. Наилучшие

показатели баланса нервных процессов у юношей отмечаются в 16 и 18 лет, у

девушек - в 15 лет, наихудшие - у девушек 16-18 лет и у юношей 17 лет.

ВНД ребенка от рождения до 7 лет.

Ребенок рождается с набором безусловных рефлексов, рефлекторные дуги

которых начинают формироваться на 3-м месяце внутриутробного развития.

Тогда у плода появляются первые сосательные и дыхательные движения, а

активное движение плода наблюдается на 4-5-м месяце. К моменту рождения у

ребенка формируется большинство врожденных рефлексов, которые

обеспечивают ему нормальное функционирование вегетативной сферы.

Возможность простых пищевых условных реакций возникает уже на 1-2-е

сутки, а к концу первого месяца развития образуются условные рефлексы с

двигательного анализатора и вестибулярного аппарата. Со 2-го месяца жизни
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образуются слуховые, зрительные и тактильные рефлексы, а к 5-му месяцу

развития у ребенка вырабатываются все основные виды условного торможения.

Большое значение в совершенствовании условно-рефлекторной деятельности

имеет обучение ребенка. Чем раньше начато обучение, т. е. выработка

условных рефлексов, тем быстрее идет их формирование впоследствии.

К концу 1-го года развития ребенок относительно хорошо различает вкус

пищи, запахи, форму и цвет предметов, различает голоса и лица. Значительно

совершенствуются движения, некоторые дети начинают ходить. Ребенок

пытается произносить отдельные слова, и у него формируются условные

рефлексы на словесные раздражители. Следовательно, уже в конце первого

года полным ходом идет развитие второй сигнальной системы и формируется

ее совместная деятельность с первой. На 2-м году развития ребенка

совершенствуются все виды условно-рефлекторной деятельности, и

продолжается формирование второй сигнальной системы, значительно

увеличивается словарный запас; раздражители или их комплексы начинают

вызывать словесные реакции. Уже у двухгодовалого ребенка слова

приобретают сигнальное значение. 2-й и 3-й год жизни отличаются живой

ориентировочной и исследовательской деятельностью. Этот возраст ребенка

характеризуется «предметным» характером мышления, т. е. решающим

значением мышечных ощущений. Эта особенность в значительной степени

связана с морфологическим созреванием мозга, так как многие моторные

корковые зоны и зоны кожно-мышечной чувствительности уже к 1-2 годам

достигают достаточно высокой функциональной полноценности. Основным

фактором, стимулирующим созревание этих корковых зон, являются

мышечные сокращения и высокая двигательная активность ребенка.

Период до 3-х лет характеризуется также легкостью образования условных

рефлексов на самые различные раздражители. Примечательной особенностью

2-3-летнего ребенка является легкость выработки динамических стереотипов –

последовательных цепей условно-рефлекторных актов, осуществляющихся в

строго определенном, закрепленном во времени порядке. Динамический

стереотип это следствие сложной системной реакции организма на комплекс
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условных раздражителей (условный рефлекс на время – прием пищи, время сна

и др.). Возраст от 3-х до 5-ти лет характеризуется дальнейшим развитием

речи и совершенствованием нервных процессов (увеличивается их сила,

подвижность и уравновешенность), процессы внутреннего торможения

приобретают доминирующее значение, но запаздывающее торможение и

условный тормоз вырабатываются с трудом.

К 5-7 годам еще более повышается роль сигнальной системы слов и дети

начинают свободно говорить. Это обусловлено тем, что только к семи годам

постнатального развития функционально созревает материальный субстрат

второй сигнальной системы – кора больших полушариев.

Возраст с 5 до 7 лет представляет собой период активного формирования

всех основных проявлений высшей нервной деятельности ребенка.

Период с 5 до 7 лет характеризуется тем, что существенно возрастают силы и

подвижность нервных процессов. Это выражается в повышении

работоспособности коры головного мозга, большей стабильности всех видов

внутреннего торможения. Дети способны теперь сосредотачивать внимание в

течении 15 - 20 мин. и более. Выработанные условные реакции менее

поддаются внешнему торможению при действии внешних раздражителей.

Внутреннее торможение становится более сильным. Угасание и

дифференцирование вырабатывается почти вдвое быстрее, чем у детей 3 - 5

лет. Однако выработка всех видов условного торможения представляет еще

большую трудность для   нервной системы. У детей 5 - 7 лет отмечается также

возрастание функционального значения второй сигнальной системы. Роль

«первых сигналов действительности», т.е.непосредственных ощущений и

представлений, остается еще значительной, но словесное мышление начинает

оказывать все более сильное влияние и на реакции 1-й сигнальной системы.

Есть данные, что именно в этом периоде появляются зачатки так называемой

внутренней речи. После 5 лет оказывается возможным словесное внушение.К 6-

7 годам для детей оказывается доступным выделение общих или групповых

признаков. Ребенок начинает пользоваться понятиями, которые уже
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абстрагированы от действий. В связи с началом обучения чтения и письму

слово приобретает все более выраженные абстрагирующие свойства.

У детей старшего дошкольного возраста отражение действительности

проявляется также в том, что к 7 годам ребенок оказывается в состоянии

удерживать программу действий из ряда движений. Как известно, реакции с

предвидением результатов действия формируется при участии любой коры.

Именно к 7-летнему возрасту происходит морфологическое созревание лобного

отдела больших полушарий.  Позднее созревание нервнопсихических функций

у ребенка связывают с поздней интерокортикальной миелинизацией

прилегающих к коре участков белого вещества в лобных областях. Эти факты

являются еще одним свидетельством того, что уровень сложности

ассоциативной деятельности мозга находится в зависимости от степени

зрелости лобных областей.

ВНД детей от 7 до 18 лет. Младший школьный возраст (с 7 до 12 лет) –

период относительно «спокойного» развития ВНД. Сила процессов торможения

и возбуждения, их подвижность, уравновешенность и взаимная индукция, а

также уменьшение силы внешнего торможения обеспечивают возможности

широкого обучения ребенка. Но только при обучении письму и чтению слово

становится предметом сознания ребенка, все, более отдаляясь от связанных с

ним образов, предметов и действий. Незначительное ухудшение процессов

ВНД наблюдается только в 1-м классе в связи с процессами адаптации к школе.

Это очень ответственный этап развития деятельности мозга изучен крайне

недостаточно. Влияние новых требований, предъявляемых нервной

деятельности детей, влияние систематического обучения не подвергнуты пока

должному анализу. По данным Ивана-Смоленского и его сотрудников, у детей

в возрасте 7-10 лет основные свойства нервных процессов приближаются по

характеристикам к таковым у взрослых людей: отмечаются хорошо

выраженные индукционные отношения, последовательное торможение быстро

концентрируется, т.е. оказывает сильное влияние на процесс возбуждения.

Происходит дальнейшее развитие и стабилизация тех отношений, которые

были достигнуты в предыдущем возрасте.
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В ряде исследований изучались типологические особенности высшей нервной

деятельности детей. Красногорским и Ивановым-Смоленском были сделаны

попытки классификаций ее типов. Красногорский взял за основу соотношение

возбудимости коры подкорковых отделов и выделил четыре типа: 1)

центральный, уравновешенный тип, 2) кортикальный тип с преобладанием

корковых процессов над подкорковыми, 3) подкорковый - с преобладанием

субкортикальных процессов и 4) гиподинамический - с пониженной

возбудимостью, как коры, так и подкорковых отделов. Эти четыре типа со

своими характеристиками очень близко совпадают с четырьмя основными

Павловскими типами.

Некоторыми авторами делались попытки использовать двигательные

реакции как показатель типологических особенностей нервной системы.

Однако до сих пор остается неясным, отражают характеристики двигательных

реакций лишь особенности двигательного анализатора или нейродинамики

вообще. Сила и подвижность нервных процессов с возрастом развиваются,

изменяется и баланс обоих нервных процессов. Соответственно изменяются и

типологические особенности. По-видимому, о типе нервной деятельности у

детей можно говорить лишь очень условно. Проблема эта, однако, имеет

большое практическое значение и требует разработки

Особое значение для педагогов имеет подростковый (с 11-12 до 15-17 лет)

период. В это время нарушается уравновешенность нервных процессов,

большую силу приобретает возбуждение, замедляется прирост подвижности

нервных процессов, значительно ухудшается дифференцировка условных

раздражителей. Ослабляется деятельность коры, а вместе с тем и второй

сигнальной системы. Все функциональные изменения приводят к психической

неуравновешенности и конфликтности подростка.

Период с 11-13 лет у девочек и с 13-15 лет у мальчиков является первой фазой

переходного возраста. В поведении подростков отмечается явное преобладание

возбуждения, реакции по силе и характеру часто неадекватны вызвавшим их

раздражителями. Ряд данных свидетельствует об общем повышением

возбудимости центральной нервной системы в этот период. Возрастает число
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интерсигнальных реакций, дифференцирование ухудшается. Появляется

широкая генерализация возбуждения, которая выражается в том, что все

реакции теперь сопровождаются дополнительными сопутствующими

движениями рук, ног и туловища, подобно тому, как это было в раннем детстве.

В экспериментальных исследованиях обнаруживается тенденция к широкому

обобщению предъявляемых раздражителей, как непосредственных, так и

словесных; одновременно отмечается увеличение латентных периодов

условных реакций. Изменяется и речь подростков: она замедляется, ответы

становятся лаконичными и стереотипные. Для того чтобы получить

исчерпывающий ответ, необходимо задать ряд дополнительных вопросов. Это

заставляет предполагать известные ослабления высшего функционального

уровня корковой деятельности – 2-й сигнальной системы - и как результат

этого - усиление функции 1-й сигнальной системы. Экспериментальные данные

свидетельствуют о том, что скорость образования условных рефлексов на

непосредственные (зрительные, звуковые, тактильные) раздражители теперь

возрастают, в то время как процесс образования условных связей на словесные

сигналы затрудняется. На речевые раздражители подростки реагируют

медленнее, чем на непосредственные: латентные периоды реакции на речевые

раздражители возрастают.

Вторая фаза переходного периода считается с 13-15 лет у девочек и с 15-

17 лет у мальчиков. Это наиболее критическая и бурно протекающая полоса в

развитии подростков. К сожалению, работ по экспериментальному изучению

высшей нервной деятельности в этот период очень мало и не все данные

являются вполне бесспорными. В этот период у подростков

наблюдается психическая неуравновешенность с резкими переходами из одного

стояния в другое - от экзальтации к депрессии и от депрессии к экзальтации,

резко критическое отношение к окружающим взрослым, чрезвычайная

обидчивость, у девочек склонность к слезам. Высшая нервная деятельность

дает картину дальнейшего нарастания общего возбуждения и ослабления всех

видов условного торможения. У подростков во 2-й фазе переходного периода

очень часты проявления негативизма и аффективных состояний, именно как
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следствие развития фазовых состояний. Однако следует подчеркнуть, что в этот

период роль высшего функционального уровня кортикальной деятельности 2-й

сигнальной системы - начинает опять возрастать. Согласно его данным, с 15-17

лет роль словесных сигналов снова возрастают, а латентные периоды на

словесные раздражители уменьшаются.В возрасте 15-17 лет организм может

считаться созревшим. Если на всех выше описанных этапах развития были

созданы благоприятные условия, то с этого времени функции больших

полушарий уже дает картину более или менее уравновешенной и

гармонической деятельности.

Старший школьный возраст (15-18 лет) совпадает с окончательным

морфофункциональным созреванием всех систем организма. Повышается роль

корковых процессов в регуляции психической деятельности и функций второй

сигнальной системы.

Взрослый человек

Возрастные особенности деятельности мозга у человека в период зрелости

изучены сравнительно мало. Наиболее систематические исследования

касаются изучения типологических свойств нервной системы.

Довольно большое количество исследований посвящено

изучению взаимодействия сигнальных систем у взрослого человека. Показано

большое влияние слове6сных воздействий на ориентировочные и двигательные

условные рефлексы. Если непосредственному раздражителю с помощью

словесной инструкции придается сигнальное значение, то это приводит к

понижению порогов и укорочению латентных периодов компонентов

ориентировочного рефлекса, что свидетельствует о повышении возбудимости

соответствующих отделов центральной нервной системы. Интересно, что в

настоящее время ряд американских психологов обращаются к

условнорефлекторным методикам для определения функционального уровня

деятельности мозга.

Человек в пожилом возрасте

Павлов живо интересовался проблемой изменений высшей нервной

деятельности у человека при старении, сопоставляя данные отдельных
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клинических наблюдений, иногда из самонаблюдений, с результатами,

полученными на животных. Он считал, что при наступлении старости

происходит ослабление основных нервных процессов, особенно тормозного, а

также уменьшение их подвижности, развивается инертность процесса.

Характерным для старости ослабление процесса торможения Павлов объяснял

старческую болтливость и фантастичность. Одно из первых проявлений

старение ослабление памяти на текущие события, по наблюдениям Павлова,

зависит от изменения подвижности раздражительного процесса в сторону его

инертности. Старческую рассеянность Павлов считал следствием выраженной

отрицательной индукции. Учитывая данные самонаблюдений, он писал: «Чем

дальше, тем больше я лишаюсь способности, занятый одним делом вести

исправно другое. Очевидно, сосредоточенной раздражение определенного

пункта при общем уменьшении возбудимости полушарий индуцируют такое

торможение остальных частей полушарий, что условные раздражители старых,

прочно зафиксированных рефлексов оказываются теперь ниже порога

возбудимости». Относительно последовательности изменений свойств нервных

процессов он указывал: «На основании нашего материала можно сказать, что

при старении слабеет раньше тормозный процесс, а затем страдает

подвижность нервного процесса, нарастает инертность.

У лиц пожилого возраста тормозятся мигательные условные рефлексы при

относительно большей сохранности речевых реакций. В глубокой старости

имели место обратные отношения. Систематическое применение словесных и

непосредственных раздражителей с отдыхом в 1-2 дня способствовало

улучшению функций обеих сигнальных систем.

В процессе старения наблюдалось не только нарушение комплексного

реагирования, но и изменение свойств нервных процессов. У людей в возрасте

от 60-90 лет вырабатывали двигательные условные рефлексы при

электрокожном подкреплении.

При двусторонней переделке сигнальных значений ассоциированной пары

условных раздражители на обратные выявилась особенная трудность переделки

положительного условного рефлекса в тормозный. Все это говорит об
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инертности и ослаблении раздражительного процесса в старости. Исследование

подвижности нервных процессов речевой системы показало, что при

эксперименте удлинение латентных периодов (до 2 - 6 сек.) словесных реакций

часто сопровождалось повторными ответами. Объективно регистрируемые

движение нижней челюсти не прекращались сразу после словесного ответа, как

у более молодых испытуемых, а продолжались в течение нескольких секунд

после нее, что указывает на инертность раздражительного процесса в

речедвигательном анализаторе.

У ряда исследуемых лиц старческого возраста интерес к окружающей

действительности преобладает над другими безусловными рефлексами, а

речевая деятельность сохраняет ведущее значение. Вегетативные нарушения у

лиц старческого возраста в виде сосудистой ареактивности, изменения

дыхания, принимающего волнообразный характер, зависит, видимо, от

ослабления регулирующей функции коры больших полушарий головного

мозга.
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Практическая работа 1

Определение умственной работоспособности

Цель: Ознакомится с  доступными и адекватными  методическими приемами исследования

функционального состояния центральной нервной системы и умственной работоспособности детей и

подростков.

Задачи:

- изучить методику тестирования

- приобрести опыт анализа теста

- развить умение диагностирования и оценки индивидуальной и групповой умственной

работоспособности

Метод определения умственной работоспособности, основанный на использовании

специальных корректурных таблиц, называется корректурной пробой.

Корректурная проба выполняется с помощью специальных таблиц, представляющих собой

набор различных букв или сочетаний, лишенных смыслового значения. Как правило, используются

таблицы в разработке В.Я.Анфимова. Задания, составляющие существо корректурной пробы,

сводятся к вычеркиванию или подчеркиванию различных букв или их сочетаний. Результаты работы

подвергаются специальному анализу, выявляющему качество и количество проделанной работы.

Оборудование: корректурные таблицы, индивидуальные письменные принадлежности, доска, мел,

влажная губка, секундомер, методические пособия.

Порядок работы

1. Оформите листа тестирования - корректурной таблицы для индивидуальной работы.

Заполняется верхнее поле листа (см. приложение).

2. Объяснение задания:

2.1  работа состоит из 2-х частей и выполняется в 2 этапа с паузой между ними

– каждая работа длится 2 минуты

– каждая часть начинается с новой строки

– выполнение работы начинается по команде "начали"

– завершается работа по команде "стоп"

– при команде "стоп" ставится точка у буквы, где остановился взгляд

– в конце последней строчки (как правило, незавершенной) ставится знак закрытой строчки ┘

– в первой части работы, просматривая ряды букв слева направо каждую строчку,

тестируемый зачеркивает сверху вниз справа налево посередине буквы В и X, не сливаясь с линиями

букв. Можно выбрать другие буквы.

Запись на доске по ходу объяснения:

1. – 2 мин. В   Х (зачеркнуть)
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2.2 вторая часть работы начинается с новой строки. Просматривая ряды букв слева направо

каждую строчку, тестируемый зачеркивает как и в первой части В и X, но за исключением случаев,

когда ВИ стоят рядом, причем В впереди И, которые подчеркиваются, подчеркивается и другое

сочетание букв ЕХ, т.е. Е стоит перед Х. Запись на доске по ходу объяснения с последующим

пояснением:

2. – 2 мин.     В … Х …. ВИ…… ЕХ …

(зачеркнуть)

(Буквы можно менять)

Перед началом каждого этапа работы дается подробные объяснения и пояснения, необходимо

ответить на все возникающие у тестируемых вопросы.

Проверить готовность к работе всех тестируемых.

Дать установку на концентрацию внимания и комфортность состояния:

1)сесть глубже на сиденье стула;

 2)расслабить мышцы спины;

3)сблизить лопатки для коррекции осанки;

4)положить локти на стол для снятия физического напряжения;

5)улыбнуться, или слегка массировать нижние скуловые точки;

      Обратиться к тестируемым "готовы!?", получив утвердительный ответ, дать команду "начали" и

параллельно с командой включить секундомер для отсчета времени работы - 2 минуты. По истечении

2-х минут дается команда "стоп, точка, закрыть строку".

Буквы и их сочетания могут быть разные.

Анализ корректурной таблицы после тестирования

Подсчитывается количество букв (всех) просмотренных в 1 и во 2 части работы.

Количество букв 1 этапа: а1 = 40п + а

Количество букв 2 этапа: а1 = 40п + а

а - количество просмотренных букв последней строки;

40 - количество букв в строке;

п - количество просмотренных полных строк.

Количество букв, просмотренных за 4 минуты (в 2 этапа), суммируется: А = а1 + а2

Количественный показатель работы оценивается через коэффициент К - скорость

переключения внимания, распределение возбуждения в коре больших полушарий, попеременная

локализация очагов возбуждения.

1a
AK                            (считать до сотых – 1, 11)
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Для оценки качественного показателя выполненной работы применяется коэффициент

продуктивности Q, где учитываются допущенные ошибки. Просматривая каждую строчку,

выявляются все варианты ошибок - пропуски, исправления, неправильно зачеркнуты, небрежно

подчеркнуты, подчеркнуты не те буквы и пары букв и другие отклонения от задания.

ОШ – ошибки двух этапов работы в сумме.

d1 – ошибки 1 части.

d2 – ошибки 2 части (дифференцированной работы)

ОШ = d1 + d2

Во второй части работы в случае, если зачеркнуты стоящие рядом ВХ, а не подчеркнутые -

оценивается как 3 ошибки, т.е. 1- зачеркнули В, 2- зачеркнули X, а надо было подчеркнуть ВХ -3.

ОШA
AQn 


)10:(

)10:( 2

            (считать до десятых – 50, 1)

А – количество букв, просмотренных за 4 минуты.

ОШ – количество ошибок за 4 минуты.

При индивидуальной оценке показателей корректурной таблицы, вычисляется среднее

арифметическое для обследованной группы:

n
суммаКK n

ср 
n
QQ n

ср




10
KQИК 


n
ИКИК ср




Протокол работы

1.Заполните таблицу индивидуальных показателей скорости и продуктивности умственной
работоспособности и сопоставьте с показателями  средними по группе.

Показатели Индивидуальные Средние по группе

К

Q

2. Проанализируйте  и сопоставьте полученные результаты. Сделайте выводы.
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Практическая работа 2

Определение объема кратковременной зрительной памяти.
Цель: определить и проанализировать объем зрительной памяти.

Порядок работы

1.Испытуемый должен за 20 секунд запомнить, а затем воспроизвести и  записать
максимальное количество чисел из предъявляемой им таблицы.

       15       39     87     23
       94       65     79     46
        83       19     94     52

Обработка и интерпретация результатов теста

Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно

воспроизведенных чисел.

Максимальное количество информации, которое может храниться в кратковременной, иначе

– оперативной памяти – 10 единиц материала. Средний уровень: 6 – 7 единиц.

Протокол работы

1. Запишите в тетрадь и проанализируйте индивидуальные показатели кратковременной

памяти.

2. Дайте  оценку объема кратковременной зрительной памяти. Сделайте вывод .
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Практическая работа 3

ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩЕЙ ВНИМАНИЯ

Цель:

Порядок работы

1. Студенты образуют группы по 5 человек: 4 испытуемых и 1 экспериментатор.

Продолжительность работы 10 мин.

2. В течение каждой минуты испытуемые по заданию экспериментатора находят в

корректурной таблице (табл. 1) разные буквы: на 1-й мин — «И», на 2-й — «Н» , на 3 –й

«О», на 4 – «Г», на 5 – «С», на 6 – «П», на 7 - «Ц», на 8 – «Э», на 9 – «Р», на 10 – «Щ».

фиксируя в таблице общее число найденных за 1 мин букв.

3. Экспериментатор прерывает работу испытуемых в конце каждой минуты, отмечая

цифрами 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на корректурной таблице моменты остановок и занося в

тетрадь количество найденных испытуемым букв за 1 мин работы.  Просмотрев всю таблицу

до конца, испытуемые вновь возвращаются к ее началу и работают так до истечения 10 мин.

Протокол работы

a. Полученные данные заносим в таблицу.

Время
работы

мин

Заданная
буква

Количество
букв,
найденных за
1 мин

Должное
число букв

Ошибка
работы
(разность
между
должным и
найденным
числом)

Общее
количество
знаков,
просмотренных
за 1 минуту

1-я И

2-я Н

3-я О

4-я Г

5-я С

6-я П

7-я Ц

8-я Э

9-я Р

10-я Щ
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2. Постройте график своей работоспособности и точности работы, используя образец

(рис. 1,2, 3). Проанализируйте свои показатели. О скорости работы судят по общему числу

просмотренных за 10 мин знаков. О точности судят по общему числу допущенных за 10 мин

работы ошибок (табл. 1).

Количество
букв

минуты

Рис. 1. Кривая работоспособности

Рис. 2 Точность выполнения работы
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Рис. 3 Количество ошибок, допущенных при просмотре корректурной таблицы

Таблица 1. Оценка показателей умственной работоспособности

ОЦЕНКА Точность работы (разность
между точным и найденным
числом букв)

Скорость (количество знаков,
просмотренных за 10 мин)

ВЫСОКАЯ      1 - 4 Более 700

СРЕДНЯЯ       5 - 7 500-700

НИЗКАЯ      Более 7 Менее 500

3. Сделайте вывод о зависимости параметров работоспособности от параметров
произвольного внимания.

Контрольные вопросы к практической работе:

1. Сравните умственную работоспособность разных испытуемых.

2. Отметьте, как изменяется переключаемость внимания и объем выполненной работы в
течение 10 мин.

3. Какие функциональные сдвиги могут возникать при длительном умственном
напряжении?
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Корректурная таблица
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Контрольные вопросы к теоретическому разделу «Физиология ВНД детей и подростков

для самостоятельной работы студентов

1. Характеристика и отличия врожденных и приобретенных поведенческих реакций.

2. Значение безусловных, условных рефлексов и инстинктов.

3. Условия образования условных рефлексов и их роль в процессах обучения и воспитания.

4. Динамический стереотип как основа поведения человека и основа режима дня. Его

значение в процессах обучения и воспитания.

5. Свойства нервной системы, лежащие в основе классификации типов ВНД.

6. Характеристика типов высшей нервной деятельности.

7. Учет индивидуальных особенностей ВНД в процессах обучения и воспитания

8. Физиологические основы эмоций. Развитие эмоций у детей и подростков.

9. Память, развитие памяти у детей и подростков.

10. Первая и вторая сигнальная системы. Возрастные особенности их взаимодействия.

11. Физиологические основы речи. Развитие речи у детей и подростков.

12. Физиологические основы восприятия, мышления и внимания.

13.Развитие восприятия и внимания у детей разного возраста.

14. Назовите отделы мозга являющиеся структурно-функциональной основой эмоций и

потребностей.

15. Опишите возрастные особенности процесса восприятия информации.

16. Физиологические основы внимания. Развитие внимания у детей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

ПО РАЗДЕЛУ «ФИЗИОЛОГИЯ ВНД  ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

для  итогового контроля знаний студентов

1 задание.

Выберите правильные утверждения:

1. Признаки  непроизвольного внимания  обнаруживаются у ребенка  уже в период

новорожденности в виде элементарной ориентировочной реакции

2. эмоции детей дошкольного возраста неустойчивы из-за слабости  контроля

со стороны высших отделов ЦНС

3. Образование  динамического стереотипа лежит в основе режима дня ребенка
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4. Автором учения о функциональной системе поведения является И.П. Павлов

2 задание.

Назовите свойства, характеризующие внимание ребенка:

1) устойчивость 2) объем 3) способность к перераспределению

4) способность к переключению 5) все перечисленные свойства

3 задание.

Назовите вид памяти, при котором информация храниться в

виде зрительных, слуховых, обонятельных ощущений:

1) эмоциональная 2) двигательная 3) образная 4) словесно-логическая

             4 задание.

Известно, что формирование программ различных действий и

поведения ребенка происходит на основе внутренней речи. Какая

функция речи проявляется при этом:

1) коммуникативная 2) программирующая 3) регулирующая

5 задание.

Установлено, что в мыслительных операциях человека по-разному

участвуют правое и левое полушарие. В каком полушарии происходит

последовательная поэтапная обработка информации.

1) в правом 2) в левом

6 задание.

Назовите месторасположение центра воспроизведения речи:

1) лобная доля коры больших полушарий 2) височная доля коры больших

полушарий 3) продолговатый мозг 4) мозжечек 5) внутреннее ухо

7 задание.

Согласно конвергентной теории Анохина при долговременной

памяти образование следов информации в нейронах коры больших

полушарий головного мозга происходит путем:
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1.образования белков- «энграмм» - материальных носителей следов памяти

2.перестройки генетического аппарата этих нейронов

3.изменения ДНК и РНК в ядрах этих нейронов

4.сочетания всех этих процессов

8 задание. ,

Как называется внимание, направленное на сознательно выбранную

цель и требующее волевых усилий.

1)произвольное 2) непроизвольное 3) ориентировочное 4) концентрационное

9 задание.

Каким термином называют системное свойство мозга, заключающееся в

активном отражении Человеком объективного мира, в построении духовной

картины этого мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и

деятельности.

1) память 2) психика 3) поведение 4) рефлекс 5) темперамент

10 задание

К психической характеристике личности относятся:

1) характер 2) способности 3) интересы 4) воля 5) всё перечисленное

.

11 задание.

Ответьте на вопросы, выбрав правильный ответ из предложенных:

А) мышление Б) мотивация В) память Г) восприятие Д) внимание

1) Как называется активное состояние организма, направленное на

удовлетворение потребности путем организации определенного

целенаправленного поведения ?

2) Как называется процесс накопления, хранения и воспроизведения информации?

3) Как называется процесс, обеспечивающий анализ и обработку

информации, поступающей от рецепторов органов чувств?

4) Как называется психический процесс получения знаний о существенных

свойствах предметов и явлений, закономерных связях между ними?
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5) Как называется процесс, характеризующийся  направленностью на

объект, сосредоточенности на нем?

12 задание.

Каким термином называют конкретного человека с его неповторимым

сочетанием физиологических и психических качеств и свойств

1) особь 2) индивид 3) личность 4) профессионал

13  задание.

Как называется процесс, обеспечивающий анализ и обработку информации,

поступающей от рецепторов органов чувств?

1) мышление 2) мотивация 3) память 4) восприятие 5) внимание

14 задание

Выберите признаки, характеризующие кратковременную память

1) объем неограничен

2) информация хранится в виде энграмм

3) информация хранится за счет реверберации возбуждения

4) информация исчезает после наркоза

5) происходит изменение в генетическом аппарате нейронов коры

6) для сохранения информации требуется консолидация

15.  задание

Выберите признаки, характеризующие условные рефлексы:

1) видовые  2) индивидуальные  3) врожденные  4) приобретенные  5)

передаются по наследству  6) требуют выработки  7) рефлекторная дуга

формируется с участием коры

16  задание

Назовите виды  безусловного торможения рефлексов:

1) индукционное  2) условный тормоз  3) запредельное

4) запаздывание  5) дифференцировка 6) угасание
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17  задание

Выберите признаки, характеризующие долговременную память

1) объем неограничен

2) информация хранится в виде энграмм

3) информация хранится за счет реверберации возбуждения

4) информация исчезает после наркоза

5) происходит изменение в генетическом аппарате нейронов коры

6) для сохранения информации требуется консолидация

18  задание

Назовите виды  условного торможения рефлексов:

1) индукционное  2) условный тормоз  3) запредельное

4) запаздывание  5) дифференцировка 6) угасание

19.  задание

Согласно теории реверберации при кратковременной памяти образование

следов информации в нейронах коры больших полушарий головного мозга

происходит путем:

1) образования белков «энграмм» - материальных носителей следов памяти

2)циркуляции возбуждения по замкнутым нейронным цепям

3) перестройки генетического аппарата этих нейронов

 4) изменения ДНК и РНК в ядрах этих нейронов

20. задание.

Расставьте в правильной последовательности элементы рефлекторной

дуги условного рефлекса:

1. временная условная связь  2. двигательный нерв   3. рецептор

5. рабочий орган     6. чувствительный нерв 7. корковый центр условного

раздражителя   8. корковый центр безусловного раздражителя
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